


1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Изучение дисциплины «Производственная логистика» направлено на достижение 

следующих целей ОПОП 15.04.05 «Конструкторско-технологическое обеспечение 

машиностроительных производств»: 
 

Код цели Формулировка цели 

Ц2 Подготовка выпускников к проектно-конструкторской деятельности, 

обеспечивающей создание проектов машиностроительного производства и 

внедрение технологий изготовления машиностроительных изделий, с учетом 

внешних и внутренних требований к их производству и качеству, внедрение и 

эксплуатацию новых материалов, технологий, оборудования, востребованных на 

региональном, отечественном и зарубежном рынке. 

Ц3 Подготовка выпускников к эффективному использованию междисциплинарных 

знаний в области фундаментальных и прикладных наук для решения 

исследовательских и производственных задач применительно к профессиональной 

деятельности; организации сервисно-эксплуатационной деятельности 

машиностроительных производств. 

Ц4 Подготовка выпускников к производственно-технологической деятельности при 

выполнении производственных и исследовательских проектов в профессиональной 

области, сопровождению их бизнес-процессов, осуществлению организационно-

управленческой деятельности. 

 

Целями освоения дисциплины «Производственная логистика» является 

формирование знаний и навыков решения перспективных логистических задач, 

требующих широкой эрудиции и умения владеть инструментарием системного мышления 

и анализа производственных и экономических процессов. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 
Дисциплина «Производственная логистика» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части. 

Изучению дисциплины «Производственная логистика» предшествует изучение 

дисциплин: «Экономическое обоснование научных решений», «Математическое 

моделирование в машиностроении». Дисциплина по своему содержанию дополняет 

названные дисциплины и расширяет знания студента в области применения методов 

управления в производственном секторе. Эффективность которых во многом зависит от 

качества принимаемых решений. 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

После изучения данной дисциплины студент приобретает знания, умения и опыт, 

соответствующие результатам ОПОП направления 15.04.05:  

Р2, Р4, Р5, Р8 (расшифровка результатов обучения приводится в ОПОП 

направления 15.04.05). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты обучения, согласующиеся с формируемым компетенциям ОПОП: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования: 

способностью формулировать цели проекта (программы), задач при заданных 

критериях, целевых функциях, ограничениях, строить структуру их взаимосвязей, 

разрабатывать технические задания на создание новых эффективных технологий 

изготовления машиностроительных изделий, производств различного служебного 

назначения, средства и системы их инструментального, метрологического, 

диагностического и управленческого обеспечения, на модернизацию и автоматизацию 

действующих в машиностроении производственных и технологических процессов и 



производств, средства и системы, необходимые для реализации модернизации и 

автоматизации, определять приоритеты решений задач (ПК-1): 

способностью участвовать в организации процесса разработки и производства 

машиностроительных изделий, производственных и технологических процессов, средств 

и систем машиностроительных производств различного назначения (ПК-10): 

способностью выполнять контроль за испытанием готовых изделий, средствами и 

системами машиностроительных производств, поступающими на предприятие 

материальными ресурсами, внедрением современных технологий, методов 

проектирования, автоматизации и управления производством, жизненным циклом 

продукции и ее качеством, оценивать производственные и непроизводственные затраты на 

обеспечение качества (ПК-12): 

способностью участвовать в организации приемки и освоения вводимых в 

машиностроительные производства технических средств, процессов и систем, составлять 

заявки на оборудование и элементы этих производств (ПК-24): 

Знать: 

- современные концепции операционной деятельности и условия их применения 

(ПК-1, ПК-10); 

- логический критерий экономической эффективности процессов производства и 

распределения материальных благ (ПК-12, ПК-24). 

Уметь: 

- решать задачи логистической оптимизации управления материальными потоками 

(ПК-1); 

- разрабатывать системы контроля состояния запасов (ПК-10); 

- формулировать требования к транспорту, к системам хранения и складской 

обработки грузов, к информационным системам, обеспечивающим продвижение грузов 

(ПК-12, ПК-24). 

Владеть: 

- методами анализа логистических процессов, процессов обслуживания 

потребителей и управления логистическими издержками (ПК-1, ПК-10); 

- методами подбора необходимых инструментов, а именно методов и деталей 

планирования, прогнозирования и оптимизации логистических процессов, выбора состава 

логистической инфраструктуры, информационных технологий и коммуникационных 

систем (ПК-12, ПК-24). 



