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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины: обеспечение подготовки бакалавров, призванных решать инженерные 

задачи в области разработки, проектирования и изготовления изделий с использованием 

аддитивных технологий для решения актуальнейшей проблемы отечественного 

машиностроения - сокращения сроков конструкторско-технологической подготовки 

производства и повышения его мобильности и гибкости.. 

Задачи дисциплины: 

- заложить основу для развития профессиональных и личностных навыков обучающегося; 

- сформировать набор базовых знаний, необходимых для решения инженерных задач в 

процессе проектирования Мaster-моделей и их практической реализации при аддитивном 

производстве; 

- изучить информацию о материалах и технологическом оборудовании, применяемом в 

аддитивном производстве при изготовлении металлических изделий; 

- изучить 3D сканирование, преобразование моделей и верификация данных при разработке 

Мaster-моделей в аддитивном производстве; 

- усвоить алгоритмы изготовления и применения средств технологического оснащения с 

применением 3D принтера; 

- приобрести навыки проведения контроля качества готового изделия с использованием 3D 

сканера (координатно-измерительной машины). 

 

2. Местодисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина относится к дисциплинам элективного модуля «Прототипирование и 

аддитивное производство», формируемой участниками образовательных отношений учебного 

плана. 

Для успешного освоения дисциплины студент должен иметь базовую подготовку по таким 

дисциплинам как, Цифровой профиль объектов, Технологии имитационного моделирования, 

Технологические процессы и размерный анализ в аддитивном производстве. 

Результаты освоения дисциплины могут быть использованы при изучении таких дисциплин 

как Прикладные задачи анализа данных, Машинное обучение и вопросы искусственного 

интеллекта, а также выполнении выпускной квалификационной работы. 

Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются:  

Знания стандартных этапов проектирования моделей,  алгоритмы решения стандартных 

проектных процедур. 



 

 

 

 

 

    

 

Умения анализировать литературные источники технической информации; пользоваться 

нормативно-справочной информацией и информационными ресурсами в процессе. 

Владение способностью осуществлять поиск, сбор и обработку информации; способностью 

систематизировать данные; навыками проектирования и выполнения проектных процедур. 

 

3. Результатыобучения по дисциплине 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

Таблица 3.1 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции (ИДК) 

Код и наименование результата 

обучения по дисциплине (модулю) 

УК-1. Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач 

УК-1.1. Осуществляет выбор 

актуальных российских и 

зарубежных источников, а так же 

поиск, сбор и обработку 

информации, необходимой для 

решения поставленной задачи. 

Знать: З1 стандартные варианты 

разработки 3D моделей с 

применением системного подхода 

Уметь: У1 анализировать 

актуальные российские и 

зарубежные источники 

информации при разработке 3D 

моделей. 

Владеть: В1 способностью 

осуществлять поиск, сбор и 

обработку информации и 

определять стратегию действий 

при разработке 3D моделей. 

УК-1.2. Систематизирует и 

критически анализирует 

информацию, полученную из 

разных источников, в соответствии 

с требованиями и условиями 

задачи. 

Знать: З2  способы определения и 

оценивания вариантов при 

разработки 3D моделей. 

Уметь: У2 определять 

практические последствия 

возможных решений при 

разработке 3D моделей с 

применением системного подхода 

Владеть: В2 способностью 

систематизировать данные и 

давать оценку практических 

последствий возможных решений 

при разработке 3D моделей 

УК-1.3. Использует методики 

системного подхода при решении 

поставленных задач 

Знать: З3 способы систематизации 

информации при разработке 3D 

моделей 

Уметь: У3применять методики 

разработки 3D моделей при 

построении алгоритмов на основе 

системного анализа 

Владеть: В3 навыками решения 

практических задач аддитивного 

производства на основе 

системного подхода 

УК-2. Способен 

определять круг задач в 

УК-2.1. Проводит анализ 

поставленной цели и формулирует 

Знать: З4 взаимосвязи проектных 

процедур и способы решения 



 

 

 

 

 

    

 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции (ИДК) 

Код и наименование результата 

обучения по дисциплине (модулю) 

рамках поставленной цели 

и выбирать оптимальные 

способы их решения, 

исходя из действующих 

правовых норм, 

имеющихся ресурсов и 

ограничений 

совокупность взаимосвязанных 

задач, которые необходимо решить 

для ее достижения. 

