


 

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 управле-

ния 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 струк-

тур и процессов промышленных предприятий в рамках единого информаци-

онного пространства;  

− исследовании с целью обеспечения высокоэффективного функциони-

рования средств и систем автоматизации, управления, контроля и испытаний 

заданным требованиям при соблюдении правил эксплуатации и безопасно-

сти.  

 

1.2. Задачи освоения дисциплины  

− изучение комплексной системы материально-технического обеспече-

ния изделия, АСУ эксплуатацией изделия, электронной документации в ИЛП, 

реализации ИЛП на основе PDM-систем, технологии управления передачей 

данных, документов и задач между участниками проекта в PDM-системах, 

проектирования работы, методов и средств хранения и управления характери-

стиками продукции на основе CALS-технологий, эксплуатационной модели 

экземпляра продукции, понятия об интегрированной логистической под-

держке (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 тех-

нического обслуживания и ремонта изделия, надежности и ремонтопригодно-

сти;  

− формирование умения разрабатывать эксплуатационные модели изде-

лий с использованием принципов и методов логистического анализа жизнен-

ного цикла продукции на основе CALS-технологий, составлять маркетинго-

вый производственный и финансовый планы, осуществлять управление ре-

зультатами  

− научно-исследовательской деятельности и коммерциализацией прав на 

объекты интеллектуальной собственности;  

− формирование навыков разработки эксплуатационных моделей изде-

лий, использования логистического анализа работы с электронной докумен-

тацией систем интегрированной логистической поддержки продукции на эта-

пах ее жизненного цикла, методов и средств хранения и управления характе-

ристиками продукции на основе CALS-технологий.  

 

                  



2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП  

Дисциплина «Интегрированная логистическая поддержка продукции 

на этапах жизненного цикла» относится к дисциплинам вариативной части 

блока Б1.  

                  

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ  

Процесс изучения дисциплины «Интегрированная логистическая под-

держка продукции на этапах жизненного цикла» направлен на формирование 

следующих компетенций:  

ОК-1 - способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу  

ПК-6 - способностью осуществлять модернизацию и автоматизацию 

действующих и проектирование новых автоматизированных и автоматиче-

ских производственных и технологических процессов с использованием авто-

матизированных средств и систем технологической подготовки производства, 

разрабатывать и практически реализовывать средства и системы автоматиза-

ции и управления различного назначения  

ПК-9 - способностью обеспечивать надежность и безопасность на всех 

этапах жизненного цикла продукции, выбирать системы экологической без-

опасности производства  

ПК-11 - способностью осуществлять контроль за испытанием готовой 

продукции, средствами и системами автоматизации и управления, поступаю-

щими на предприятие материальными ресурсами, внедрением современных 

методов автоматизации и управления производством, жизненным циклом 

продукции и ее качеством, систематизировать и обобщать информацию по 

формированию и использованию ресурсов предприятия, выполнять их стои-

мостную оценку  

ПК-22 - способностью организовывать контроль работ по наладке, 

настройке, регулировке, опытной проверке, регламенту, техническому, экс-

плуатационному обслуживанию оборудования, средств и систем автоматиза-

ции, контроля, диагностики, испытаний, управления и программного обеспе-

чения, а также обеспечивать практическое применение современных методов 

и средств определения эксплуатационных характеристик оборудования, тех-

нических средств и систем  

Компетенция  
Результаты обучения, характеризующие  

сформированность компетенции  

ОК-1 знать: методики системного анализа области разработки 

логистических схем 

уметь: абстрактно мыслить при разработке логистиче-

ских схем 

владеть: навыками системного анализа в области проек-

тирования логистических схем 

ПК-6 знать: комплексную систему материально-технического 

обеспечения изделия, АСУ эксплуатацией изделия; тех-

нологии управления передачей данных, документов и 



задач между участниками проекта в PDM-системах, про-

ектирование работы. 

уметь: разрабатывать эксплуатационные модели изделий 

с использованием принципов и методов логистического 

анализа жизненного цикла продукции на основе CALS-

технологий 

владеть: навыками разработки эксплуатационных моде-

лей изделий 

ПК-9 знать: методы логистического анализа на этапах жизнен-

ного цикла продукции и услуг, его автоматизацию; ме-

тоды определения регламента технического обслужива-

ния и ремонта изделия, надежности и ремонтопригодно-

сти 

уметь: разрабатывать регламенты технического обслу-

живания и ремонта изделий 

владеть: методиками логистического анализа на этапах 

жизненного цикла продукции и услуг 

ПК-11 знать: методы контроля за испытанием готовой продук-

ции, средствами и системами автоматизации и управле-

ния, поступающими на предприятие материальными ре-

сурсами; методы и средства хранения и управления ха-

рактеристиками продукции на основе CALS-технологий; 

эксплуатационную модель экземпляра продукции, поня-

тие об интегрированной логистической поддержке (ИЛП 

продукции), цели и задачи ИЛП, ее структуру и норма-

тивные документы 

уметь: систематизировать и обобщать информацию по 

формированию и использованию ресурсов предприятия, 

выполнять их стоимостную оценку; составлять марке-

тинговый производственный и финансовый планы 

владеть: навыками использования логистического ана-

лиза работы с электронной документацией систем инте-

грированной логистической поддержки продукции на 

этапах ее жизненного цикла, методов и средств хранения 

и управления характеристиками продукции на основе 

CALS-технологий 

ПК-22 знать: методы и средства определения эксплуатацион-

ных характеристик оборудования, технических средств и 

систем с целью обеспечения логистической поддержки 

продукции 

уметь: определять эксплуатационные характеристики 

оборудования, технических средств и систем в рамках 

логистической поддержки продукции 



владеть: методиками логистической поддержки продук-

ции с целью обеспечения эксплуатационных характери-

стик оборудования, технических средств и систем 

                  

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость дисциплины «Интегрированная логистическая 

поддержка продукции на этапах жизненного цикла» составляет 4 з.е.  

