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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью преподавания дисциплины «Автоматизация технологических процессов» 

является обучение студентов технологическим знаниям и технологической культуре, 

преобразовательной деятельности в материальном производстве, умению ориентироваться 

в современных рыночных условиях и обеспечить эффективное и безопасное развитие 

общества; подготовка молодежи к успешному и гармоническому функционированию в 

технологически насыщенном мире.  

Задачи изучения дисциплины: 

 - сформировать готовность сознавать социальную значимость своей будущей 

профессии, обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности; 

 - сформировать способность использовать современные методы и технологии обучения 

и диагностики. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (ОП) 

Дисциплина «Автоматизация технологических процессов» (Б1.О.12.03) относится к 

обязательной части дисциплин блока 1 «Дисциплины (модули)» образовательной 

программы по профилю «Технология» и Дополнительное образование 

(предпринимательская деятельность), изучается в 8 – ом семестре. Для освоения 

дисциплины «Автоматизация технологических процессов» студенты используют знания, 

умения и навыки, сформированные на предыдущем уровне образования. Знания и умения, 

полученные при изучении дисциплины, необходимы обучающимся для освоения 

профессиональных компетенций и решения задач межличностного, межкультурного и 

профессионального взаимодействия. 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование универсальных 

компетенций: 

Формируемые компетенции: ПК-3 

Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения общепрофессиональной 

компетенции 

Показатели достижения 

компетенций (знать, уметь, 

владеть) 

ПК-3. Способен 

осуществлять обучение 

учебному предмету, 

включая мотивацию 

учебно-познавательной 

деятельности на основе 

использования 

современных предметно-

методических подходов и 

образовательных 

технологий 

ИПК-3.1. Проектирует результаты 

обучения в соответствии с 

нормативными документами в сфере 

образования, возрастными 

особенностями обучающихся, 

дидактическими задачами занятия.  

ИПК-3.2. Осуществляет отбор 

предметного содержания, методов, 

приемов и технологий, в том числе 

информационных, обучения, 

организационных форм учебных 

занятий, средств диагностики в 

соответствии с планируемыми 

результатами обучения. 

Знать: 

 знать методику преподавания 

учебного предмета 

(закономерности процесса его 

преподавания; основные подходы, 

принципы, виды и приемы 

современных педагогических 

технологий); условия выбора 

образовательных технологий для 

достижения планируемых 

образовательных результатов 

обучения. 

Уметь: 

 уметь проводить учебные занятия, 



 ИПК-3.3. Формирует познавательную 

мотивацию обучающихся в рамках 

урочной и внеурочной деятельности. 

опираясь на достижения в области 

педагогической и психологической 

наук, возрастной физиологии и 

школьной гигиены, а также 

современных информационных 

технологий и методик обучения;  

применять современные 

образовательные технологии, 

включая информационные, а также 

цифровые образовательные 

ресурсы; организовать 

самостоятельную деятельность 

обучающихся, в том числе 

исследовательскую; использовать 

разнообразные формы, приемы, 

методы и средства обучения, в том 

числе по индивидуальным 

учебным планам, ускоренным 

курсам в рамках федеральных 

государственных образовательных 

стандартов основного общего 

образования и среднего общего 

образования. 

Владеть: 

 владеть основами работы с 

текстовыми редакторами, 

электронными таблицами, 

электронной почтой и браузерами, 

мультимедийным оборудованием. 

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 8 -го семестра 72/2 з.е. 

 

Количество 

академических часов  

4.1. Объем контактной работы обучающихся с преподавателем 72/2 

4.1.1. Аудиторная работа 24 

в том числе:  

лекции 12 

              практические занятия, семинары, в том числе практическая 

подготовка 

12 

лабораторные занятия  

4.1.2. Внеаудиторная работа - 

в том числе:  

индивидуальная работа обучающихся с преподавателем  

курсовое проектирование/работа  

              групповые, индивидуальные консультации и иные виды 

учебной           деятельности, предусматривающие групповую или 

индивидуальную работу обучающихся с преподавателем  

4.2. Объем самостоятельной работы обучающихся 48 

в том числе часов, выделенных на подготовку к зачету  

 

 

 

 



5.СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

аудиторные занятия - 8 семестр 72 ч. (12ч. – лекций и 12ч.-практические), 

самостоятельная работа 48 ч., контроль- зачет. 