стандартных  задач в аддитивном 

производстве 

Уметь: У4 формулировать и 

анализировать совокупность задач 

и их взаимосвязей в при 

выполнении процесса 

проектирования 3D моделей 

Владеть: В4 проектным 

мышлением при разработке 3D 

моделей 

УК-2.2. Выбирает оптимальный 

способ решения задач, исходя из 

имеющихся ресурсов и 

ограничений 

Знать: З5 состав и этапы 

проектирования3D моделей, а так 

же действующие правовые нормы 

Уметь: У5 анализировать и 

определять оптимальный состав 

проектных процедур и задач в 

процессе проектирования 3D 

моделей 

Владеть: В5 средствами 

автоматизации выполнения 

проектных процедур и задач в 

процессе проектирования 3D 

моделей 

УК-2.3. Анализирует действующее 

законодательство и правовые 

нормы, регулирующие область 

профессиональной деятельности 

Знать: З6 алгоритмы решения 

стандартных проектных процедур  

Уметь: У6 пользоваться 

нормативно-справочной 

информацией и 

информационными ресурсами в 

процессе проектирования 3D 

моделей 

Владеть: В6 навыками 

проектирования и выполнения 

проектных процедур 

ПКС-6. Способность 

разрабатывать 

предложения по 

повышению 

эффективности и 

надежности эксплуатации 

технических средств 

АСУТП нефтегазовой 

отрасли 

 ПКС-6.1. Анализирует  

эффективность и надежность 

эксплуатации технических средств 

АСУТП нефтегазовой отрасли. 

 

Знать: З7 принципы разработки 

технологических проектов, 

методы проведения исследований 

и испытаний техники  

Уметь: У7 применять знание 

принципов разработки 

технологических проектов, 

методов проведения исследований 

и испытаний техники 

Владеть: В7 навыками разработки 

технологических проектов, 

методов проведения исследований 

и испытаний техники 

ПКС-6.2. Способен готовить 

предложения по размещению 

технических средств АСУТП при 

строительстве новых, 

реконструкции действующих 

технологических объектов 

Знать: З8 методы 

совершенствования технологий и  

способы внедрения современных 

достижений 

Уметь: У8 совершенствовать 

технологии и внедрять 



 

 

 

 

 

    

 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции (ИДК) 

Код и наименование результата 

обучения по дисциплине (модулю) 

нефтегазовой отрасли современные достижения науки и 

техники 

Владеть: В8 навыками 

совершенствования технологий и  

способами внедрения 

современных достижений 

ПКС-8. Способность 

разрабатывать 

предложения по 

повышению 

эффективности и 

надежности эксплуатации 

программного 

обеспечения средств 

АСУТП нефтегазовой 

отрасли 

ПКС-8.2. Пользоваться 

специализированным программным 

обеспечением 

Знать: З9 методы повышения 

эффективности и надежности 

эксплуатации программного 

обеспечения средств АСУТП 

нефтегазовой отрасли 

Уметь: У9 использовать 

специализированное программное 

обеспечение при разработке 

Мaster-моделей в аддитивном 

производстве 

Владеть: В9 навыками разработки 

предложений по повышению 

эффективности и надежности 

эксплуатации программного 

обеспечения средств АСУТП 

нефтегазовой отрасли 

 

4. Объем дисциплины/модуля 

Общий объем дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 часов.  

Таблица 4.1. 

Форма 

обучения 

Курс/ 

семестр 

Аудиторные занятия/контактная работа, час. 
Самостоятельная 

работа, час. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 
Лекции  

Практические 

занятия 

Лабораторные 

занятия 

Очная 4/8 14 26 - 68 зачет 

Заочная 4/8 6 10 - 92 зачет 

 

5. Структура и содержание дисциплины 

5.1. Структура дисциплины. 

 

очная форма обучения (ОФО) 

Таблица 5.1.1 

№ 

п/п 

Структура дисциплины/модуля 
Аудиторные занятия, 

час. СРС, 

час. 

Всего, 

час. 
Код ИДК 

Оценочные 

средства Номер 

раздела 
Наименование раздела Л. Пр. Лаб. 

1 1 

Аддитивные технологии. 

Методы оцифровки  и 

контрольно-измерительные 

машины 

3 2 - 10 15 

УК-1.1 

УК-1.2 

УК-1.3 

УК-2.1 

УК-2.2 

УК-2.3 

 

устный 

опрос, тест 



 

 

 

 

 

    

 

2 2 

Материалы и технологическое 

оборудование, применяемое в 

аддитивном производстве при 

изготовлении металлических 

изделий 

3 6  20 29 

УК-1.1 

УК-1.2 

УК-1.3 

УК-2.1 

УК-2.2 

УК-2.3 

 

Практическ

ая работа 

№1, устный 

опрос 

3 3 

3D сканирование и 

преобразование моделей, 

верификация и интерпретация  

данных при разработке Мaster-

моделей в аддитивном 

производстве 

4 8  14 29 

УК-1.1 

УК-1.2 

УК-1.3 

УК-2.1 

УК-2.2 

УК-2.3 

ПКС-6.1 

ПКС-6.2 

ПКС-8.2 

устный 

опрос 

4 4 

Средства технологического 

оснащения и контроль качества 

готового изделия с 

использованием 3D сканера 

(координатно-измерительной 

машины). 

