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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цели дисциплины 

Целью дисциплины является приобретение студентами знаний, умений и навыков 

в: 

 разработке и исследовании средств и систем автоматизации и управления 

различного назначения, в том числе жизненным циклом продукции и ее качеством, 

применительно к конкретным условиям производства на основе отечественных и 

международных нормативных документов; 

 исследовании в области проектирования и совершенствования структур и 

процессов промышленных предприятий в рамках единого информационного про-

странства; 

 исследовании с целью обеспечения высокоэффективного функционирования 

средств и систем автоматизации, управления, контроля и испытаний заданным тре-

бованиям при соблюдении правил эксплуатации и безопасности. 

 

1.2. Задачи освоения дисциплины 

 

 изучение комплексной системы материально-технического обеспечения из-

делия, АСУ эксплуатацией изделия, электронной документации в ИЛП, реализации 

ИЛП на основе PDM-систем, технологии управления передачей данных, докумен-

тов и задач между участниками проекта в PDM-системах, проектирования работы, 

методов и средств хранения и управления характеристиками продукции на основе 

CALS-технологий, эксплуатационной модели экземпляра продукции, понятия об 

интегрированной логистической поддержке (ИЛП продукции), целей и задач ИЛП, 

ее структуры и нормативных документов, методов логистического анализа на эта-

пах жизненного цикла продукции и услуг, его автоматизации, методов определения 

регламента технического обслуживания и ремонта изделия, надежности и ремон-

топригодности; 

 формирование умения разрабатывать эксплуатационные модели изделий с 

использованием принципов и методов логистического анализа жизненного цикла 

продукции на основе CALS-технологий, составлять маркетинговый про-

изводственный и финансовый планы, осуществлять управление результатами 

 научно-исследовательской деятельности и коммерциализацией прав на объ-

екты интеллектуальной собственности; 

• формирование навыков разработки эксплуатационных моделей изделий, ис-

пользования логистического анализа работы с электронной документацией систем 

интегрированной логистической поддержки продукции на этапах ее жизненного 

цикла, методов и средств хранения и управления характеристиками продукции на 

основе CALS-технологий. 
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2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Дисциплина Б1.В.ОД.5 «Интегрированная логистическая поддержка продук-

ции на этапах жизненного цикла» относится к вариативной части профессиональ-

ного цикла учебного плана. 

Изучение дисциплины «Интегрированная логистическая поддержка продук-

ции на этапах жизненного цикла» требует основных знаний, умений и компетен-

ций студента по курсам: Распределенные компьютерные информационно-

управляющие системы, Проектирование систем автоматизации и управления. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В результате освоения данной дисциплины выпускник должен обладать сле-

дующими общекультурными компетенциями (ОК): 

 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

следующими профессиональными компетенциями (ПК): 

 способностью осуществлять модернизацию и автоматизацию действующих и 

проектирование новых автоматизированных и автоматических производственных и 

технологических процессов с использованием автоматизированных средств и сис-

тем технологической подготовки производства, разрабатывать и практически реа-

лизовывать средства и системы автоматизации и управления различного назначе-

ния (ПК-6); 

 способностью обеспечивать надежность и безопасность на всех этапах жиз-

ненного цикла продукции, выбирать системы экологической безопасности произ-

водства (ПК-9); 

 способностью организовывать контроль работ по наладке, настройке, регу-

лировке, опытной проверке, регламенту, техническому, эксплуатационному об-

служиванию оборудования, средств и систем автоматизации, контроля, диагности-

ки, испытаний, управления и программного обеспечения, а также обеспечивать 

практическое применение современных методов и средств определения эксплуата-

ционных характеристик оборудования, технических средств и систем (ПК-22). 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

 комплексную систему материально-технического обеспечения изделия, АСУ 

эксплуатацией изделия; 

 электронную документацию в ИЛП, реализацию ИЛП на основе PDM- сис-

тем; 

 технологии управления передачей данных, документов и задач между уча-

стниками проекта в PDM-системах, проектирование работы; 

 методы и средства хранения и управления характеристиками продукции на 

основе CALS-технологий; эксплуатационную модель экземпляра продукции, поня-

тие об интегрированной логистической поддержке (ИЛП продукции), цели и зада-

чи ИЛП, ее структуру и нормативные документы; 

 методы логистического анализа на этапах жизненного цикла продукции и ус-

луг, его автоматизацию; 
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 методы определения регламента технического обслуживания и ремонта изде-

лия, надежности и ремонтопригодности; 

уметь: 

 разрабатывать эксплуатационные модели изделий с использованием прин-

ципов и методов логистического анализа жизненного цикла продукции на основе 

CALS-технологий; 

 составлять маркетинговый производственный и финансовый планы; 

 осуществлять управление результатами научно-исследовательской дея-

тельности и коммерциализацией прав на объекты интеллектуальной соб-

ственности; 

владеть: 

 навыками разработки эксплуатационных моделей изделий, использования 

логистического анализа работы с электронной документацией систем ин-

тегрированной логистической поддержки продукции на этапах ее жизненного цик-

ла, методов и средств хранения и управления характеристиками продукции на ос-

нове CALS-технологий 

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

Общая трудоемкость дисциплины «Интегрированная логистическая под-

держка продукции на этапах жизненного цикла» составляет  4 зачетных единицы,  

144 часа. 

 
Вид учебной работы Всего 

 часов 

Семестры 

4 

Аудиторные занятия (всего) 44 44 

В том числе:   

Лекции 10 10 

Практические занятия (ПЗ) — — 

Лабораторные работы (ЛР) 34 34 

Самостоятельная работа (всего) 64 64 

В том числе:   

Курсовой проект + + 

Контрольная работа — — 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) 36 Зачет с оценкой 

Общая трудоемкость                                     час 

                                                                       зач. ед. 

144 144 

4 4 

 

 

 

 

 



 - 5 - 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

5.1. Содержание разделов дисциплины 
 

№ 

п/п 

Наимено-

вание раз-

дела 

дисципли-

ны 

Содержание раздела 

1 Логистика 

производст-

венных про-

цессов 

Логистика. Этапы развития логистики. Материальные потоки, их клас-

сификация и их основные характеристики. Логистические операции и 

логистические функции. Логистика производственных процессов. Ос-

новные понятия и сущность производственной логистики. Структура 

производственного процесса. Организация материальных потоков в про-

изводстве. Поточные и непоточные формы производственных процессов. 