Распределение трудоемкости дисциплины по видам занятий  

очная форма обучения  

Виды учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры    

4    

Аудиторные занятия (всего) 44 44    

В том числе:      

Лекции 10 10    

Лабораторные работы (ЛР) 34 34    

Самостоятельная работа 100 100    

Курсовой проект + +    

Виды промежуточной аттестации - зачет с 

оценкой 
+ + 

   

Общая трудоемкость: 

академические часы 

зач.ед. 

 

144 

4 

 

144 

4 

   

заочная форма обучения  

Виды учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры    

4    

Аудиторные занятия (всего) 8 8    

В том числе:      

Лекции 2 2    

Лабораторные работы (ЛР) 6 6    

Самостоятельная работа 132 132    

Курсовой проект + +    

Часы на контроль 4 4    

Виды промежуточной аттестации - зачет с 

оценкой 
+ + 

   

Общая трудоемкость: 

академические часы 

зач.ед. 

 

144 

4 

 

144 

4 

   

                  

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

5.1 Содержание разделов дисциплины и распределение трудоемко-

сти по видам занятий  

очная форма обучения  
№ 

п/п 
Наименование темы Содержание раздела Лекц 

Лаб. 

зан. 
СРС 

Всего, 

час 



1 

Логистика производ-

ственных процессов 

Логистика. Этапы развития логистики. Материаль-

ные потоки, их классификация и их основные харак-

теристики. Логистические операции и логистиче-

ские функции. Логистика производственных про-

цессов. Основные понятия и сущность производ-

ственной логистики. Структура производственного 

процесса. Организация материальных потоков в 

производстве. Поточные и непоточные формы про-

изводственных процессов. Календарный метод пла-

нирования материальных потребностей (стандарт 

системы MRP I). Объемно-календарный метод пла-

нирования (стандарт концепций MRPII и ERP). Кон-

цепция «Точно вовремя» (JIT) в сравнении с RP-

стандартами. Транспортная логистика. Организаци-

онные принципы транспортировки. Сущность и за-

дачи транспортной логистики. Управление транс-

портной логистикой на микроуровне. Поставщики 

транспортных услуг. Анализ транспортировки. Вы-

бор вида транспортного средства. Транспортные та-

рифы и правила их применения. 

2 4 25 31 

2 

Интегрированная логи-

стическая поддержка 

Интегрированная логистическая поддержка (ИЛП). 

ГОСТ Р 53393- 2009. Четыре основных компоненты 

ИЛП: - планирование технического обслуживания и 

ремонта; планирование и управление материально-

техническим обеспечением, включая каталогиза-

цию предметов снабжения; обеспечение эксплуата-

ционной документацией (в виде интерактивной 

электронной документации); расчет стоимости жиз-

ненного цикла техники. Логистика материально-

технического снабжения Механизмы закупочной 

логистики. Задачи закупочной логистики. Логи-

стика запасов. Виды запасов Основные модели 

управления запасами. Основные понятия. Модель 

управления запасами с фиксированным размером 

заказа. Модель управления запасами с фиксирован-

ным интервалом времени между заказами. Модель 

управления запасами с установленной периодично-

стью пополнения запасов до постоянного уровня. 

Модель управления запасами по минимуму — мак-

симуму и с постоянной периодичностью пополне-

ния запасов. Классификация применения моделей 

управления запасами с помощью распределений 

ABC и XYZ. 

2 4 25 31 

3 

Информационные си-

стемы в логистике 

Организация логистического управления. Инфор-

мационная логистика. Информационные системы в 

логистике. Виды информационных систем в логи-

стике. Принципы построения информационных си-

стем в логистике. Информационные технологии в 

логистике. Особенности и функции логистического 

управления. Организационные аспекты логистиче-

ского управления. Программные средства логисти-

ческого управления ТОиР. 

2 10 25 37 

4 

Методологические и 

прикладные задачи ка-

талогизации продукции 

Каталогизация предметов снабжения как информа-

ционная основа интегрированной логистической 

поддержки. Стандартные форматы описания пред-

метов снабжения. Правила разработки, ведения и 

применения. Методологические и прикладные за-

дачи каталогизации продукции. Выбор первооче-

редных объектов каталогизации. Особенности клас-

сификации объектов каталогизации. Оптимизация 

состава характеристик описания предметов снабже-

ния при их идентификации. Сопоставительный ана-

лиз. 

4 16 25 45 

Итого 10 34 100 144 

заочная форма обучения  
№ 

п/п 
Наименование темы Содержание раздела Лекц 

Лаб. 

зан. 
СРС 

Всего, 

час 

1 Логистика производ-

ственных процессов 

Логистика. Этапы развития логистики. Материаль-

ные потоки, их классификация и их основные 
0,5 1 30 31,5 



характеристики. Логистические операции и логи-

стические функции. Логистика производственных 

процессов. Основные понятия и сущность произ-

водственной логистики. Структура производствен-

ного процесса. Организация материальных потоков 

в производстве. Поточные и непоточные формы 

производственных процессов. Календарный метод 

планирования материальных потребностей (стан-

дарт системы MRP I). Объемно-календарный метод 

планирования (стандарт концепций MRPII и ERP). 

Концепция «Точно вовремя» (JIT) в сравнении с RP-

стандартами. Транспортная логистика. Организаци-

онные принципы транспортировки. Сущность и за-

дачи транспортной логистики. Управление транс-

портной логистикой на микроуровне. Поставщики 

транспортных услуг. Анализ транспортировки. Вы-

бор вида транспортного средства. Транспортные та-

рифы и правила их применения. 

2 

Интегрированная логи-

стическая поддержка 

Интегрированная логистическая поддержка (ИЛП). 