 

№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

(модуля) 

(с кратким содержанием 

темы (раздела)) 

Общая 

трудоёмкость 

в акад.часах 

Трудоёмкость по видам учебных 

занятий (в акад.часах) 

Лек 
Лаб (пр 

подгот.) 

Пр/пр 

подгот. 
СР 

4 курс  

8 

семестр 

Раздел 1. Производственный 

и технологический процессы 

механической обработки  

1.Понятие производственного 

процесса массового, 

серийного, единичного 

производства: особенности 

организации процессов, 

оснащение, технологическая 

документация. Трудоемкость, 

станкоемкость, норма времени.  

2.Структура технологического 

процесса механической 

обработки. Влияние степени 

автоматизации 

12/0,33 2/0,05  2/0,05 8/0,2 

 Раздел 2. Точность 

механической обработки 

детали 

1.Понятие точности. Факторы, 

влияющие на точность. 

2. Виды погрешностей. 

Влияние погрешностей на 

точность механической 

обработки. Виды отклонений и 

причины их возникновения. 

12/0,33 2/0,05  2/0,05 8/0,2 

 Раздел 3. Качество 

поверхностей детали. 

1.Понятие качества. Влияние 

качества поверхности на 

эксплуатационные свойства 

деталей машин. Параметры 

шероховатости. 

12/0,33 2/0,05  2/0,05 8/0,2 

 Раздел 4. Технологичность 

конструкции детали 

1.Понятие о технологичности. 

Основные определения. 

Качественный метод оценки 

технологичности. 

Количественный метод оценки 

технологичности 

12/0,33 2/0,05  2/0,05 8/0,2 



 Раздел 5. Выбор заготовок 

деталей машин. 

1.Виды заготовок и методы их 

получения. Требования к 

заготовкам. Коэффициент 

использования материала. 

Предварительная обработка 

заготовок. Знакомство с 

чертежами заготовок. 

12/0,33 2/0,05  2/0,05 8/0,2 

 Раздел 6. Принципы 

проектирования, правила 

разработки технологических 

процессов обработки 

деталей. 

1. Порядок проектирования 

технологических процессов. 

Этапы проектирования. 

Классификация 

технологических процессов. 

Основная технологическая 

документация. Правила 

заполнения. 

12/0,33 2/0,05  2/0,05 8/0,2 

 Подготовка к зачету   -  -  

 Итого: 72/2 12/0,33  12/0,33 48/1,3 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

4 курс 8семестр 

№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины Вид самостоятельной 

работы обучающихся 

1 
Раздел 1. Производственный и технологический 

процессы механической обработки  

Вопросы для самопроверки: 

1.Порядок проектирования технологических 

процессов.  

2.Этапы проектирования.  

Подготовить материал для 

дискуссии. 

Примерные темы 

рефератов, докладов. 

2 
Раздел 2. Точность механической обработки 

детали 

Вопросы для самопроверки: 

1.Классификация технологических процессов.  

2.Основная технологическая документация. 

Правила заполнения. 

Изучение темы по 

предложенной литературе. 

Выполнение творческой 

работы: поиск в СМИ 

Примерные темы 

рефератов, докладов. 

3 
Раздел 3. Качество поверхностей детали 

Вопросы для самопроверки: 

1.Аналитический метод определения 

межоперационных припусков, размеров и 

допусков при механической обработке. 

Изучение темы по 

предложенной литературе. 

Выполнение творческой 

работы: поиск в СМИ 

Примерные темы эссе, 

рефератов, докладов. 