Календарный метод планирования материальных потребностей (стандарт 

системы MRP I). Объемно-календарный метод планирования (стандарт 

концепций MRPII и ERP). Концепция «Точно вовремя» (JIT) в сравнении 

с RP-стандартами. Транспортная логистика. Организационные принципы 

транспортировки. Сущность и задачи транспортной логистики. Управле-

ние транспортной логистикой на микроуровне. Поставщики транспорт-

ных услуг. Анализ транспортировки. Выбор вида транспортного средст-

ва. Транспортные тарифы и правила их применения. 

2 Интегриро-

ванная логи-

стическая 

поддержка 

Интегрированная логистическая поддержка (ИЛП). ГОСТ Р 53393- 2009. 

Четыре основных компоненты ИЛП: - планирование технического об-

служивания и ремонта; планирование и управление материально-

техническим обеспечением, включая каталогизацию предметов снабже-

ния; обеспечение эксплуатационной документацией (в виде интерактив-

ной электронной документации); расчет стоимости жизненного цикла 

техники. Логистика материально-технического снабжения Механизмы 

закупочной логистики. Задачи закупочной логистики. Логистика запасов. 

Виды запасов Основные модели управления запасами. Основные поня-

тия. Модель управления запасами с фиксированным размером заказа. 

Модель управления запасами с фиксированным интервалом времени ме-

жду заказами. Модель управления запасами с установленной периодич-

ностью пополнения запасов до постоянного уровня. Модель управления 

запасами по минимуму — максимуму и с постоянной периодичностью 

пополнения запасов. Классификация применения моделей управления 

запасами с помощью распределений ABC и XYZ. 

3 Информаци-

онные сис-

темы в логи-

стике 

Организация логистического управления. Информационная логистика. 

Информационные системы в логистике. Виды информационных систем в 

логистике. Принципы построения информационных систем в логистике. 

Информационные технологии в логистике. Особенности и функции ло-

гистического управления. Организационные аспекты логистического 

управления. Программные средства логистического управления ТОиР. 

4 Методологи-

ческие и 

прикладные 

задачи ката-

логизации 

продукции 

Каталогизация предметов снабжения как информационная основа интег-

рированной логистической поддержки. Стандартные форматы описания 

предметов снабжения. Правила разработки, ведения и применения. Ме-

тодологические и прикладные задачи каталогизации продукции. Выбор 

первоочередных объектов каталогизации. Особенности классификации 

объектов каталогизации. Оптимизация состава характеристик описания 

предметов снабжения при их идентификации. Сопоставительный анализ. 
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5.2. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины Лекц. Практ. 

зан. 

Лаб. 

зан. 

СРС Все-го 

час. 

1 Логистика производственных 

процессов 
2 — 4 16 22 

2 Интегрированная логистическая 

поддержка 
2 — 4 16 22 

3 Информационные системы в логи-

стике 
2 — 10 16 28 

4 Методологические и прикладные 

задачи каталогизации продукции 
4 — 16 16 36 

 

5.3. Лабораторный практикум 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисцип-

лины 

Наименование лабораторных работ 

Трудо-

емкость 

(час) 

1 1 

Логистика Этапы развития логистики. Материальные 

потоки, их классификация и их основные характери-

стики Логистические операции и логистические функ-

ции. Логистика производственных процессов. 

2 

2 1 
Календарный метод планирования материальных по-

требностей (стандарт системы MRP I). 

2 

3 2 
Интегрированная логистическая поддержка (ИЛП). 

ГОСТ Р 53393- 2009. 

2 

4 2 

Четыре основных компоненты ИЛП: - планирование 

технического обслуживания и ремонта; планирование 

и управление материально-техническим обеспечением, 

включая каталогизацию предметов снабжения. 

2 

5 3 

Модель управления запасами с фиксированным интер-

валом времени между заказами. Модель управления 

запасами с установленной периодичностью пополне-

ния запасов до постоянного уровня Модель управления 

запасами по минимуму — максимуму и с постоянной 

периодичностью пополнения запасов. 

2 

6 3 

Информационные технологии в логистике Особенно-

сти и функции логистического управления. Организа-

ционные аспекты логистического управления. Про-

граммные средства логистического управления ТОиР. 

2 

7 3 
Оптимизация состава характеристик описания предме-

тов снабжения при их идентификации. Сопоставитель-

ный анализ. 

2 

8 3 
Характеристика и анализ производственной логистиче-

ской системы (на примере организации). 

4 

9 4 
Методы совершенствования логистики производствен-

ных процессов в организации. 

4 

10 4 

Реализация логистических принципов в интегрирован-

ных системах управления (ИСУ) производством MRP-

2 (ManufacturingResourcePlanning) и DRP-2 

(DistributionResourcePlanning). 

4 
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11 4 
Реализация правил логистики в интегрированной сис-

теме управления производством SAP: особенности, 

преимущества и недостатки. 

4 

12 4 
Разработка обязательной документированной процеду-

ры с использованием IDEF0. 

4 

 

 

6. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ ПРОЕКТОВ 

 

 Реализация логистических принципов в интегрированных системах управле-

ния (ИСУ) производством MRP-2 (ManufacturingResourcePlanning) и DRP-2 

(DistributionResourcePlanning). 

 Реализация правил логистики в интегрированной системе управления произ-

водством SAP: особенности, преимущества и недостатки. 

 Логистические операции и логистические функции. Логистика производст-

венных процессов. 

 Расчет стоимости жизненного цикла техники.  

 Логистика материально-технического снабжения. 

 Оптимизация состава характеристик описания предметов снабжения при их 

идентификации. Сопоставительный анализ. 

 Характеристика и анализ производственной логистической системы (на при-

мере организации). 

 Методы совершенствования логистики производственных процессов в орга-

низации. 

 Разработка обязательной документированной процедуры с использованием 

IDEF0. 