4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 
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1.1 Предмет и 

содержание 

дисциплины 

«Производственная 

логистика» 
4 

1  1   15  0,5/50% 

Рейтинг 

контроль № 1 1.2 Объекты 

логистического 

управления 

2  2   15  1/50% 

1.3 Логистические 

системы 
3-4  3   15  1/33% 

2.1 Логистическая 

характеристика 

предприятия 

4 

5-6  4   15  2/50% 

Рейтинг 

контроль № 2 
2.2 Организация 

логистической 

службы на 

предприятии 

7-8  4   15  2/50% 

3.1 Основные 

логистические 

концепции и 

системы 

4 

9-

10 
 4   15  1/25% 

Рейтинг 

контроль № 3 

3.2 Интегрированные 

логистические 

системы 

11-

12 
 4   15  2/50% 

3.3 Экономический 

эффект от 

использования 

логистики 

13-

14 
 2   15  0,5/25% 

Всего    24   120  10/41,6% зачет 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Ориентация на тактические образовательные технологии, являющиеся конкретным 

способом достижения целей образования в рамках намеченной стратегической 

технологии. 

На практических занятиях используются активные формы обучения, включающие 

компьютерные симуляции, деловые и ролевые игры, разбор конкретных ситуаций, 

проблемное изложение материала, постановку и разрешение проблем при активном 

участии студентов, а также такие формы активизации студентов как защита рефератов, 

презентации и доклады на студенческих научных конференциях, выполнение 

индивидуальных заданий, участие в НИРовских работах, выполняемых на кафедре. 



6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

Вопросы к рейтинг-контролю № 1 

1. Определение, понятие, задачи и функции логистики. 

2. Функциональная схема логистики. 

3. Факторы и уровни развития логистики. 

4. Концепция логистики. 

5. Понятие классификация логистических систем. 

6. Логистические потоки и запасы промышленного предприятия, их 

классификация. 

7. Информационная логистика. 

8. Закупочная логистика. 

9. Логистическая цепь предприятия, её основные звенья. 

10. Цели и пути повышения организованности материальных потоков в 

производстве. 

11. Законы организации производственных процессов в пространстве и времени. 

12. Организация логистической службы на предприятии. 

13. Функциональные подразделения логистической службы, их взаимосвязь в 

рамках единой системы. 

 

Вопросы к рейтинг-контролю № 2 

1. Выбор стратегии развития предприятия с учетом требований логистики. 

2. Современные внутрипроизводственные логистические системы. 

3. Основные системы управления запасами на предприятиях. 

4. Виды запасов материально-технических ресурсов и их характеристика. 

5. Классификация запасов материально-технических ресурсов. 

6. Классификация систем регулирования запасами. Их характеристика. 

7. Факторы, оказывающие влияние на величину запасов. 

8. Нормы запасов и методы их расчета. 

9. Определение потребности предприятия в оборотных средствах. 

10. Выбор формы обеспечения предприятия ресурсов. 

11. Определение оптимального размера партии поставок ресурсов. 

12. Классификация систем регулирования запасов на предприятии. 

13. Построение графиков движения запасов в системе управления запасами. 

 

Вопросы к рейтинг-контролю № 3 

1. Механизм функционирования закупочной логистики. 

2. Выбор поставщика ресурсов, Требования к выбору поставщика. 

3. Правовые основы закупок ресурсов. 

4. Цели и задачи сбытовой логистики. 

5. Схемы каналов распределения товаров и зависимости от объема производства и 

уровня спроса. 

6. Логистика запасов на предприятии. 

7. Управление запасами готовой продукции. 

8. Логистика складирования товаров. 

9. Логистические транспортно-грузовые системы. 

10. Организация логистического управления. 

11. Основные функции и задачи складирования товаров в логистической системе. 

12. Логистический процесс на складе товаров. 

13. Законы организации производственных процессов в пространстве и времени. 

 



Вопросы к зачету 

1. Определение, понятие, задачи и функции логистики. 

2. Функциональная схема логистики. 

3. Факторы и уровни развития логистики. 

4. Концепция логистики. 

5. Понятие классификация логистических систем. 

6. Логистические потоки и запасы промышленного предприятия, их 

классификация. 

7. Информационная логистика. 

8. Закупочная логистика. 

9. Логистическая цепь предприятия, её основные звенья. 

10. Цели и пути повышения организованности материальных потоков в 

производстве. 