ГОСТ Р 53393- 2009. Четыре основных компоненты 

ИЛП: - планирование технического обслуживания и 

ремонта; планирование и управление материально-

техническим обеспечением, включая каталогиза-

цию предметов снабжения; обеспечение эксплуата-

ционной документацией (в виде интерактивной 

электронной документации); расчет стоимости жиз-

ненного цикла техники. Логистика материально-

технического снабжения Механизмы закупочной 

логистики. Задачи закупочной логистики. Логи-

стика запасов. Виды запасов Основные модели 

управления запасами. Основные понятия. Модель 

управления запасами с фиксированным размером 

заказа. Модель управления запасами с фиксирован-

ным интервалом времени между заказами. Модель 

управления запасами с установленной периодично-

стью пополнения запасов до постоянного уровня. 

Модель управления запасами по минимуму — мак-

симуму и с постоянной периодичностью пополне-

ния запасов. Классификация применения моделей 

управления запасами с помощью распределений 

ABC и XYZ. 

0,5 1 30 31,5 

3 

Информационные си-

стемы в логистике 

Организация логистического управления. Инфор-

мационная логистика. Информационные системы в 

логистике. Виды информационных систем в логи-

стике. Принципы построения информационных си-

стем в логистике. Информационные технологии в 

логистике. Особенности и функции логистического 

управления. Организационные аспекты логистиче-

ского управления. Программные средства логисти-

ческого управления ТОиР. 

0,5 2 36 38,5 

4 

Методологические и 

прикладные задачи ка-

талогизации продукции 

Каталогизация предметов снабжения как информа-

ционная основа интегрированной логистической 

поддержки. Стандартные форматы описания пред-

метов снабжения. Правила разработки, ведения и 

применения. Методологические и прикладные за-

дачи каталогизации продукции. Выбор первооче-

редных объектов каталогизации. Особенности клас-

сификации объектов каталогизации. Оптимизация 

состава характеристик описания предметов снабже-

ния при их идентификации. Сопоставительный ана-

лиз. 

0,5 2 36 38,5 

Итого 2 6 132 140 

5.2 Перечень лабораторных работ  
1. Логистика Этапы развития логистики. Материальные потоки, их классификация и 

их основные характеристики Логистические операции и логистические функции. Логи-

стика производственных процессов. 



2. Календарный метод планирования материальных потребностей (стандарт системы 

MRP I). 

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

4. Четыре основных компоненты ИЛП: - планирование технического обслуживания и 

ремонта; планирование и управление материально-техническим обеспечением, включая 

каталогизацию предметов снабжения. 

5. Модель управления запасами с фиксированным интервалом времени между зака-

зами. Модель управления запасами с установленной периодичностью пополнения запасов 

до постоянного уровня Модель управления запасами по минимуму — максимуму и с по-

стоянной периодичностью пополнения запасов. 

6. Информационные технологии в логистике Особенности и функции логистического 

управления. Организационные аспекты логистического управления. Программные сред-

ства логистического управления ТОиР. 

7. Оптимизация состава характеристик описания предметов снабжения при их иден-

тификации. Сопоставительный анализ. 

8. Характеристика и анализ производственной логистической системы (на примере 

организации). 

9. Методы совершенствования логистики производственных процессов в организа-

ции. 

10. Реализация логистических принципов в интегрированных системах управления 

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

onResourcePlanning). 

11. Реализация правил логистики в интегрированной системе управления производ-

ством SAP: особенности, преимущества и недостатки. 

12. Разработка обязательной документированной процедуры с использованием IDEF0. 
                  

6. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ ПРОЕКТОВ (РАБОТ)  

И КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ  

В соответствии с учебным планом освоение дисциплины предусматри-

вает выполнение курсового проекта в 4 семестре для очной формы обучения, 

в 4 семестре для заочной формы обучения.  

Примерная тематика курсового проекта: 

−  Реализация логистических принципов в интегрированных системах 

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

DRP-2 (DistributionResourcePlanning).  

− Реализация правил логистики в интегрированной системе управления 

производством SAP: особенности, преимущества и недостатки.  

− Логистические операции и логистические функции. Логистика произ-

водственных 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 

примере организации).  

− Методы совершенствования логистики производственных процессов в 

организации.  



− Разработка обязательной документированной процедуры с использова-

нием IDEF0.  

                  

7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧ-

НОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

7.1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания  

7.1.1 Этап текущего контроля  

Результаты текущего контроля знаний и межсессионной аттестации 

оцениваются по следующей системе:  

«аттестован»;  

«не аттестован».  

Компе-  

тенция  

Результаты обучения, 
характеризующие  

сформированность 
компетенции  

Критерии  

оценивания  
Аттестован  Не аттестован  

ОК-1 знать: методики си-

стемного анализа 

области разработки 

логистических схем 

своевременное выполнение и от-

чет лабораторных работ; своевре-

менное выполнение разделов кур-

сового проекта 

Выполнение работ в 

срок, предусмотренный 

в рабочих программах 

Невыполнение работ в 

срок, предусмотрен-

ный в рабочих про-

граммах 

уметь: абстрактно 

мыслить при разра-

ботке логистиче-

ских схем 

своевременное выполнение и от-

чет лабораторных работ; своевре-

менное выполнение разделов кур-

сового проекта 

Выполнение работ в 

срок, предусмотренный 

в рабочих программах 

Невыполнение работ в 

срок, предусмотрен-

ный в рабочих про-

граммах 

владеть: навыками 

системного анализа 

в области проекти-

рования логистиче-

ских схем 

своевременное выполнение и от-

чет лабораторных работ; своевре-

менное выполнение разделов кур-

сового проекта 

Выполнение работ в 

срок, предусмотренный 

в рабочих программах 

Невыполнение работ в 

срок, предусмотрен-

ный в рабочих про-

граммах 

ПК-6 знать: комплексную 

систему матери-

ально-технического 

обеспечения изде-

лия, АСУ эксплуата-

цией изделия; техно-

логии управления 

передачей данных, 

документов и задач 

между участниками 

проекта в PDM-си-

стемах, проектиро-

вание работы. 