 

 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО И 

ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

№ 
п/п 

Компетенция (общекультурная – 

ОК; профессиональная - ПК) 

Форма контроля семестр 

1 способностью к абстрактному мыш-

лению, анализу, синтезу (ОК-1) 

Устный ответ на лаборатор-

ных занятиях 

Проверка конспекта и вы-

полнения заданий СР 

Тестирование 

Курсовой проект 

Зачет с оценкой 

4 

2 способностью осуществлять модер-

низацию и автоматизацию дейст-

вующих и проектирование новых 

автоматизированных и автоматиче-

Устный ответ на лаборатор-

ных занятиях 

Проверка конспекта и вы-

полнения заданий СР 

4 
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ских производственных и техноло-

гических процессов с использовани-

ем автоматизированных средств и 

систем технологической подготовки 

производства, разрабатывать и прак-

тически реализовывать средства и 

системы автоматизации и управле-

ния различного назначения (ПК-6) 

Тестирование 

Курсовой проект 

Зачет с оценкой 

3 способностью обеспечивать надеж-

ность и безопасность на всех этапах 

жизненного цикла продукции, выби-

рать системы экологической безо-

пасности производства (ПК-9) 

Устный ответ на лаборатор-

ных занятиях 

Проверка конспекта и вы-

полнения заданий СР 

Тестирование 

Курсовой проект 

Зачет с оценкой 

4 

4 способностью организовывать кон-

троль работ по наладке, настройке, 

регулировке, опытной проверке, 

регламенту, техническому, эксплуа-

тационному обслуживанию обору-

дования, средств и систем автомати-

зации, контроля, диагностики, испы-

таний, управления и программного 

обеспечения, а также обеспечивать 

практическое применение современ-

ных методов и средств определения 

эксплуатационных характеристик 

оборудования, технических средств 

и систем (ПК-22) 

Устный ответ на лаборатор-

ных занятиях 

Проверка конспекта и вы-

полнения заданий СР 

Тестирование 

Курсовой проект 

Зачет с оценкой 

4 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различ-

ных этапах их формирования, описание шкал оценивания  

 

Дескриптор 

компетенции 

Показатель оценивания Форма контроля 

РГР КЛ Курс

Раб 

Т Зачет Экза-

мен 

Знает комплексную систему матери-

ально-технического обеспече-

ния изделия, АСУ эксплуатаци-

ей изделия; электронную доку-

ментацию в ИЛП, реализацию 

ИЛП на основе PDM- систем; 

технологии управления переда-

чей данных, документов и задач 

между участниками проекта в 

PDM-системах, проектирование 

работы; методы и средства хра-

нения и управления характери-

    +  
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стиками продукции на основе 

CALS-технологий; эксплуата-

ционную модель экземпляра 

продукции, понятие об интег-

рированной логистической 

поддержке (ИЛП продукции), 

цели и задачи ИЛП, ее структу-

ру и нормативные документы; 

методы логистического анализа 

на этапах жизненного цикла 

продукции и услуг, его автома-

тизацию; методы определения 

регламента технического об-

служивания и ремонта изделия, 

надежности и ремонтопригод-

ности (ОК-1; ПК-6; ПК-9; ПК-

22) 

Умеет разрабатывать эксплуатацион-

ные модели изделий с исполь-

зованием принципов и методов 

логистического анализа жиз-

ненного цикла продукции на 

основе CALS-технологий; со-

ставлять маркетинговый произ-

водственный и финансовый 

планы; осуществлять управле-

ние результатами научно-

исследовательской дея-

тельности и коммерциализаци-

ей прав на объекты интеллекту-

альной собственности (ОК-1; 

ПК-6; ПК-9; ПК-22) 

    +  

Владеет навыками разработки эксплуа-

тационных моделей изделий, 

использования логистического 

анализа работы с электронной 

документацией систем ин-

тегрированной логистической 

поддержки продукции на этапах 

ее жизненного цикла, методов и 

средств хранения и управления 

характеристиками продукции на 

основе CALS-технологий (ОК-1; 

ПК-6; ПК-9; ПК-22) 

    +  
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7.2.1.Этап текущего контроля знаний 

 

Результаты текущего контроля знаний и межсессионной аттестации оценивают-

ся по пятибальной шкале с оценками: 

● «отлично»; 

● «хорошо»; 

● «удовлетворительно»; 

● «неудовлетворительно»; 

● «не аттестован». 

 

Деск-

риптор 

компе-

тенции 

Показатель оценивания Оценка  Критерий оце-

нивания 

Знает комплексную систему материально-

технического обеспечения изделия, АСУ 

эксплуатацией изделия; электронную доку-

ментацию в ИЛП, реализацию ИЛП на ос-

нове PDM- систем; технологии управления 

передачей данных, документов и задач ме-

жду участниками проекта в PDM-системах, 

проектирование работы; методы и средства 

хранения и управления характеристиками 

продукции на основе CALS-технологий; 

эксплуатационную модель экземпляра про-

дукции, понятие об интегрированной логи-

стической поддержке (ИЛП продукции), 

цели и задачи ИЛП, ее структуру и норма-

тивные документы; методы логистического 

анализа на этапах жизненного цикла про-

дукции и услуг, его автоматизацию; методы 

определения регламента технического об-

служивания и ремонта изделия, надежности 

и ремонтопригодности (ОК-1; ПК-6; ПК-9; 

ПК-22) 

отлично 

Полное или час-

тичное посещение 

лекционных и 

практических за-

нятий. Выполнен-

ные КР, КЛ, РГР 

на оценки «отлич-

но». Умеет разрабатывать эксплуатационные модели 

изделий с использованием принципов и ме-

тодов логистического анализа жизненного 

цикла продукции на основе CALS-

технологий; составлять маркетинговый 

производственный и финансовый планы; 

осуществлять управление результатами на-

учно-исследовательской деятельности и 

коммерциализацией прав на объекты ин-

теллектуальной собственности (ОК-1; ПК-6; 

ПК-9; ПК-22) 

Владеет навыками разработки эксплуатационных 

моделей изделий, использования логистиче-

ского анализа работы с электронной доку-

ментацией систем интегрированной логи-
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Деск-