11. Законы организации производственных процессов в пространстве и времени. 

12. Организация логистической службы на предприятии. 

13. Функциональные подразделения логистической службы, их взаимосвязь в 

рамках единой системы. 

14. Выбор стратегии развития предприятия с учетом требований логистики. 

15. Современные внутрипроизводственные логистические системы. 

16. Основные системы управления запасами на предприятиях. 

17. Виды запасов материально-технических ресурсов и их характеристика. 

18. Классификация запасов материально-технических ресурсов. 

19. Классификация систем регулирования запасами. Их характеристика. 

20. Факторы, оказывающие влияние на величину запасов. 

21. Нормы запасов и методы их расчета. 

22. Определение потребности предприятия в оборотных средствах. 

23. Выбор формы обеспечения предприятия ресурсов. 

24. Определение оптимального размера партии поставок ресурсов. 

25. Классификация систем регулирования запасов на предприятии. 

26. Построение графиков движения запасов в системе управления запасами. 

27. Механизм функционирования закупочной логистики. 

28. Выбор поставщика ресурсов, Требования к выбору поставщика. 

29. Правовые основы закупок ресурсов. 

30. Цели и задачи сбытовой логистики. 

31. Схемы каналов распределения товаров и зависимости от объема производства и 

уровня спроса. 

32. Логистика запасов на предприятии. 

33. Управление запасами готовой продукции. 

34. Логистика складирования товаров. 

35. Логистические транспортно-грузовые системы. 

36. Организация логистического управления. 

37. Основные функции и задачи складирования товаров в логистической системе. 

38. Логистический процесс на складе товаров. 

39. Законы организации производственных процессов в пространстве и времени. 

Самостоятельная работа студента 

Вопросы для самостоятельного изучения: 

1. Объекты логистического управления. 

2. Логистические системы. 

3. Логистическая характеристика предприятия. 

4. Организация логистической службы на предприятии. 

5. Основные логистические концепции и системы. 

6. Интегрированные логистические системы. 

7. Экономический эффект от использования логистики. 



 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

а) основная литература (электронно-библиотечная система ВлГУ): 

1. Логистика производства: Учебное пособие / В.И. Степанов. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 

2014. - 200 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат). (переплет) ISBN 

978-5-16-004973-1, 100 экз. Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=454253. 

2. Логистика [Электронный ресурс] : учеб. пособие. – 2-е изд., испр. / В.И. Маргунова 

[и др.]; под общ. ред. В.И. Маргуновой. – Минск: Выш. шк., 2013. – 508 с.: ил. - 

ISBN 978-985-06-2283-9. Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=509012. 

3. Логистика [Электронный ресурс] / Тебекин А.В. – М.: Дашков и К, 2014. – 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394005718.html. 

4. Хабаров, В. И. Основы логистики [Электронный ресурс] : учеб. пособие / В. И. 

Хабаров. – 2-е изд., перераб. И доп. – М.: Московский финансово-промышленный 

университет «Синергия», 2013. – (Университетская серия). – ISBN 978-5-4257-

0088-9. Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=451142. 

 

б) дополнительная литература (электронно-библиотечная система ВлГУ): 

1. Логистика – планирование и управление материальными потоками [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / Ю.И. Палагин. – СПб.: Политехника, 2012. – 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785732509205.html. 

2. «Интегрированная логистическая поддержка жизненного цикла наукоемкой 

продукции [Электронный ресурс]: Учебник / А.Е. Бром, А.А. Колобов, И.Н. 

Омельченко; Под ред. А.А. Колобова. – М.: Издательство МГТУ им. Н.Э. Баумана, 

2008.» – http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785703830918.html. 

3. Теория и методология современной логистики: Монография / О.В. Рыкалина. – М.: 

НИЦ ИНФРА-М, 2014. – 208 с.: 60x90 1/16. – (Научная мысль; Логистика). 

(обложка) ISBN 978-5-16-010098-2, 600 экз. Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=470312. 

4. Логистика [Электронный ресурс] / Гаджинский А.М. - М.: Дашков и К, 2013. - 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394020599.html. 

 

 

в) периодические издания: 

1. Специализированный научно-практический журнал «Логистика». 

2. Журнал «Логистика и управление». 

3. Журнал «Логистика и управление цепями поставок». 