своевременное выполнение и от-

чет лабораторных работ; своевре-

менное выполнение разделов кур-

сового проекта 

Выполнение работ в 

срок, предусмотренный 

в рабочих программах 

Невыполнение работ в 

срок, предусмотрен-

ный в рабочих про-

граммах 

уметь: разрабаты-

вать эксплуатацион-

ные модели изделий 

с использованием 

принципов и мето-

дов логистического 

анализа жизненного 

цикла продукции на 

основе CALS-техно-

логий 

своевременное выполнение и от-

чет лабораторных работ; своевре-

менное выполнение разделов кур-

сового проекта 

Выполнение работ в 

срок, предусмотренный 

в рабочих программах 

Невыполнение работ в 

срок, предусмотрен-

ный в рабочих про-

граммах 

владеть: навыками 

разработки эксплуа-

тационных моделей 

изделий 

своевременное выполнение и от-

чет лабораторных работ; своевре-

менное выполнение разделов кур-

сового проекта 

Выполнение работ в 

срок, предусмотренный 

в рабочих программах 

Невыполнение работ в 

срок, предусмотрен-

ный в рабочих про-

граммах 

ПК-9 знать: методы логи-

стического анализа 

своевременное выполнение и от-

чет лабораторных работ; 

Выполнение работ в 

срок, предусмотренный 

в рабочих программах 

Невыполнение работ в 

срок, 



на этапах жизнен-

ного цикла продук-

ции и услуг, его ав-

томатизацию; ме-

тоды определения 

регламента техниче-

ского обслуживания 

и ремонта изделия, 

надежности и ре-

монтопригодности 

своевременное выполнение раз-

делов курсового проекта 
предусмотренный в 

рабочих программах 

уметь: разрабаты-

вать регламенты 

технического обслу-

живания и ремонта 

изделий 

своевременное выполнение и от-

чет лабораторных работ; своевре-

менное выполнение разделов кур-

сового проекта 

Выполнение работ в 

срок, предусмотренный 

в рабочих программах 

Невыполнение работ в 

срок, предусмотрен-

ный в рабочих про-

граммах 

владеть: методи-

ками логистиче-

ского анализа на эта-

пах жизненного 

цикла продукции и 

услуг 

своевременное выполнение и от-

чет лабораторных работ; своевре-

менное выполнение разделов кур-

сового проекта 

Выполнение работ в 

срок, предусмотренный 

в рабочих программах 

Невыполнение работ в 

срок, предусмотрен-

ный в рабочих про-

граммах 

ПК-11 знать: методы кон-

троля за испытанием 

готовой продукции, 

средствами и систе-

мами автоматизации 

и управления, по-

ступающими на 

предприятие мате-

риальными ресур-

сами; методы и 

средства хранения и 

управления характе-

ристиками продук-

ции на основе 

CALS-технологий; 

эксплуатационную 

модель экземпляра 

продукции, понятие 

об интегрированной 

логистической под-

держке (ИЛП про-

дукции), цели и за-

дачи ИЛП, ее струк-

туру и нормативные 

документы 

своевременное выполнение и от-

чет лабораторных работ; своевре-

менное выполнение разделов кур-

сового проекта 

Выполнение работ в 

срок, предусмотренный 

в рабочих программах 

Невыполнение работ в 

срок, предусмотрен-

ный в рабочих про-

граммах 

уметь: систематизи-

ровать и обобщать 

информацию по 

формированию и ис-

пользованию ресур-

сов предприятия, 

выполнять их стои-

мостную оценку; со-

ставлять маркетин-

говый производ-

ственный и финан-

совый планы 

своевременное выполнение и от-

чет лабораторных работ; своевре-

менное выполнение разделов кур-

сового проекта 

Выполнение работ в 

срок, предусмотренный 

в рабочих программах 

Невыполнение работ в 

срок, предусмотрен-

ный в рабочих про-

граммах 

владеть: навыками 

использования логи-

стического анализа 

работы с 

своевременное выполнение и от-

чет лабораторных работ; своевре-

менное выполнение разделов кур-

сового проекта 

Выполнение работ в 

срок, предусмотренный 

в рабочих программах 

Невыполнение работ в 

срок, предусмотрен-

ный в рабочих про-

граммах 



электронной доку-

ментацией систем 

интегрированной 

логистической под-

держки продукции 

на этапах ее жизнен-

ного цикла, методов 

и средств хранения 

и управления харак-

теристиками про-

дукции на основе 

CALS-технологий 

ПК-22 знать: методы и 

средства определе-

ния эксплуатацион-

ных характеристик 

оборудования, тех-

нических средств и 

систем с целью 

обеспечения логи-

стической под-

держки продукции 

своевременное выполнение и от-

чет лабораторных работ; своевре-

менное выполнение разделов кур-

сового проекта 

Выполнение работ в 

срок, предусмотренный 

в рабочих программах 

Невыполнение работ в 

срок, предусмотрен-

ный в рабочих про-

граммах 

уметь: определять 

эксплуатационные 

характеристики обо-

рудования, техниче-

ских средств и си-

стем в рамках логи-

стической под-

держки продукции 

своевременное выполнение и от-

чет лабораторных работ; своевре-

менное выполнение разделов кур-

сового проекта 

Выполнение работ в 

срок, предусмотренный 

в рабочих программах 

Невыполнение работ в 

срок, предусмотрен-

ный в рабочих про-

граммах 

владеть: методы и 

средства определе-

ния эксплуатацион-

ных характеристик 

оборудования, тех-

нических средств и 

систем с целью 

обеспечения логи-

стической под-

держки продукции 

своевременное выполнение и от-

чет лабораторных работ; своевре-

менное выполнение разделов кур-

сового проекта 

Выполнение работ в 

срок, предусмотренный 

в рабочих программах 

Невыполнение работ в 

срок, предусмотрен-

ный в рабочих про-

граммах 

7.1.2 Этап промежуточного контроля знаний  

Результаты промежуточного контроля знаний оцениваются в 4 се-

местре для очной формы обучения, 4 семестре для заочной формы обучения 

по четырехбалльной системе:  

«отлично»;  

«хорошо»;  

«удовлетворительно»;  

«неудовлетворительно».  