риптор 

компе-

тенции 

Показатель оценивания Оценка  Критерий оце-

нивания 

стической поддержки продукции на этапах 

ее жизненного цикла, методов и средств 

хранения и управления характеристиками 

продукции на основе CALS-технологий (ОК-

1; ПК-6; ПК-9; ПК-22) 

Знает комплексную систему материально-

технического обеспечения изделия, АСУ 

эксплуатацией изделия; электронную доку-

ментацию в ИЛП, реализацию ИЛП на ос-

нове PDM- систем; технологии управления 

передачей данных, документов и задач ме-

жду участниками проекта в PDM-системах, 

проектирование работы; методы и средства 

хранения и управления характеристиками 

продукции на основе CALS-технологий; 

эксплуатационную модель экземпляра про-

дукции, понятие об интегрированной логи-

стической поддержке (ИЛП продукции), 

цели и задачи ИЛП, ее структуру и норма-

тивные документы; методы логистического 

анализа на этапах жизненного цикла про-

дукции и услуг, его автоматизацию; методы 

определения регламента технического об-

служивания и ремонта изделия, надежности 

и ремонтопригодности (ОК-1; ПК-6; ПК-9; 

ПК-22) хорошо 

Полное или час-

тичное посещение 

лекционных и 

практических за-

нятий. Выполнен-

ные КР, КЛ, РГР 

на оценки «хоро-

шо». 

Умеет разрабатывать эксплуатационные модели 

изделий с использованием принципов и ме-

тодов логистического анализа жизненного 

цикла продукции на основе CALS-

технологий; составлять маркетинговый 

производственный и финансовый планы; 

осуществлять управление результатами на-

учно-исследовательской деятельности и 

коммерциализацией прав на объекты ин-

теллектуальной собственности (ОК-1; ПК-6; 

ПК-9; ПК-22) 

Владеет навыками разработки эксплуатационных 

моделей изделий, использования логистиче-

ского анализа работы с электронной доку-

ментацией систем интегрированной логи-

стической поддержки продукции на этапах 

ее жизненного цикла, методов и средств 

хранения и управления характеристиками 

продукции на основе CALS-технологий (ОК-

1; ПК-6; ПК-9; ПК-22) 

Знает комплексную систему материально-

технического обеспечения изделия, АСУ 

эксплуатацией изделия; электронную доку-

удовле-

твори-

Полное или час-

тичное посещение 
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Деск-

риптор 

компе-

тенции 

Показатель оценивания Оценка  Критерий оце-

нивания 

ментацию в ИЛП, реализацию ИЛП на ос-

нове PDM- систем; технологии управления 

передачей данных, документов и задач ме-

жду участниками проекта в PDM-системах, 

проектирование работы; методы и средства 

хранения и управления характеристиками 

продукции на основе CALS-технологий; 

эксплуатационную модель экземпляра про-

дукции, понятие об интегрированной логи-

стической поддержке (ИЛП продукции), 

цели и задачи ИЛП, ее структуру и норма-

тивные документы; методы логистического 

анализа на этапах жизненного цикла про-

дукции и услуг, его автоматизацию; методы 

определения регламента технического об-

служивания и ремонта изделия, надежности 

и ремонтопригодности (ОК-1; ПК-6; ПК-9; 

ПК-22) 

тельно лекционных и 

практических за-

нятий. Удовлетво-

рительное выпол-

ненные КР, КЛ, 

РГР. 

Умеет разрабатывать эксплуатационные модели 

изделий с использованием принципов и ме-

тодов логистического анализа жизненного 

цикла продукции на основе CALS-

технологий; составлять маркетинговый 

производственный и финансовый планы; 

осуществлять управление результатами на-

учно-исследовательской деятельности и 

коммерциализацией прав на объекты ин-

теллектуальной собственности (ОК-1; ПК-6; 

ПК-9; ПК-22) 

Владеет навыками разработки эксплуатационных 

моделей изделий, использования логистиче-

ского анализа работы с электронной доку-

ментацией систем интегрированной логи-

стической поддержки продукции на этапах 

ее жизненного цикла, методов и средств 

хранения и управления характеристиками 

продукции на основе CALS-технологий (ОК-

1; ПК-6; ПК-9; ПК-22) 

Знает комплексную систему материально-

технического обеспечения изделия, АСУ 

эксплуатацией изделия; электронную доку-

ментацию в ИЛП, реализацию ИЛП на ос-

нове PDM- систем; технологии управления 

передачей данных, документов и задач ме-

жду участниками проекта в PDM-системах, 

проектирование работы; методы и средства 

хранения и управления характеристиками 

продукции на основе CALS-технологий; 

эксплуатационную модель экземпляра про-

неудовле-

твори-

тельно 

Частичное по-

сещение лекцион-

ных и практиче-

ских занятий. Не-

удовлетворительно 

выполненные КР, 

КЛ, РГР. 
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Деск-

риптор 

компе-

тенции 

Показатель оценивания Оценка  Критерий оце-

нивания 

дукции, понятие об интегрированной логи-

стической поддержке (ИЛП продукции), 

цели и задачи ИЛП, ее структуру и норма-

тивные документы; методы логистического 

анализа на этапах жизненного цикла про-

дукции и услуг, его автоматизацию; методы 

определения регламента технического об-

служивания и ремонта изделия, надежности 

и ремонтопригодности (ОК-1; ПК-6; ПК-9; 

ПК-22) 

Умеет разрабатывать эксплуатационные модели 

изделий с использованием принципов и ме-

тодов логистического анализа жизненного 

цикла продукции на основе CALS-

технологий; составлять маркетинговый 

производственный и финансовый планы; 

осуществлять управление результатами на-

учно-исследовательской деятельности и 

коммерциализацией прав на объекты ин-

теллектуальной собственности (ОК-1; ПК-6; 

ПК-9; ПК-22) 

Владеет навыками разработки эксплуатационных 

моделей изделий, использования логистиче-

ского анализа работы с электронной доку-

ментацией систем интегрированной логи-

стической поддержки продукции на этапах 

ее жизненного цикла, методов и средств 

хранения и управления характеристиками 

продукции на основе CALS-технологий (ОК-

1; ПК-6; ПК-9; ПК-22) 