 

г) интернет-ресурсы: 

1. http://www.kgau.ru/distance/fub_03/eldeshtein/logistika/00b_soderz.html 

2. http://learnlogistic.ru/tag/proizvodstvennaya-logistika/ 

3. http://www.aup.ru/books/m97/ 

4. http://www.aup.ru/books/m95/ 

 

Учебно-методические издания 

1. Фомин А.А. Методические указания к практическим работам по дисциплине 

«Производственная логистика» для студентов направления 15.04.05 [Электронный 

ресурс] / сост. Фомин А.А.; Влад. гос. ун-т. ТМС - Владимир, 2015. - Доступ из 

корпоративной сети ВлГУ. - Режим доступа: http://cs.cdo.vlsu.ru/  

http://znanium.com/bookread2.php?book=454253
http://znanium.com/bookread2.php?book=509012
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394005718.html
http://znanium.com/bookread2.php?book=451142
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785732509205.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785703830918.html
http://znanium.com/bookread2.php?book=470312
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394020599.html
http://www.kgau.ru/distance/fub_03/eldeshtein/logistika/00b_soderz.html
http://learnlogistic.ru/tag/proizvodstvennaya-logistika/
http://www.aup.ru/books/m97/
http://www.aup.ru/books/m95/
http://cs.cdo.vlsu.ru/


2. Фомин А.А. Методические рекомендации к выполнению самостоятельной работы 

по дисциплине «Производственная логистика» для студентов направления 15.04.05 

[Электронный ресурс] / сост. Фомин А.А.; Влад. гос. ун-т. ТМС - Владимир, 2015. - 

Доступ из корпоративной сети ВлГУ. - Режим доступа: http://cs.cdo.vlsu.ru/ 

3. Фомин А.А. Оценочные средства по дисциплине «Производственная логистика» 

для студентов направления 15.04.05 [Электронный ресурс] / сост. Фомин А.А.; 

Влад. гос. ун-т. ТМС - Владимир, 2015. - Доступ из корпоративной сети ВлГУ. - 

Режим доступа: http://cs.cdo.vlsu.ru/ 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

1) Портал Центр дистанционного обучения ВлГУ [электронный ресурс] / - Режим доступа: 

http://cs.cdo.vlsu.ru/ 

2) Раздел официального сайта ВлГУ, содержащий описание образовательной программы 

[электронный ресурс] / - Режим доступа: Образовательная программа Образовательная 

программа 15.04.05 «Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных 

производств» http://op.vlsu.ru/index.php?id=56 

 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для осуществления самостоятельной работы студентов есть лаборатории, оснащенные 

оргтехникой, позволяющие пользоваться сетью Интернет. 

Практические занятия проводятся в аудитории, оснащенной мультимедийным 

оборудованием: 15 персональных компьютеров, проектор, интерактивная доска. 

http://cs.cdo.vlsu.ru/
http://cs.cdo.vlsu.ru/
http://cs.cdo.vlsu.ru/
http://op.vlsu.ru/index.php?id=56


 



 



PEqEHSrA
Ha pa6oqyp nporpaMMy no AhcllhnnhHe

( n ponBodcmee H Hon noeucm u Ko n

Hanpoanenue nodeomoexu 75.04.05 <KoucmpyxmopcKo-mexHonoeuqecKoe o6ecneqeuue

M o Ltt u H oc m p o u m e n b H d x n p o u ze od c m e t
fl po rpa runna noAroro BKt4 : Or gu xa BbtcoKt4x rexHono rn fi

Paapofiomuux: Oomuu A.A., K.m.H., dou,enm xoQedpot <Texuottozun MowuHocmpoeHufrD Of6Oy BO

<Bttodumupcxuil eocydapcmeeuuatil yHueepcumem uMeHu Anexcandpa Fpueopoeetlta u Huxonon Fpueopoeeuuo

Cmonemoeotx>t

pa6o.{an nporpaMMa cocraBneHa B coorBercrerr c OI-OC BO, onpeAenn}ou.lrM rpe6oaaHrn h ypoBeHb

noAroroBKr4 BbtnycKHt4KoB HanpaB ne+rn noAroroBKl,t Mart4crparypbt 15.04.05 <KoucmpyxmopcKo-

mexHonoeuqecxoe o6ecneqe Hue MauhHocrpohre,nbHblx npol,l3EoAcrB)).

l-{ennmr ocBoeHhR Aalc\unnvlur <llporaeoAcrBeHHafl /rorhcrhKa)) RBnRercR Qoprvrrpoaaune sua+nil n

HaBbrKoB peueHhfl nepcneKrhBHbtx norhcrl4qecKhx 3aAaq, rpe6yorqrax r.urapoxoil 3pyAl4q14t4 14 yMeHl4n BnaAerb

14HCTpyMeHTapileM ct4cTeMHoro Mblt!,neHt4R v a{anv3a npor3BoAcTBeHHblx 14 3KOHOMl4t{eCKhX npoLleccoB.