Компе-  

тенция  

Результаты обуче-

ния, характеризую-

щие  
сформированность 

компетенции  

Критерии  

оценивания  
Отлично  Хорошо  Удовл.  Неудовл.  

 

ОК-1 знать: методики 

системного ана-

лиза области раз-

работки логисти-

ческих схем 

отчет лаборатор-

ных работ, защита 

курсового про-

екта, ответ на за-

чете с оценкой.  

Студент демон-

стрирует пол-

ное понимание 

заданий. Все 

требования, 

предъявляемые 

к заданию вы-

полнены. 

Студент демон-

стрирует значи-

тельное пони-

мание заданий. 

Все требования, 

предъявляемые 

к заданию вы-

полнены. 

Студент демон-

стрирует частич-

ное понимание 

заданий. Основ-

ные требования, 

предъявляемые к 

заданию, выпол-

нены. 

Студент де-

монстрирует 

непонимание 

заданий; нет 

ответа, не 

было попытки 

выполнить за-

дание. 

 



уметь: аб-

страктно мыс-

лить при разра-

ботке логистиче-

ских схем 

отчет лаборатор-

ных работ, защита 

курсового про-

екта, ответ на за-

чете с оценкой.  

Студент демон-

стрирует пол-

ное понимание 

заданий. Все 

требования, 

предъявляемые 

к заданию вы-

полнены. 

Студент демон-

стрирует значи-

тельное пони-

мание заданий. 

Все требования, 

предъявляемые 

к заданию вы-

полнены. 

Студент демон-

стрирует частич-

ное понимание 

заданий. Основ-

ные требования, 

предъявляемые к 

заданию, выпол-

нены. 

Студент де-

монстрирует 

непонимание 

заданий; нет 

ответа, не 

было попытки 

выполнить за-

дание. 

 

владеть: навы-

ками системного 

анализа в обла-

сти проектирова-

ния логистиче-

ских схем 

отчет лаборатор-

ных работ, защита 

курсового про-

екта, ответ на за-

чете с оценкой.  

Студент демон-

стрирует пол-

ное понимание 

заданий. Все 

требования, 

предъявляемые 

к заданию вы-

полнены. 

Студент демон-

стрирует значи-

тельное пони-

мание заданий. 

Все требования, 

предъявляемые 

к заданию вы-

полнены. 

Студент демон-

стрирует частич-

ное понимание 

заданий. Основ-

ные требования, 

предъявляемые к 

заданию, выпол-

нены. 

Студент де-

монстрирует 

непонимание 

заданий; нет 

ответа, не 

было попытки 

выполнить за-

дание. 

 

ПК-6 знать: комплекс-

ную систему ма-

териально-тех-

нического обес-

печения изделия, 

АСУ эксплуата-

цией изделия; 

технологии 

управления пе-

редачей данных, 

документов и за-

дач между участ-

никами проекта в 

PDM-системах, 

проектирование 

работы. 

отчет лаборатор-

ных работ, защита 

курсового про-

екта, ответ на за-

чете с оценкой.  

Студент демон-

стрирует пол-

ное понимание 

заданий. Все 

требования, 

предъявляемые 

к заданию вы-

полнены. 

Студент демон-

стрирует значи-

тельное пони-

мание заданий. 

Все требования, 

предъявляемые 

к заданию вы-

полнены. 

Студент демон-

стрирует частич-

ное понимание 

заданий. Основ-

ные требования, 

предъявляемые к 

заданию, выпол-

нены. 

Студент де-

монстрирует 

непонимание 

заданий; нет 

ответа, не 

было попытки 

выполнить за-

дание. 

 

уметь: разраба-

тывать эксплуа-

тационные мо-

дели изделий с 

использованием 

принципов и ме-

тодов логистиче-

ского анализа 

жизненного 

цикла продукции 

на основе CALS-

технологий 

отчет лаборатор-

ных работ, защита 

курсового про-

екта, ответ на за-

чете с оценкой.  

Студент демон-

стрирует пол-

ное понимание 

заданий. Все 

требования, 

предъявляемые 

к заданию вы-

полнены. 

Студент демон-

стрирует значи-

тельное пони-

мание заданий. 

Все требования, 

предъявляемые 

к заданию вы-

полнены. 

Студент демон-

стрирует частич-

ное понимание 

заданий. Основ-

ные требования, 

предъявляемые к 

заданию, выпол-

нены. 

Студент де-

монстрирует 

непонимание 

заданий; нет 

ответа, не 

было попытки 

выполнить за-

дание. 

 

владеть: навы-

ками разработки 

эксплуатацион-

ных моделей из-

делий 

отчет лаборатор-

ных работ, защита 

курсового про-

екта, ответ на за-

чете с оценкой.  

Студент демон-

стрирует пол-

ное понимание 

заданий. Все 

требования, 

предъявляемые 

к заданию вы-

полнены. 

Студент демон-

стрирует значи-

тельное пони-

мание заданий. 

Все требования, 

предъявляемые 

к заданию вы-

полнены. 

Студент демон-

стрирует частич-

ное понимание 

заданий. Основ-

ные требования, 

предъявляемые к 

заданию, выпол-

нены. 

Студент де-

монстрирует 

непонимание 

заданий; нет 

ответа, не 

было попытки 

выполнить за-

дание. 

 

ПК-9 знать: методы 

логистического 

анализа на эта-

пах жизненного 

цикла продукции 

и услуг, его авто-

матизацию; ме-

тоды определе-

ния регламента 

технического об-

служивания и ре-

монта изделия, 

надежности и 

отчет лаборатор-

ных работ, защита 

курсового про-

екта, ответ на за-

чете с оценкой.  