Знает комплексную систему материально-

технического обеспечения изделия, АСУ 

эксплуатацией изделия; электронную доку-

ментацию в ИЛП, реализацию ИЛП на ос-

нове PDM- систем; технологии управления 

передачей данных, документов и задач ме-

жду участниками проекта в PDM-системах, 

проектирование работы; методы и средства 

хранения и управления характеристиками 

продукции на основе CALS-технологий; 

эксплуатационную модель экземпляра про-

дукции, понятие об интегрированной логи-

стической поддержке (ИЛП продукции), 

цели и задачи ИЛП, ее структуру и норма-

тивные документы; методы логистического 

анализа на этапах жизненного цикла про-

дукции и услуг, его автоматизацию; методы 

определения регламента технического об-

служивания и ремонта изделия, надежности 

не атте-

стован 

Непосещение лек-

ционных и практи-

ческих занятий. Не 

выполненные КР, 

КЛ, РГР. 
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Деск-

риптор 

компе-

тенции 

Показатель оценивания Оценка  Критерий оце-

нивания 

и ремонтопригодности (ОК-1; ПК-6; ПК-9; 

ПК-22) 

Умеет разрабатывать эксплуатационные модели 

изделий с использованием принципов и ме-

тодов логистического анализа жизненного 

цикла продукции на основе CALS-

технологий; составлять маркетинговый 

производственный и финансовый планы; 

осуществлять управление результатами на-

учно-исследовательской деятельности и 

коммерциализацией прав на объекты ин-

теллектуальной собственности (ОК-1; ПК-6; 

ПК-9; ПК-22) 

Владеет навыками разработки эксплуатационных 

моделей изделий, использования логистиче-

ского анализа работы с электронной доку-

ментацией систем интегрированной логи-

стической поддержки продукции на этапах 

ее жизненного цикла, методов и средств 

хранения и управления характеристиками 

продукции на основе CALS-технологий (ОК-

1; ПК-6; ПК-9; ПК-22) 

 

7.2.2. Этап промежуточного контроля знаний 

 
Результаты промежуточного контроля знаний (зачета с оценкой) оцениваются 

по четырехбальной шкале: 

● «отлично»; 

● «хорошо»; 

● «удовлетворительно»; 

● «не удовлетворительно». 

 

Деск-

риптор 

компе-

тенции 

Показатель оценивания Оценка  Критерий оце-

нивания 

Знает комплексную систему материально-

технического обеспечения изделия, АСУ 

эксплуатацией изделия; электронную доку-

ментацию в ИЛП, реализацию ИЛП на ос-

нове PDM- систем; технологии управления 

передачей данных, документов и задач ме-

жду участниками проекта в PDM-системах, 

проектирование работы; методы и средства 

хранения и управления характеристиками 

продукции на основе CALS-технологий; 

эксплуатационную модель экземпляра про-

отлично 

Студент демонст-

рирует полное по-

нимание заданий. 

Все требования, 

предъявляемые к 

заданию выполне-

ны. 
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Деск-

риптор 

компе-

тенции 

Показатель оценивания Оценка  Критерий оце-

нивания 

дукции, понятие об интегрированной логи-

стической поддержке (ИЛП продукции), 

цели и задачи ИЛП, ее структуру и норма-

тивные документы; методы логистического 

анализа на этапах жизненного цикла про-

дукции и услуг, его автоматизацию; методы 

определения регламента технического об-

служивания и ремонта изделия, надежности 

и ремонтопригодности (ОК-1; ПК-6; ПК-9; 

ПК-22) 

Умеет разрабатывать эксплуатационные модели 

изделий с использованием принципов и ме-

тодов логистического анализа жизненного 

цикла продукции на основе CALS-

технологий; составлять маркетинговый 

производственный и финансовый планы; 

осуществлять управление результатами на-

учно-исследовательской деятельности и 

коммерциализацией прав на объекты ин-

теллектуальной собственности (ОК-1; ПК-6; 

ПК-9; ПК-22) 

Владеет навыками разработки эксплуатационных 

моделей изделий, использования логистиче-

ского анализа работы с электронной доку-

ментацией систем интегрированной логи-

стической поддержки продукции на этапах 

ее жизненного цикла, методов и средств 

хранения и управления характеристиками 

продукции на основе CALS-технологий (ОК-

1; ПК-6; ПК-9; ПК-22) 

Знает комплексную систему материально-

технического обеспечения изделия, АСУ 

эксплуатацией изделия; электронную доку-

ментацию в ИЛП, реализацию ИЛП на ос-

нове PDM- систем; технологии управления 

передачей данных, документов и задач ме-

жду участниками проекта в PDM-системах, 

проектирование работы; методы и средства 

хранения и управления характеристиками 

продукции на основе CALS-технологий; 

эксплуатационную модель экземпляра про-

дукции, понятие об интегрированной логи-

стической поддержке (ИЛП продукции), 

цели и задачи ИЛП, ее структуру и норма-

тивные документы; методы логистического 

анализа на этапах жизненного цикла про-

дукции и услуг, его автоматизацию; методы 

определения регламента технического об-

служивания и ремонта изделия, надежности 

хорошо 

Студент демонст-

рирует значитель-

ное понимание за-

даний. Все требо-

вания, предъяв-

ляемые к заданию 

выполнены. 
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Деск-

риптор 

компе-

тенции 

Показатель оценивания Оценка  Критерий оце-

нивания 

и ремонтопригодности (ОК-1; ПК-6; ПК-9; 

ПК-22) 

Умеет разрабатывать эксплуатационные модели 

изделий с использованием принципов и ме-

тодов логистического анализа жизненного 

цикла продукции на основе CALS-

технологий; составлять маркетинговый 

производственный и финансовый планы; 

осуществлять управление результатами на-

учно-исследовательской деятельности и 

коммерциализацией прав на объекты ин-

теллектуальной собственности (ОК-1; ПК-6; 

ПК-9; ПК-22) 

Владеет навыками разработки эксплуатационных 

моделей изделий, использования логистиче-

ского анализа работы с электронной доку-

ментацией систем интегрированной логи-

стической поддержки продукции на этапах 

ее жизненного цикла, методов и средств 

хранения и управления характеристиками 

продукции на основе CALS-технологий (ОК-

1; ПК-6; ПК-9; ПК-22) 