4 
Раздел 4. Технологичность конструкции детали  

Вопросы для самопроверки: 

1. Определение межоперационных припусков, 

размеров и допусков.  

2.Определение размеров заготовки 

Изучение темы по 

предложенной литературе. 

Выполнение творческой 

работы: поиск в СМИ  

Примерные темы 

рефератов, докладов. 

5 
Раздел 5. Выбор заготовок деталей машин. 

Вопросы для самопроверки: 

1.Припуски на обработку.  

2.Определения и общие понятия. Факторы, 

влияющие на величину припуска. 

Изучение темы по 

предложенной литературе. 

Выполнение творческой 

работы: поиск в СМИ  

Примерные темы 

рефератов, докладов: 

6 
Раздел 6. Принципы проектирования, правила 

разработки технологических процессов 

обработки деталей. 

Вопросы для самопроверки: 

3.Аналитический метод определения припуска. 

4.Статистический метод определения припуска. 

Изучение темы по 

предложенной литературе. 

Выполнение творческой 

работы: поиск в СМИ  

Примерные темы 

рефератов, докладов. 

 

7. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) «АВТОМАТИЗАЦИЯ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ» 

 

7.1 Семестр 8, форма аттестации – зачет; 

 

7.2 Перечень вопросов к экзамену (при наличии). 

 

Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине Б1.О.12.03 

«Автоматизация технологических процессов» проводится в виде зачета в 8 семестре. 

Зачет проводится в форме устных ответов на контрольные вопросы. 

 

7.3 Перечень вопросов, выносимых на итоговый контроль (зачет) 

1. Понятие производственного процесса массового, серийного, единичного 

производства: особенности организации процессов, оснащение, технологическая 

документация. 

2. Трудоемкость, станкоемкость, норма времени.  

3. Структура технологического процесса механической обработки.  

4. Влияние степени автоматизации. 

5. Понятие точности. Факторы, влияющие на точность. 

6.  Виды погрешностей. 

7.  Влияние погрешностей на точность механической обработки.  

8. Виды отклонений и причины их возникновения. 

9. Понятие качества.  

10. Влияние качества поверхности на эксплуатационные свойства деталей машин.  

11. Параметры шероховатости. 



12. Понятие о технологичности.  

13. Основные определения. Качественный метод оценки технологичности.  

14. Количественный метод оценки технологичности. 

15. Порядок проектирования технологических процессов.  

16. Этапы проектирования.  

17. Классификация технологических процессов.  

18. Основная технологическая документация. Правила заполнения. 

 

7.4. Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

(индикаторов достижения компетенций), описание шкал оценивания. 

Рейтинг по каждой дисциплине, если по учебному плану предусмотрен экзамен, 

зачет (с оценкой), рассчитывается в пределах 100 баллов: 

 - менее 51 баллов - «неудовлетворительно» («неуд».); 

 - 51-70 баллов- «удовлетворительно» («удовл».);  

 - 71-85 баллов- «хорошо» («хор.»);  

 - 86-100 баллов- «отлично» («отл.»). 

 

7.5. Перечень компетенций, формируемых в процессе освоения дисциплины 

(модуля), практики, а также для ОП ВО, реализуемых по ФГОС 3++, индикаторов 

достижения компетенций (табличный вариант) 

 
Код и 

наименование 

компетенции  

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Уровни освоения компетенций 

Продвинутый  Базовый Пороговый  Не освоены 

компетенции 

«Отлично» «Хорошо» «Удовлетвори-

тельно» 

«Неудовлетвори- 

тельно» 

ПК-3. Способен 

осуществлять 

обучение 

учебному 

предмету, 

включая 

мотивацию 

учебно-

познавательной 

деятельности на 

основе 

использования 

современных 

предметно-

методических 

подходов и 

образовательных 

технологий 

Знает: Студент 

неспособен 

выделить и дать 

характеристику 

основным видам 

финансовых 

организаций, 

содержания 

оказываемых 

финансовых услуг, 

принципов 

взаимодействия с 

ними.  