Ha rayveHn e Auc\vlnnvHbt orBoAl4rca I44 qaca, n3 Hrx ayAilropHbrx - 24 ,aaca (npaxrnvecxrae pa6orur) r'r

120 .{acoe caMocronreauxofi pa6orur. Oopnnofi npoMe}Kyro.{Hofi arrecraqhil no hroraM ocBoeHhff $uc4nnnnnoi'r
FBARETCF 3AqCT.

B peaynurare ocBoeHhn Aacplnnv+ur o6yvaoqrficn 4onxeH AeMoHcrpl4poBarb cneAyoqhe pe3y,nbrarbl

o6paaoaaHrn:
cnoco6Hocruro $oprvrynt4poBarb qenh npoeKra (nporpannruut), sa4av npt4 3aAaHHblx KphrepHRX, Lle,neBblx

Qyxxqrnx, orpaHrqeHt4rx, crpot4rb crpyKrypy rx B3ahMoceRaefi, paapa6arutaarb rexHrt{ecKre 3aAaHhR Ha

co3AaHile HoBbtx aQQexnreHurx rexHonorril h3roroB/reHilR MauilHocrpol4Te.nbHblx uzgenuil, npor3BoAcrB

pa311hr,1Horo cnyxe6Horo Ha3HaqeHt4R, cpeAcrBa h. ct4creMbt nx ilHcrpyMeHTanbHoro, MeTpororhqecKoro,

ArarHocl4r{ecKoro h ynpaBneHr{ecKoro o6ecneqeHilR, Ha MoAepHt43aL{t4}o h aBToMarr3aqHto 4eilcreynrqrx e

MauJhHocTpoeHt4l4 npot43BoAcTBeHHblx h TexHo.norhqecKnx npoqeccoB r npor3BoAcTB, CpeACTBa 14 CHCreMbl,

Heo6xo4u1rbte p,,4R peanv3aquv MoAepHr3a\uv n aBroMarh3aqil[, onpeAenffrb nproptarerbt peueHrfi 3aAaq

(11K-1):

cnoco6Hocruo yqacrBoBarb B opraHh3a\nn npollecca paapa6orxra h npor3BoAcrBa

MauxHocrporrenbHbtx ulgenv'tit, npoh3BoAcrBeHHbrx H TexHo,florhqecKrx npo-qeccoB, cpeAcrB h c14creM

Ma u 14 Hocrporren bH btx n po h3 BoAcrB pa3n Ir{ Ho ro Ha3Halle H lan ( t-l K-10) :

cnoco6Hocrblo Bbtno,nHRTb KoHTpo/tb 3a hcnbrraHHeM roroBbrx uzgenuil, cpeAcrBaMl4 H cl4creMaMl4

MatxHHocTporTe,nbHbtx npoh3BoAcTB, nocrynaro1414M1,1 Ha npeAnphnTl4e MaTep14anbHblM14 pecypcaMh,

BHeApeHheM coBpeMeHHbtx rexHonornfi, MeroAoB npoeKTt4poBaHrF, aBToMarH3aqhil H ynpaBneHhff

npor3BoAcTBoM, xt43HeHHbtM t-lhKnoM npoAyKr-lhH h ee KaqecTBoM, oqeHrBaTb npor3BoAcTBeHHble v1

Henpoh3BoAcrBeHHble 3arparbt Ha o6ecneqeHt4e KaqecrBa (flK-12):

cnoco6uocrbp yqacrBoBarb B opraHta3aqilh npheMKh h ocBoeHhn BBoAl4Mblx B Ma[!hHocrpol,lTenbHble

npoh3BoAcrBa rexHrr{ecKhx cpeAcrB, npoqeccoB 14 o4creM, cocraB/rnTb 3aRBKt4 Ha o6opy4oBaHl4e r 3,fleMeHTbl

arhx npoh3Bo4cre (fl K-24):

3xaru:
- coBpeMeHHbre KoHqenqilh onepaqlloHHofi AeRTe,nbHocrn Aycnoann hx nphMeHeHhR (nK-1, l'lK-10);

- norrqecKril xpmepnil 3xoHoMt4qecxoil aQQexrhBHocn4 npoLleccoB npot43BoAcrBa h pacnpeAeneHrF

Marepra.nbHurx 6nar (nK-12; nK-24).