Знает комплексную систему материально-

технического обеспечения изделия, АСУ 

эксплуатацией изделия; электронную доку-

ментацию в ИЛП, реализацию ИЛП на ос-

нове PDM- систем; технологии управления 

передачей данных, документов и задач ме-

жду участниками проекта в PDM-системах, 

проектирование работы; методы и средства 

хранения и управления характеристиками 

продукции на основе CALS-технологий; 

эксплуатационную модель экземпляра про-

дукции, понятие об интегрированной логи-

стической поддержке (ИЛП продукции), 

цели и задачи ИЛП, ее структуру и норма-

тивные документы; методы логистического 

анализа на этапах жизненного цикла про-

дукции и услуг, его автоматизацию; методы 

определения регламента технического об-

служивания и ремонта изделия, надежности 

и ремонтопригодности (ОК-1; ПК-6; ПК-9; 

ПК-22) 

удовле-

твори-

тельно 

Студент демонст-

рирует частичное 

понимание зада-

ний. Большинство 

требований, 

предъявляемых к 

заданию выполне-

ны. 

Умеет разрабатывать эксплуатационные модели 

изделий с использованием принципов и ме-

тодов логистического анализа жизненного 

цикла продукции на основе CALS-

технологий; составлять маркетинговый 

производственный и финансовый планы; 
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Деск-

риптор 

компе-

тенции 

Показатель оценивания Оценка  Критерий оце-

нивания 

осуществлять управление результатами на-

учно-исследовательской деятельности и 

коммерциализацией прав на объекты ин-

теллектуальной собственности (ОК-1; ПК-6; 

ПК-9; ПК-22) 

Владеет навыками разработки эксплуатационных 

моделей изделий, использования логистиче-

ского анализа работы с электронной доку-

ментацией систем интегрированной логи-

стической поддержки продукции на этапах 

ее жизненного цикла, методов и средств 

хранения и управления характеристиками 

продукции на основе CALS-технологий (ОК-

1; ПК-6; ПК-9; ПК-22) 

Знает комплексную систему материально-

технического обеспечения изделия, АСУ 

эксплуатацией изделия; электронную доку-

ментацию в ИЛП, реализацию ИЛП на ос-

нове PDM- систем; технологии управления 

передачей данных, документов и задач ме-

жду участниками проекта в PDM-системах, 

проектирование работы; методы и средства 

хранения и управления характеристиками 

продукции на основе CALS-технологий; 

эксплуатационную модель экземпляра про-

дукции, понятие об интегрированной логи-

стической поддержке (ИЛП продукции), 

цели и задачи ИЛП, ее структуру и норма-

тивные документы; методы логистического 

анализа на этапах жизненного цикла про-

дукции и услуг, его автоматизацию; методы 

определения регламента технического об-

служивания и ремонта изделия, надежности 

и ремонтопригодности (ОК-1; ПК-6; ПК-9; 

ПК-22) 

неудовле-

твори-

тельно 

1. Студент де-

монстрирует не-

большое понима-

ние заданий. Мно-

гие требования, 

предъявляемые к 

заданию не вы-

полнены. 
2. Студент де-

монстрирует не-

понимание зада-

ний. 
3. У студента 

нет ответа. Не бы-

ло попытки вы-

полнить задание. 

Умеет разрабатывать эксплуатационные модели 

изделий с использованием принципов и ме-

тодов логистического анализа жизненного 

цикла продукции на основе CALS-

технологий; составлять маркетинговый 

производственный и финансовый планы; 

осуществлять управление результатами на-

учно-исследовательской деятельности и 

коммерциализацией прав на объекты ин-

теллектуальной собственности (ОК-1; ПК-6; 

ПК-9; ПК-22) 

Владеет навыками разработки эксплуатационных 

моделей изделий, использования логистиче-

ского анализа работы с электронной доку-
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Деск-

риптор 

компе-

тенции 

Показатель оценивания Оценка  Критерий оце-

нивания 

ментацией систем интегрированной логи-

стической поддержки продукции на этапах 

ее жизненного цикла, методов и средств 

хранения и управления характеристиками 

продукции на основе CALS-технологий (ОК-

1; ПК-6; ПК-9; ПК-22) 

 

7.3. Примерный перечень оценочных средств (типовые контрольные задания 

или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и 

(или) опыта деятельности) 

 

Текущий контроль успеваемости осуществляется на практических занятиях: в 

виде опроса теоретического материла и умения применять его к решению задач 

у доски, в виде проверки домашних заданий, в виде тестирования по отдельным 

темам. 

Промежуточный контроль осуществляется проведением тестирования по 

разделам дисциплины, изученным студентом в период между аттестациями, прове-

дением коллоквиумов по теоретическому материалу, выполнением расчетно-

графических работ. Контрольные работы проводятся на практических занятиях в 

рамках самостоятельной работы под контролем преподавателя. Варианты расчет-

но-графических работ выдаются каждому студенту индивидуально.  

 

 

 

7.3.1. Вопросы для подготовки к зачету с оценкой 

 

1) Концептуальные положения логистики производства как направления завое-

вания конкурентных преимуществ 

2) Место, роль и задачи логистики производственных процессов в организации 

3) Основные принципы логистической организации производственных процес-

сов 

4) Содержание работ по организации управлению производством при переходе 

к логистическому принципу ―только тогда, когда нужно‖ 

5) Преимущества однонаправленных материальных потоков перед 

неорганизованными материальными потоками 

6) Структура производственного цикла. Зависимость длительности производст-

венного цикла от видов движения предметов труда в процессе производства 

7) Особенности управления материальными потоками в производственных сис-

темах различных типов 
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8) Взаимосвязь стратегических решений в сбытовой, производственной и 

закупочной деятельности 

9) Роль логистической поддержки в обеспечении эффективности 

производственных процессов 

10) Основные аспекты логистической организации обслуживания рабочих мест 

11) Закономерности непрерывности производственного процесса и его следствия 

12) Основные аспекты логистической организации инструментального 

производства 

13) Сущность основных микрологистических концепций  

 

7.3.2. Тесты контроля качества усвоения дисциплины 

 

Примеры тестовых заданий 

Выберите правильный вариант ответа: 

Одной из подсистем логистики является подсистема складского хозяйства, под ко-

торым понимается: 

• Количество складируемых товаров. 