Не умеет 

использовать 

положения 

нормативных 

правовых актов для 

ответственного и 

осознанного 

принятия решений в 

области личных 

финансов. Не может 

определять 

финансовые 

приоритеты на 

разных этапах 

Знает: Студент 

способен 

выделить, но не 

может дать 

характеристику 

основным видам 

финансовых 

организаций, 

содержания 

оказываемых 

финансовых услуг, 

принципов 

взаимодействия с 

ними.  

Умеет: плохо 

использовать 

положения 

нормативных 

правовых актов 

для ответственного 

и осознанного 

принятия решений 

в области личных 

финансов. Плохо 

может определять 

финансовые 

приоритеты на 

Знает: Студент 

способен выделить 

и дать 

характеристику 

основным видам 

финансовых 

организаций, 

содержания 

оказываемых 

финансовых услуг, 

принципов 

взаимодействия с 

ними.  

Умеет: хорошо 

использовать 

положения 

нормативных 

правовых актов для 

ответственного и 

осознанного 

принятия решений в 

области личных 

финансов. 

Определять 

финансовые 

приоритеты на 

разных этапах 

Знает: Студент 

способен выделить 

и дать 

характеристику 

основным видам 

финансовых 

организаций, 

содержания 

оказываемых 

финансовых услуг, 

принципов 

взаимодействия с 

ними.  

Умеет: 

использовать 

положения 

нормативных 

правовых актов для 

ответственного и 

осознанного 

принятия решений 

в области личных 

финансов. 

Определять 

финансовые 

приоритеты на 

разных этапах 



жизненного цикла. 

Планировать и 

контролировать 

личный, семейный 

бюджет. Оценивать 

и снижать риски, 

связанные с 

использованием 

финансовых услуг. 

Защищать свои 

права как 

потребителя 

финансовых услуг.  

Допускает 

неточности при 

характеристике 

приемов личного 

финансового 

планирования.  

Не владеет 

методами 

сопоставления 

финансовых 

организаций и 

различных 

финансовых услуг.  

Не владеет 

приемами защиты 

прав потребителя 

финансовых услуг.  

Не имеет опыта 

поиска и анализа 

нормативных 

актов и 

статистических 

данных, 

регулирующих 

сферу потребления 

финансовых услуг 

и влияющих на 

личный бюджет. 

разных этапах 

жизненного цикла. 

Планировать и 

контролировать 

личный, семейный 

бюджет. 

Оценивать и 

снижать риски, 

связанные с 

использованием 

финансовых услуг. 

Защищать свои 

права как 

потребителя 

финансовых услуг.  

Допускает 

неточности при 

характеристике 

приемов личного 

финансового 

планирования.  

Плохо владеет 

методами 

сопоставления 

финансовых 

организаций и 

различных 

финансовых услуг.  

Владеет: плохо 

приемами защиты 

прав потребителя 

финансовых услуг.  

Не имеет опыта  

поиска и анализа 

нормативных 

актов и 

статистических 

данных, 

регулирующих 

сферу потребления 

финансовых услуг 

и влияющих на 

личный бюджет. 

жизненного цикла. 

Планировать и 

контролировать 

личный, семейный 

бюджет. Оценивать 

и снижать риски, 

связанные с 

использованием 

финансовых услуг. 

Защищать свои 

права как 

потребителя 

финансовых услуг.  

Допускает 

неточности при 

характеристике 

приемов личного 

финансового 

планирования. 

Владеть методами 

сопоставления 

финансовых 

организаций и 

различных 

финансовых услуг.  

Владеть: 

приемами защиты 

прав потребителя 

финансовых услуг. 

Иметь опыт  

поиска и анализа 

нормативных 

актов и 

статистических 

данных, 

регулирующих 

сферу потребления 

финансовых услуг 

и влияющих на 

личный бюджет. 

жизненного цикла. 