Студент демон-

стрирует пол-

ное понимание 

заданий. Все 

требования, 

предъявляемые 

к заданию вы-

полнены. 

Студент демон-

стрирует значи-

тельное пони-

мание заданий. 

Все требования, 

предъявляемые 

к заданию вы-

полнены. 

Студент демон-

стрирует частич-

ное понимание 

заданий. Основ-

ные требования, 

предъявляемые к 

заданию, выпол-

нены. 

Студент де-

монстрирует 

непонимание 

заданий; нет 

ответа, не 

было попытки 

выполнить за-

дание. 

 



ремонтопригод-

ности 

уметь: разраба-

тывать регла-

менты техниче-

ского обслужи-

вания и ремонта 

изделий 

отчет лаборатор-

ных работ, защита 

курсового про-

екта, ответ на за-

чете с оценкой.  

Студент демон-

стрирует пол-

ное понимание 

заданий. Все 

требования, 

предъявляемые 

к заданию вы-

полнены. 

Студент демон-

стрирует значи-

тельное пони-

мание заданий. 

Все требования, 

предъявляемые 

к заданию вы-

полнены. 

Студент демон-

стрирует частич-

ное понимание 

заданий. Основ-

ные требования, 

предъявляемые к 

заданию, выпол-

нены. 

Студент де-

монстрирует 

непонимание 

заданий; нет 

ответа, не 

было попытки 

выполнить за-

дание. 

 

владеть: методи-

ками логистиче-

ского анализа на 

этапах жизнен-

ного цикла про-

дукции и услуг 

отчет лаборатор-

ных работ, защита 

курсового про-

екта, ответ на за-

чете с оценкой.  

Студент демон-

стрирует пол-

ное понимание 

заданий. Все 

требования, 

предъявляемые 

к заданию вы-

полнены. 

Студент демон-

стрирует значи-

тельное пони-

мание заданий. 

Все требования, 

предъявляемые 

к заданию вы-

полнены. 

Студент демон-

стрирует частич-

ное понимание 

заданий. Основ-

ные требования, 

предъявляемые к 

заданию, выпол-

нены. 

Студент де-

монстрирует 

непонимание 

заданий; нет 

ответа, не 

было попытки 

выполнить за-

дание. 

 

ПК-11 знать: методы 

контроля за ис-

пытанием гото-

вой продукции, 

средствами и си-

стемами автома-

тизации и управ-

ления, поступа-

ющими на пред-

приятие матери-

альными ресур-

сами; методы и 

средства хране-

ния и управления 

характеристи-

ками продукции 

на основе CALS-

технологий; экс-

плуатационную 

модель экзем-

пляра продук-

ции, понятие об 

интегрирован-

ной логистиче-

ской поддержке 

(ИЛП продук-

ции), цели и за-

дачи ИЛП, ее 

структуру и нор-

мативные доку-

менты 

отчет лаборатор-

ных работ, защита 

курсового про-

екта, ответ на за-

чете с оценкой.  

Студент демон-

стрирует пол-

ное понимание 

заданий. Все 

требования, 

предъявляемые 

к заданию вы-

полнены. 

Студент демон-

стрирует значи-

тельное пони-

мание заданий. 

Все требования, 

предъявляемые 

к заданию вы-

полнены. 

Студент демон-

стрирует частич-

ное понимание 

заданий. Основ-

ные требования, 

предъявляемые к 

заданию, выпол-

нены. 

Студент де-

монстрирует 

непонимание 

заданий; нет 

ответа, не 

было попытки 

выполнить за-

дание. 

 

уметь: система-

тизировать и 

обобщать инфор-

мацию по фор-

мированию и ис-

пользованию ре-

сурсов предпри-

ятия, выполнять 

их стоимостную 

оценку; состав-

лять маркетинго-

вый производ-

ственный и фи-

нансовый планы 

отчет лаборатор-

ных работ, защита 

курсового про-

екта, ответ на за-

чете с оценкой.  

Студент демон-

стрирует пол-

ное понимание 

заданий. Все 

требования, 

предъявляемые 

к заданию вы-

полнены. 

Студент демон-

стрирует значи-

тельное пони-

мание заданий. 

Все требования, 

предъявляемые 

к заданию вы-

полнены. 

Студент демон-

стрирует частич-

ное понимание 

заданий. Основ-

ные требования, 

предъявляемые к 

заданию, выпол-

нены. 

Студент де-

монстрирует 

непонимание 

заданий; нет 

ответа, не 

было попытки 

выполнить за-

дание. 

 



владеть: навы-

ками использо-

вания логистиче-

ского анализа ра-

боты с электрон-

ной документа-

цией систем ин-

тегрированной 

логистической 

поддержки про-

дукции на этапах 

ее жизненного 

цикла, методов и 

средств хране-

ния и управления 

характеристи-

ками продукции 

на основе CALS-

технологий 

отчет лаборатор-

ных работ, защита 

курсового про-

екта, ответ на за-

чете с оценкой.  

Студент демон-

стрирует пол-

ное понимание 

заданий. Все 

требования, 

предъявляемые 

к заданию вы-

полнены. 

Студент демон-

стрирует значи-

тельное пони-

мание заданий. 

Все требования, 

предъявляемые 

к заданию вы-

полнены. 

Студент демон-

стрирует частич-

ное понимание 

заданий. Основ-

ные требования, 

предъявляемые к 

заданию, выпол-

нены. 

Студент де-

монстрирует 

непонимание 

заданий; нет 

ответа, не 

было попытки 

выполнить за-

дание. 

 

ПК-22 знать: методы и 

средства опреде-

ления эксплуата-

ционных харак-

теристик обору-

дования, техни-

ческих средств и 

систем с целью 

обеспечения ло-

гистической под-

держки продук-

ции 

отчет лаборатор-

ных работ, защита 

курсового про-

екта, ответ на за-

чете с оценкой.  

Студент демон-

стрирует пол-

ное понимание 

заданий. Все 

требования, 

предъявляемые 

к заданию вы-

полнены. 