• Гарантийный запас. 

• Контроль складских запасов. 

• Краткосрочный прогноз запасов 

2.Характеристика продукции, удовлетворяющая потребности в соответствии с 

назначением. 

3. Выберите правильный вариант ответа . Укажите понятие, которому 

соответствует следующее определение: «Официальное признание органом по 

аккредитации компетентности физического или юридического лица выполнять 

работы в определенной области оценки соответствия» 

1. Техническое регулирование 

2. Аккредитация 

3. Подтверждение соответствия. 

4. Декларирование. 

Контрольная работа выполняется на тему: ―Зависимость длительности 

производственного цикла от видов движения предметов труда в процессе 

производства. 

 

7.3.3. Паспорт фонда оценочных средств 
№ 

п/п 
Контролируемые раз-

делы (темы) дисцип-

лины 

Код контроли-

руемой компе-

тенции (или ее 

части) 

Наименование оце-

ночного средства 

1 Логистика производст-

венных процессов 

ОК-1; ПК-6; ПК-9; 

ПК-22 
Устный ответ на лаборатор-

ных занятиях 

Проверка конспекта и вы-

полнения заданий СР 
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Тестирование 

Курсовой проект 

Зачет с оценкой 

2 Интегрированная логи-

стическая поддержка 

ОК-1; ПК-6; ПК-9; 

ПК-22 
Устный ответ на лаборатор-

ных занятиях 

Проверка конспекта и вы-

полнения заданий СР 

Тестирование 

Курсовой проект 

Зачет с оценкой 

3 Информационные систе-

мы в логистике 

ОК-1; ПК-6; ПК-9; 

ПК-22 
Устный ответ на лаборатор-

ных занятиях 

Проверка конспекта и вы-

полнения заданий СР 

Тестирование 

Курсовой проект 

Зачет с оценкой 

4 Методологические и 

прикладные задачи ката-

логизации продукции 

ОК-1; ПК-6; ПК-9; 

ПК-22 
Устный ответ на лаборатор-

ных занятиях 

Проверка конспекта и вы-

полнения заданий СР 

Тестирование 

Курсовой проект 

Зачет с оценкой 

 

 

 

7.4. Порядок процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности на этапе промежуточного контроля знаний 

 

При проведении устного зачета с оценкой обучающемуся предоставляется 60 

минут на подготовку. Опрос обучающегося по билету на устном зачете с оценкой 

не должен превышать двух астрономических часов.  

Зачет с оценкой может проводиться по итогам текущей успеваемости и сдачи 

курсовой работы и (или) путем организации специального опроса, проводимого в 

устной и (или) письменной форме. 

Во время проведения зачета с оценкой обучающиеся могут пользоваться 

программой дисциплины, а также  вычислительной техникой. 

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ САМО-

СТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МО-

ДУЛЮ), РАЗРАБОТАННОГО НА КАФЕДРЕ 
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9. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

9.1. Рекомендации к подготовке презентации. 

 

1) Чтобы магистры не потеряли живой интерес к предмету, в самом начале 

нужно объяснить, зачем все это нужно, коротко рассказать про области примене-

ния, и на протяжении всей лекции время от времени возвращаться к этим приме-

рам, демонстрируя связь теории и практики.  

2) Наиболее сложные участки лучше разбивать на шаги или этапы, предваряя 

их очень простым слайдом со списком шагов. Например: «Предлагаемый метод за-

ключается в выполнении трех шагов…» или «Есть три причины, по которым стан-

дартный подход не оптимален. Рассмотрим каждую из них в отдельности». Если 

этих вспомогательных фраз не говорить, содержание лекции не изменится; однако 

восприниматься он будет гораздо тяжелее. В лекции, можно (и часто нужно) воз-

вращаться к наиболее важным идеям, рассматривая их с новых точек зрения. Как 

говорил Фейндман в своих знаменитых лекциях по физике, «мы понимаем явление, 

если находим ему несколько различных объяснений». 

3) Речь и слайды не должны совпадать, тогда презентация станет «объемной». 

Речь должна быть более популярна и образна. Распространенная ошибка-читать 

слайд дословно. Лучше всего, если на слайде будет написана подробная информа-

ция (определения, теоремы, формулы), а словами будет раскрываться их содержа-

тельный смысл. Информация на слайде может быть более формальной и строго из-

ложенной, чем в речи. Слайды должны содержать больше технических подробно-

стей: формулы, схемы, таблицы, графики. Первые же фразы должны интриговать. 

Например, можно сказать о там, насколько сложной или насколько важной являет-

ся данная задача, или о том, насколько сложной или насколько важной является 

данная задача, или о том, насколько неожиданным будет решения- это позволит 

удержать внимание магистров. Но тогда концовка действительно должна оказаться 

нетривиальной – иначе слушатель будет разочарован.  

4) Нужно понимать по ходу дела, кто и что не понял и повторить основные 

положения еще раз. На слайдах с ключевыми определениями можно задержатся 

подольше. Если они не будут поняты, то не будет понятно ничего. 

5) При объяснении таблиц необходимо говорить, чему соответствуют строки, 

а чему - столбцы. 

6) Над каждой фразой надо критически подумать: поймут ли ее магистры, дос-

таточно ли у них специальных знаний, что бы ее понять? Непонятные фразы сле-

дует безжалостно изымать из презентации. Каждая фраза должна логично подво-

дить к следующим фразам, быть для них посылкой, и в конечном итоге все высту-

пление должно быть подчинено главной цели. 

7) Последний слайд с выводами нужно проговаривать, поскольку сказано бы-

ло так много, что магистр может растеряться: а что же самое главное. В током слу-

чае необходимо резюме, « сухой остаток».  
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9.2. Рекомендации по оформлению 

 

1.Дизайн слайдов должен быть простым и строгим (оптимально-темный на 

белом); ничто не должно отвлекать от понимания содержания лекции. 