Планировать и 

контролировать 

личный, семейный 

бюджет. Оценивать 

и снижать риски, 

связанные с 

использованием 

финансовых услуг. 

Защищать свои 

права как 

потребителя 

финансовых услуг.  

Владеть приемами 

личного 

финансового 

планирования. 

Владеть: методами 

сопоставления 

финансовых 

организаций и 

различных 

финансовых услуг. 

Владеть приемами 

защиты прав 

потребителя 

финансовых услуг. 

Иметь опыт  

поиска и анализа 

нормативных актов 

и статистических 

данных, 

регулирующих 

сферу потребления 

финансовых услуг 

и влияющих на 

личный бюджет. 

 

7.6. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости 

 

№ 

п/п 

Наименование темы (раздела) 

дисциплины (модуля) 

Средства текущего 

контроля успеваемости, 

характеризующие этапы 

формирования 

компетенций (8-  

семестр) 

Перечень 

компетенций 

4 курс 8 семестр  

1 Раздел 1. Производственный и 

технологический процессы 

механической обработки  

Устный опрос 

Индивидуальные задания 

Практические работы 

ПК - 3 



2 Раздел 2. Точность механической 

обработки детали 

Устный опрос 

Индивидуальные задания 

Практические работы 

ПК -3 

3 Раздел 3. Качество поверхностей детали Устный опрос 

Индивидуальные задания 

Практические работы 

ПК -3 

4 Раздел 4. Технологичность конструкции 

детали  

 

Устный опрос 

Индивидуальные задания 

Практические работы 

ПК -3 

5 Раздел 5. Выбор заготовок деталей 

машин. 
 

Устный опрос 

Индивидуальные задания 

Практические работы 

ПК -3 

6 Раздел 6. Принципы проектирования, 

правила разработки технологических 

процессов обработки деталей. 

 

Устный опрос 

Индивидуальные задания 

Практические работы 

ПК -3 

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций (индикаторов 

достижения компетенций), описание шкал оценивания. 
 

Процент выполнения 

задания % 

Уровень освоения 

компетенций 

Оценка 

менее 51 баллов - «неудовлетворительно» 

(«неуд») 

51-70 баллов Пороговый «удовлетворительно» 

(«удовл».) 

71-85 баллов Базовый «хорошо» («хор.») 

86-100 баллов Повышенный «отлично» («отл.») 

 

В течении семестра проводятся две промежуточные аттестации на 8-й и 16-й 

неделе, а также итоговая аттестация в экзаменационную сессию: 

-за 1 –ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

-за 2-–ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

-за итоговую аттестацию (зачет/экзамен) – 30 баллов; 

-премиальные баллы – 10 баллов. 

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Виды 

литерату

ры 

Автор, наименование издания, город, 

издательство, год 
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Ауд./С

амост. 

1 2 3 4 5 6 7 
О

сн
о
в

н
а
я

 л
и

т
ер

а
т
у
р

а
 

Схиртладзе, А. Г. Автоматизация 

технологических процессов и производств : 

учебник / А. Г. Схиртладзе, А. В. Федотов, 

В. Г. Хомченко. — Саратов : Вузовское 

образование, 2015. — 459 c. — Текст : 

электронный //  

  - ЭБС IPR 

BOOKS 

https://www.

iprbookshop.

ru/37830.ht

ml 

 

100% 

Федотов, А. В. Компьютерное управление 

в производственных системах: учебное 

пособие для вузов / А. В. Федотов, В. Г. 

Хомченко. — 2-е изд., стер. — Санкт-

Петербург: Лань, 2021. — 620 с. — ISBN 

978-5-8114-8065-4. — Текст: электронный// 

  - ЭБС Лань 

https://e.lanb

ook.com/boo

k/171424 

 

100% 

Сафин, Р. Г. Актуальные проблемы 

автоматизации деревообрабатывающих и 

лесозаготовительных производств. 