Студент демон-

стрирует значи-

тельное пони-

мание заданий. 

Все требования, 

предъявляемые 

к заданию вы-

полнены. 

Студент демон-

стрирует частич-

ное понимание 

заданий. Основ-

ные требования, 

предъявляемые к 

заданию, выпол-

нены. 

Студент де-

монстрирует 

непонимание 

заданий; нет 

ответа, не 

было попытки 

выполнить за-

дание. 

 

уметь: опреде-

лять эксплуата-

ционные харак-

теристики обо-

рудования, тех-

нических 

средств и систем 

в рамках логи-

стической под-

держки продук-

ции 

отчет лаборатор-

ных работ, защита 

курсового про-

екта, ответ на за-

чете с оценкой.  

Студент демон-

стрирует пол-

ное понимание 

заданий. Все 

требования, 

предъявляемые 

к заданию вы-

полнены. 

Студент демон-

стрирует значи-

тельное пони-

мание заданий. 

Все требования, 

предъявляемые 

к заданию вы-

полнены. 

Студент демон-

стрирует частич-

ное понимание 

заданий. Основ-

ные требования, 

предъявляемые к 

заданию, выпол-

нены. 

Студент де-

монстрирует 

непонимание 

заданий; нет 

ответа, не 

было попытки 

выполнить за-

дание. 

 

владеть: методи-

ками логистиче-

ской поддержки 

продукции с це-

лью обеспечения 

эксплуатацион-

ных характери-

стик оборудова-

ния, технических 

средств и систем 

отчет лаборатор-

ных работ, защита 

курсового про-

екта, ответ на за-

чете с оценкой.  

Студент демон-

стрирует пол-

ное понимание 

заданий. Все 

требования, 

предъявляемые 

к заданию вы-

полнены. 

Студент демон-

стрирует значи-

тельное пони-

мание заданий. 

Все требования, 

предъявляемые 

к заданию вы-

полнены. 

Студент демон-

стрирует частич-

ное понимание 

заданий. Основ-

ные требования, 

предъявляемые к 

заданию, выпол-

нены. 

Студент де-

монстрирует 

непонимание 

заданий; нет 

ответа, не 

было попытки 

выполнить за-

дание. 

 

7.2 Примерный перечень оценочных средств (типовые контроль-

ные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, уме-

ний, навыков и (или) опыта деятельности)  

7.2.1 Примерный перечень заданий для подготовки к тестированию   

1. Одной из подсистем логистики является подсистема складского хозяй-

ства, под которым понимается:  

1.1. Количество складируемых товаров.  



1.2. Гарантийный запас.  

1.3. Контроль складских запасов.  

1.4. Краткосрочный прогноз запасов  

 

2. Укажите понятие, которому соответствует следующее определение: 

«Официальное признание органом по аккредитации компетентности фи-

зического или юридического лица выполнять работы в определенной об-

ласти оценки соответствия»  

2.1. Техническое регулирование  

2.2. Аккредитация  

2.3. Подтверждение соответствия.  

2.4. Декларирование.  

 

7.2.2 Примерный перечень заданий для решения стандартных за-

дач  

не предусмотрено 

7.2.3 Примерный перечень заданий для решения прикладных задач 

не предусмотрено 

7.2.4 Примерный перечень вопросов для подготовки к зачету  
 

1) Концептуальные положения логистики производства как направления завоевания 

конкурентных преимуществ  

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

3) Основные принципы логистической организации производственных процессов  

4) Содержание работ по организации управлению производством при переходе к ло-

гистическому принципу ―только тогда, когда нужно‖  

5) Преимущества однонаправленных материальных потоков перед неорганизован-

ными материальными потоками  

6) Структура производственного цикла. Зависимость длительности производствен-

ного цикла от видов движения предметов труда в процессе производства  

7) Особенности управления материальными потоками в производственных системах 

различных типов  

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  

7.2.5 Примерный перечень вопросов для подготовки к экзамену 

экзамен учебным планом не предусмотрен 

7.2.6. Методика выставления оценки при проведении промежуточ-

ной аттестации  
Зачет с оценкой проводится по вопросам, приведенным в п. 7.2.4. Как правило, сту-

денту задается 2 вопроса. При неполном ответе на поставленные вопросы студенту могут 

задаваться дополнительные вопросы.  



Ответ на каждый вопрос (включая дополнительные) оценивается по четырехбаль-

ной системе:  

«отлично» (5 баллов);  

«хорошо» (4 балла);  

«удовлетворительно» (3 балла);  

«неудовлетворительно» (2 балла). 

Оценка «отлично» (5 баллов) выставляется в случае, если студент демонстрирует 

полное понимание заданий. Все требования, предъявляемые к заданию выполнены. 

Оценка «хорошо» (4 балла) выставляется в случае, если студент демонстрирует зна-

чительное понимание заданий. Все требования, предъявляемые к заданию выполнены. 

Оценка «удовлетворительно» (3 балла) выставляется в случае, если студент демон-

стрирует частичное понимание заданий. Основные требования, предъявляемые к заданию, 

выполнены. 

Оценка «не удовлетворительно» (2 балла) выставляется в случае, если студент де-

монстрирует непонимание заданий; нет ответа, не было попытки выполнить задание. 

Итоговая оценка определяется как среднеарифметическое, округленное до ближай-

шего целого. При среднеарифметической оценке равной 2,5; 3,5 и 4,5 баллов она округля-

ется до 3 («удовлетворительно»); 4 («хорошо») и 5 (отлично») балов соответственно. 
7.2.7 Паспорт оценочных материалов  

№ п/п 
Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины 

Код контролируе-

мой компетенции 

Наименование оценочного 

средства 

1 
Логистика производственных 

процессов 

ОК-1, ПК-6, ПК-9, 

ПК-11, ПК-22 

отчет лабораторных работ, 

защита курсового проекта, 

ответ на зачете с оценкой. 