Ynneru:

- peuarb 3aAar{h ,norhcrhqecxoil onrrnnr3aqr4h ynpaB/reHhR MareptaanbHbtMh noroKamr (flK-1);

- paspa6arurBarb ct4creMbt KoHrponR cocronH14R 3anacoB (nK-10);

- Qoprvrynr,rpoearu rpe6oBaHhfi K rpaHcnopry, K cl4creMaM xpaHeHt4n 14 cKnaAcKofi o6pa6orxh rpy3oB, K

nxQoprvraqr,toHHbtM chcreMaM, o6ecne.{hea}oulhM npoAB14xeHhe rpy3oB (nK-12, nK-24).

Bna4eru:
- Merop,aMr4 aHa,nr3a norrcrilqecKhx npoqeccoB, npoLleccoa o6cnyxnBaHhR norpe6rreneil r ynpaeneHnn

n orncrrqecKrM14 143Ae pxKa Mh ( n K-1, l-l K-10);

- Merora,aMla no46opa Heo6xo4rnnbtx l,rHcrpyMeHToB, a hMeHHo MeroAoB n genneil n.naHilpoBaHhR,

nporHo3r4poBaHhR h onrilMH3a\nlt notucrt r{ecKr4x npoqeccoB, eut6opa cocraBa.florrcr[r{ecxofi raHQpacrpyKrypbl,

raH$oprvrar-lroHHbrx rexHonorrfi t4 KoMMyHhKaqhoHHblx cl4creM (nK-12, nK-24).

OcroeHure pa3Aenbl pa6ovefi nporpaMMbr orpaxaor qenr4 v 3aryav.n Arcl{HnnnHbl. Peaylurarut

o6yveHrn, reMarrqecKnil nnau Kypca, reMbt npaKn4qecKrx pa6or, ol{eHoqHbte cpeAcrBa reKyL4ero KoHrpo.nn
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ycneBaeMocrr, npoMexyroqHofi arrecraqhr4 no hroraM arrecraqhn ocBoeHtan Aucq,nnnnlbl, peKoMeHAyeMan

nhreparypa x pecypcbl xHrepHer'

fiocmouucmsoM pa6oqefi nporpammbt f,BnFercR: opraHu3aqhfl conpoBoxAeHxR l43yqeHiln Ancl{xnnl'rHbl -
pa3Meu,eHue Marepxa/roB AncqunnuHbr Ha o6paaoearenbHoM cepBepe, TaKhM o6pasonn, peanr3yercn

MeroA[qecKaR o6ecneqeH Hocrb ay4rarOpHofi r caMoCToRren uxOi pa6orur.

B xaqecrae AanbHeiluero coBepueHcrBoBaHhf, n paslnrnn coAepx{aHun pa6ouefi nporpaMMbl

pexoneudyemcn Aeranr43t4poBarb Bt4A orqerHocrh caMocrotre/tbHofi pa6orbl no reMaM, aKryanil3hpoBarb

nepeqeHb ocxoexofi x peKoMeHAyemoi nnreparypbl. '
Ha ocHoaaFtrr Bbtuleh3noxeHHoro MolKHo 3aK.nroi{t4Tb, qro pa6oqan nporpaMMa, aBTopa cDot'ttuuo A.A'

Moxer 6uru ucnonb3oBaHa 4nn o6ecneqeHhf, ocHoBHofi o6pa3oBarenuxoi nporpaMMbl no HanpaBneHrn

noAroroBKr4 15.04.05 <KoucmpyxmopcKo-mexHonoeuqecKoe o6ecneqeuue MouatHocmpoumenbHbtx

npo6eodcm6)) no At4c1{rnnuHe <flponaaoAcrBeHHan nort4crlaKa)) KaK 6a3oBbtfi eapuaxr B yqe6HoM npoqecce

Of6Oy BO <Bna4ramrpcxufi rocyAapcrBexxurfi yHuaepchrer rMeHr Anexcan4pa Fprropueauqa r Hrxonan

f pra ropueenqa Cro.neroBblx)).

Peqexaexr:
Fexepanuxurfi grpexroP 3AO ( 3amopxrxoe A.A.
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