Автоматизированные системы управления 

технологическими процессами : учебное 

пособие / Р. Г. Сафин, А. И. Иванов, Д. В. 

Тунцев ; под редакцией Л. Г. Шевчук. — 

Казань : Казанский национальный 

исследовательский технологический 

университет, 2014. — 128 c. — ISBN 978-5-

7882-1573-0. — Текст : электронный //  

  - ЭБС IPR 

BOOKS 

https://www.

iprbookshop.

ru/63740.ht

ml 

 

100% 

Д
о
п

о
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Ярушин, С. Г.  Технологические процессы 

в машиностроении : учебник для 

бакалавров / С. Г. Ярушин. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 564 с. — 

Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/425243  

  - ЭБС 

Юрайт 

https://urait.r

u/bcode/425

243 

 

100% 

Сафиуллин, Р. К.  Основы автоматики и 

автоматизация процессов: учебное пособие 

для вузов / Р. К.Сафиуллин. — 2-е изд., 

испр. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2021. — 146 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-06491-9. 

— Текст : электронный // 

  - ЭБС 

Юрайт 

 

https://urait.r

u/bcode/472

902 

 

100% 

Федотов, А. В. Компьютерное управление 

в производственных системах : учебное 

пособие / А. В. Федотов, В. Г. Хомченко. 

— Санкт-Петербург : Лань, 2020. — 620 с. 

— ISBN 978-5-8114-4616-2. — Текст : 

электронный // 

  - ЭБС Лань 

https://e.lanb

ook.com/boo

k/140775 

 

100% 

 

8.2. Перечень Интернет-ресурсов необходимых для освоения дисциплины  

1. Электронно-библиотечная система IPRbooks ( www.iprbookshop.ru) 

2. Образовательная платформа «ЮРАЙТ» https://urait.ru/)  

3. Электронно-библиотечная система «Лань» (https://e.lanbook.com/)  

4. МЭБ (Межвузовская электронная библиотека) НГПУ. (https://icdlib.nspu.ru/)  

5. НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА eLIBRARY.RU 

(https://www.elibrary.ru/)  

6. СПС «Консультант Плюс» (http://www.consultant.ru/) 

https://www.iprbookshop.ru/37830.html
https://www.iprbookshop.ru/37830.html
https://www.iprbookshop.ru/37830.html
https://www.iprbookshop.ru/37830.html
https://e.lanbook.com/book/171424
https://e.lanbook.com/book/171424
https://e.lanbook.com/book/171424
https://www.iprbookshop.ru/63740.html
https://www.iprbookshop.ru/63740.html
https://www.iprbookshop.ru/63740.html
https://www.iprbookshop.ru/63740.html
https://urait.ru/bcode/425243
https://urait.ru/bcode/425243
https://urait.ru/bcode/425243
https://urait.ru/bcode/472902
https://urait.ru/bcode/472902
https://urait.ru/bcode/472902
https://e.lanbook.com/book/140775
https://e.lanbook.com/book/140775
https://e.lanbook.com/book/140775
http://www.iprbookshop.ru/
https://urait.ru/
https://e.lanbook.com/


7. Научная электронная библиотека, построенная на парадигме открытой науки. 

Режим доступа: https://cyberleninka.ru/ - неограниченный доступ. 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

При изучении дисциплины «Автоматизация технологических процессов» 

рекомендуется использовать: 

- компьютерные мультимедийные проекторы в аудитории, где проводятся 

лекционные 

и семинарские занятия; 

- ноутбук для презентации учебных видеоматериалов на семинарских занятиях. 

Для проведения лекционных и практических занятий используется аудитория, 

оборудованная техническими средствами обучения, позволяющими использовать видео и 

мультимедийное обеспечение дисциплины. 

 

 

 

 

 

 

 

Автор рабочей программы дисциплины (модуля): 

 
Преподаватель ____________________Джамалдинова М.А., к.б.н. 
                                            (подпись) 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Директор библиотеки __________________Арсагириева Т.А. 
(подпись) 

 