2.Оптимальное число строк на слайде — от 6 до 11. Перегруженность и мел-

кий шрифт тяжелы для восприятия. 

3.Пункты перечней должны быть короткими фразами; максимум — две строки 

на фразу, оптимально — одна строка. Чтение длинной фразы отвлекает внимание 

oт речи. Короткая фраза легче запоминается визуально. 

4.Оптимальная скорость переключения до 5 минут.магистры должны успеть 

воспринять информацию и со слайда, и на слух. 

 

9.3Учебно-методические рекомендации по самостоятельной работе магистров 

Самостоятельная работа магистров предполагает работу с аналитическими 

докладами, статистическими сборниками, отчетами, программными документами в 

сфере стандартизации и сертификации систем менеджмента, анализ публикаций в 

периодической печати, поиск информации в сети Интернет, самостоятельное изу-

чение литературы по темам учебной программы. 

Самостоятельная работа магистров предполагает изучение теоретического ма-

териала по актуальным вопросам дисциплины. Рекомендуется самостоятельное 

изучение доступной учебной и научной литературы, нормативно-технических до-

кументов, законодательства РФ. Самостоятельно изученные теоретические мате-

риалы представляются в виде рефератов, докладов, контрольных и научных работ, 

которые обсуждаются на практических занятиях. Магистры имеют возможность 

глубоко и всесторонне изучить теоретическую часть дисциплины и научиться при-

менять полученные знания па практике.  

Самостоятельно изученные теоретические материалы оформляются в виде ре-

фератов, докладов, презентаций, которые обсуждаются на практических занятиях.  

9.4. Задания на самостоятельную работу 

Текущая и опережающая СРС, направленная на углубление и закрепление знаний, 

а также развитие практических умений заключается в:  

 работе магистров с лекционным материалом и раздаточными материалами, 

поиске и анализе литературы и электронных источников информации, 

 изучении теоретического материала к практическим занятиям и подготовке 

ответов на контрольные вопросы по практическим работам, 

 изучении тем, вынесенных на самостоятельную проработку, 

 подготовке к выполнению лабораторных работ, 

 подготовка к выполнению курсового проекта, 
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 подготовке к дифференцированному зачету. 

 

 Темы, выносимые на самостоятельную проработку:   

 изучение стандартов по управлению ИЛП в сети Интернет 

 освоение программно-технического оборудования для выполнения практиче-

ских работ по курсу, 

 подготовка рефератов с использованием информации в сети Интернет. 

  

Творческая проблемно-ориентированная самостоятельная работа ТСР направ-

лена на развитие интеллектуальных умений, комплекса универсальных (общекуль-

турных) и профессиональных компетенций, повышение творческого потенциала 

магистров и заключается в:  

 поиске, анализе, структурировании и презентации информации,  анализе на-

учных публикаций по определенной теме исследований 

 анализе теоретических и фактических материалов по заданной теме, состав-

лении моделей и документированных процедур на основе бизнес процессов нефте-

газового производства. 

 

10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕ-

ЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

  

10.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необхо-

димой для освоения дисциплины (модуля) 
 

10.1.1. Основная литература 
 

1) Гудков В. А., Миротин Л. Б., Ширяев С. А., Гудков Д. В., Атаев К. И., Гудков 

В. А. Основы логистики:Учебник для вузов. - Москва : Горячая линия - Телеком, 

2013 -386 с., http://www.iprbookshop.ru/21490 

2) Левкин Г. Г.Основы логистики:учебное пособие. - Москва : Инфра-

Инженерия, 2014 -240 с., http://www.iprbookshop.ru/23314 

3) Гаджинский А. М. Проектирование товаропроводящих систем на основе ло-

гистики:Учебник. - Москва : Дашков и К, 2013 -324 с., 

http://www.iprbookshop.ru/14087 

 

10.1.2. Дополнительная литература 

 

1) Кузьбожев, Э. Н., Тиньков, С. А. Логистика:электрон. учебник : допущено 

УМО. - М. : Кнорус, 2010 -1 электрон. опт. Диск 

2) Кузьбожев Э. Н., Тиньков С. А.Логистика:электронный учебник : допущено 

УМО. - Москва : Кнорус, 2012 -1 электрон. опт. Диск 

3) Мастяева И. Н., Теселкина Е. С. Логистические модели:Учебное пособие. - 

Москва : Евразийский открытый институт, 2011 -192 с., 

http://www.iprbookshop.ru/10708 

4) Мишина Л. А. Учебное пособие по логистике:учебное пособие. - Саратов : 

Научная книга, 2012 -159 с., http://www.iprbookshop.ru/6295 

http://www.iprbookshop.ru/21490
http://www.iprbookshop.ru/23314
http://www.iprbookshop.ru/14087
http://www.iprbookshop.ru/10708
http://www.iprbookshop.ru/6295
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5) Прокофьева Т. А., Сергеев В. И. Логистические центры в транспортной сис-

теме России:Учебное пособие. - Москва : ИД «Экономическая газета», ИТКОР, 

2012 -524 с., http://www.iprbookshop.ru/8364 

 

 

10.2. Перечень информационных технологий, используемых при осуществле-

нии образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая пере-

чень программного обеспечения и информационных справочных систем 

 

1. Консультирование посредством электронный почты. 

2. Использование презентаций при проведении лекционных занятий. 

 

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУ-

ЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА: 

 

В качестве материально-технического обеспечения дисциплины использованы 

мультимедийные средства,наличие проектора и компьютера 

 

12. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

 ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (образовательные технологии) 

 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки реали-

зация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в 

учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий: разбор 

конкретных ситуаций, психологические и иные тренинги в сочетании с внеауди-

торной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков 

обучающихся.  

На лекциях по данной дисциплине рекомендуется применение основных таб-

лиц, схем и рисунков, предусмотренных содержанием рабочей программы, компь-

ютерных презентаций и т.д. 

 Практическими занятиями предусматривается сочетание индивидуальных и 

групповых форм работы, выполнение практических заданий с использованием 

кейс-метода, методов развития технического творческого мышления личности и 

др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.iprbookshop.ru/8364
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