4 10  24 38 

УК-1.1 

УК-1.2 

УК-1.3 

УК-2.1 

УК-2.2 

УК-2.3 

ПКС-6.1 

ПКС-6.2 

ПКС-8.2 

Практическ

ая работа 

№2, устный 

опрос 

5 Зачет  - - - - - 

УК-1.1 

УК-1.2 

УК-1.3 

УК-2.1 

УК-2.2 

УК-2.3 

ПКС-6.1 

ПКС-6.2 

ПКС-8.2 

Тест 

Итого: 14 26 - 68 108   

 

заочная форма обучения (ЗФО) 

Таблица 5.1.2 

№ 

п/п 

Структура дисциплины/модуля 
Аудиторные занятия, 

час. СРС, 

час. 

Всего, 

час. 

Код 

ИДК 

Оценочные 

средства Номер 

раздела 
Наименование раздела Л. Пр. Лаб. 

1 1 

Аддитивные технологии. 

Методы оцифровки и 

контрольно-измерительные 

машины 

1 - - 23 24 

УК-1.1 

УК-1.2 

УК-1.3 

УК-2.1 

УК-2.2 

УК-2.3 

 

устный 

опрос, тест 

2 2 

Материалы и технологическое 

оборудование, применяемое в 

аддитивном производстве при 

изготовлении металлических 

изделий 

2 5  21 28 

УК-1.1 

УК-1.2 

УК-1.3 

УК-2.1 

УК-2.2 

УК-2.3 

Практическа

я работа №1, 

устный опрос 

3 3 

3D сканирование и 

преобразование моделей,  

верификация и интерпретация  

данных при разработке Мaster-

1 -  23 24 

УК-1.1 

УК-1.2 

УК-1.3 

УК-2.1 

устный опрос 



 

 

 

 

 

    

 

моделей в аддитивном 

производстве 

УК-2.2 

УК-2.3 

ПКС-6.1 

ПКС-6.2 

ПКС-8.2 

4 4 

Средства технологического 

оснащения и контроль качества 

готового изделия с 

использованием 3D сканера 

(координатно-измерительной 

машины). 

2 5  21 28 

УК-1.1 

УК-1.2 

УК-1.3 

УК-2.1 

УК-2.2 

УК-2.3 

ПКС-6.1 

ПКС-6.2 

ПКС-8.2 

Практическа

я работа №2, 

устный опрос 

5 Зачет  - - - 4 4 

УК-1.1 

УК-1.2 

УК-1.3 

УК-2.1 

УК-2.2 

УК-2.3 

ПКС-6.1 

ПКС-6.2 

ПКС-8.2 

Тест 

Итого: 6 10 - 92 108   

 

очно-заочная форма обучения (ОЗФО) - не предусмотрена 

5.2. Содержание дисциплины.  

5.2.1. Содержание разделов дисциплины (дидактические единицы). 

Раздел 1. Аддитивные технологии. Методы оцифровки и контрольно-измерительные 

машины». Терминология и классификация. Исторические предпосылки появления аддитивных 

технологий. Характеристика рынка аддитивных технологий.  

Раздел 2. «Материалы и технологическое оборудование, применяемое в аддитивном 

производстве при изготовлении металлических изделий». Материалы применяемые в аддитивном 

производстве. Машины и оборудование для выращивания металлических изделий. Технологии 

литья металлов и пластмасс с использованием синтез-моделей и синтез-форм. Лазерная 

стереолитография. Технологии синтеза песчаных литейных форм. Машины для синтеза 

песчаных форм. 

Раздел 3.  «3D сканирование и преобразование моделей,  верификация и интерпретация  

данных при разработке Мaster-моделей в аддитивном производстве». Технологическое 

оборудование и программные средства применяемые при контроле геометрии изделий и 

оснастки, выполнении входного и выходного контроля. Реверс-инжиниринг для модернизации, 

ремонта, восстановления деталей получение CAD-модели с применением технологий 3D 

сканирования. Верификация и интерпретация  данных 3D сканирования. 