2 
Интегрированная логистическая 

поддержка 

ОК-1, ПК-6, ПК-9, 

ПК-11, ПК-22 

отчет лабораторных работ, 

защита курсового проекта, 

ответ на зачете с оценкой. 

3 
Информационные системы в ло-

гистике 

ОК-1, ПК-6, ПК-9, 

ПК-11, ПК-22 

отчет лабораторных работ, 

защита курсового проекта, 

ответ на зачете с оценкой. 

4 Методологические и приклад-

ные задачи каталогизации про-

дукции 

ОК-1, ПК-6, ПК-9, 

ПК-11, ПК-22 

отчет лабораторных работ, 

защита курсового проекта, 

ответ на зачете с оценкой. 

7.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценива-

ния знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности  

Тестирование осуществляется, либо при помощи компьютерной си-

стемы тестирования, либо с использованием выданных тест-заданий на бу-

мажном носителе. Время тестирования 30 мин. Затем осуществляется про-

верка теста экзаменатором и выставляется оценка согласно методики выстав-

ления оценки при проведении промежуточной аттестации.  

Решение стандартных задач осуществляется, либо при помощи компь-

ютерной системы тестирования, либо с использованием выданных задач на 

бумажном носителе. Время решения задач 30 мин. Затем осуществляется про-

верка решения задач экзаменатором и выставляется оценка, согласно мето-

дики выставления оценки при проведении промежуточной аттестации.  

Решение прикладных задач осуществляется, либо при помощи компь-

ютерной системы тестирования, либо с использованием выданных задач на 

бумажном носителе. Время решения задач 30 мин. Затем осуществляется 



проверка решения задач экзаменатором и выставляется оценка, согласно ме-
тодики выставления оценки при проведении промежуточной аттестации.  

Защита курсовой работы, курсового проекта или отчета по всем видам практик 
осуществляется согласно требованиям, предъявляемым к работе, описанным в методи-
ческих материалах. Примерное время защиты на одного студента составляет 20 мин.  
                  

8 УЧЕБНО МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ  
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ)  

8.1 Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дис-
циплины  
Основная литература 

 Алексеев, Г. В. Математические средства решения задач управления логистическими си-
стемами : учебное пособие / Г. В. Алексеев, И. И. Холявин. — Москва : Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 
142 c. — ISBN 978-5-4497-0513-6. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR 
BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/96849.html . — Режим доступа: для авторизир. 
пользователей 

Дополнительная литература 
 Медведев, В. А. Информационные системы и технологии в логистике и управлении цепями 

поставок : учебное пособие / В. А. Медведев, А. С. Присяжнюк. — Санкт-Петербург : Университет 
ИТМО, 2016. — 183 c. — ISBN 2227-8397. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная си-
стема IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/66478.html. — Режим доступа: для 
авторизир. пользователей 

 Накарякова, В. И. Основы логистики / В. И. Накарякова. — Саратов : Вузовское образова-
ние, 2016. — 267 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная си-
стема IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/50624.html. — Режим доступа: для 
авторизир. пользователей  

8.2 Перечень информационных технологий, используемых при осу-
ществлении образовательного процесса по дисциплине, включая пере-
чень лицензионного программного обеспечения, ресурсов информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет», современных профессио-
нальных баз данных и информационных справочных систем:  

 Консультирование посредством электронный почты. 
 Использование презентаций при проведении лекционных занятий. 
 Электронная библиотека http://www.iprbookshop.ru/85987.html 
 Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru/ 

                  
9 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  
Компьютерный класс ауд. 1305а, 1407 

                  
10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
По дисциплине «Интегрированная логистическая поддержка продук-

ции на этапах жизненного цикла» читаются лекции, проводятся лабораторные 
работы, выполняется курсовой проект.  

Основой изучения дисциплины являются лекции, на которых излага-
ются наиболее существенные и трудные вопросы, а также вопросы, не нашед-
шие отражения в учебной литературе.  



Лабораторные работы выполняются на лабораторном оборудовании в 

соответствии с методиками, приведенными в указаниях к выполнению работ.  

Выполнять этапы курсового проекта должны своевременно и в установ-

ленные сроки.  

Контроль усвоения материала дисциплины производится проверкой 

курсового проекта, защитой курсового проекта.  

Вид учебных 

занятий 
Деятельность студента 

Лекция Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобще-

ния; помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Про-

верка терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справоч-

ников с выписыванием толкований в тетрадь. Обозначение вопросов, 

терминов, материала, которые вызывают трудности, поиск ответов в ре-

комендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобраться 

в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподава-

телю на лекции или на практическом занятии. 

Лабораторная ра-

бота 

Лабораторные работы позволяют научиться применять теоретические 

знания, полученные на лекции при решении конкретных задач. Чтобы 

наиболее рационально и полно использовать все возможности лабора-

торных для подготовки к ним необходимо: следует разобрать лекцию 

по соответствующей теме, ознакомится с соответствующим разделом 

учебника, проработать дополнительную литературу и источники, ре-

шить задачи и выполнить другие письменные задания. 

Самостоятельная 

работа 

Самостоятельная работа студентов способствует глубокому усвоения 

учебного материала и развитию навыков самообразования. Самостоя-

тельная работа предполагает следующие составляющие: 

- работа с текстами: учебниками, справочниками, дополнительной ли-

тературой, а также проработка конспектов лекций; 

- выполнение домашних заданий и расчетов; 

- работа над темами для самостоятельного изучения; 

- участие в работе студенческих научных конференций, олимпиад; 

- подготовка к промежуточной аттестации. 

Подготовка к про-

межуточной атте-

стации 

Готовиться к промежуточной аттестации следует систематически, в те-

чение всего семестра. Интенсивная подготовка должна начаться не 

позднее, чем за месяц-полтора до промежуточной аттестации. Данные 

перед зачетом с оценкой, зачетом с оценкой три дня эффективнее всего 

использовать для повторения и систематизации материала. 

 