Раздел 4. «Средства технологического оснащения и контроль качества готового изделия с 

использованием 3D сканера (координатно-измерительной машины)». Подготовка управляющей 

программы, подбор технологического оборудования, станков, инструментов. Разработка 

технологической оснастки для финишной обработки изделий, полученных послойным 

синтезом. Контроль качества готового изделия неразрушающими методами. Заключение. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

    

 

5.2.2. Содержание дисциплины/модуля по видам учебных занятий. 

Лекционные занятия 

Таблица 5.2.1 
№ п/п Номер раздела 

дисциплины 

Тема лекции  

 ОФО ЗФО ОЗФО  

1 1 3 1 - 

Аддитивные технологии. Методы 

оцифровки и контрольно-

измерительные машины 

2 2 3 2 - 

Материалы и технологическое 

оборудование, применяемое в 

аддитивном производстве при 

изготовлении металлических изделий 

3 3 4 1 - 

3D сканирование и преобразование 

моделей, верификация и интерпретация  

данных при разработке Мaster-моделей 

в аддитивном производстве 

4 4 4 2 - 

Средства технологического оснащения 

и контроль качества готового изделия с 

использованием 3D сканера 

(координатно-измерительной машины). 
Итого: 14 6 - - 

 

Лабораторные занятия учебным планом не предусмотрены  

 

Практические работы 

Таблица 5.2.2 
№ п/п Номер раздела 

дисциплины 

Наименование практической работы 

 ОФО ЗФО ОЗФО  

1 1-2 8 5 - 
Разработка Мaster-модели детали, для 

литейного производства. 

2 3-4 18 5 - 

3D сканирование, определение 

соответствия готовых изделий 

техническому заданию. 

Итого: 26 10 -  

 

Самостоятельная работа студента 

Таблица 5.2.3 

№ п/п 

Номер 

раздела 

дисциплины 

Объем, час. 
Тема Вид СРС 

ОФО ЗФО ОЗФО 

1 1-8 10 11 - 

Методы 

оцифровки и 

контрольно-

измерительные 

машины 

Изучение 

теоретического 

материала по 

разделам 

программы 

Подготовка к 

тесту 

2 1-8 20 25 - 

Материалы и 

технологическое 

оборудование, 

применяемое в 

аддитивном 

Изучение 

теоретического 

материала по 

разделам 

программы 



 

 

 

 

 

    

 

производстве  Подготовка к 

тесту 

3 1-8 14 20 - 

3D сканирование 

и преобразование 

моделей, 

верификация и 

интерпретация  

данных при 

разработке Мaster-

моделей в 

Изучение 

теоретического 

материала по 

разделам 

программы 

Подготовка к 

тесту 

4 1-8 24 16 - 

Средства 

технологического 

оснащения и 

контроль качества 

готового изделия 

с использованием 

3D сканера  

Изучение 

теоретического 

материала по 

разделам 

программы 

Подготовка к 

тесту 

5   16  
Контрольная 

работа 

Выполнение 

контрольной 

работы 

6 1-8 - 4 - 
Зачет Подготовка к 

зачету 

Итого: 68 92 -   

 

5.2.3. Преподавание дисциплины ведется с применением следующих видов 

образовательных технологий:  

-визуализация учебного материала в PowerPoint в диалоговом режиме (лекционные 

занятия); 

- визуализация учебного материала на платформе Открытого образования ТИУ, МООК 

(лекционные занятия, самостоятельная работа); 

- работа в малых группах (практические занятия); 

- метод проектов (практические занятия). 

 

6. Тематика курсовых работ 

Курсовые работы учебным планом не предусмотрены. 

 

7. Контрольные работы  
7.1.  Методические указания для выполнения контрольных работ. 

 

Контрольная работа предусмотрена для обучающихся заочной формы обучения в 8 семестре. 

Контрольная работа занимает важное место в межсессионных занятиях обучающихся заочной 

формы обучения.  Главная цель ее – помочь обучающемуся глубже усвоить отдельные вопросы 

программы, привить навыки самостоятельной работы с техническими источниками и 

литературой. 

Трудоемкость  работы в составе самостоятельной работы – 16 часов. 

Объѐм контрольной работы должен составлять 12-15 листов машинописного текста. 

Контрольная работа должна содержать: 

− титульный лист;  

− содержание – простой план контрольной работы;  

− введение должно обязательно включать цель и задачи работы; предмет и объект 

исследования; описание структуры контрольной работы или логики исследования; 



 

 

 

 

 

    

 

 − основную часть – 2-3 главы при сложной структуре контрольной работы либо 4-6 

пунктов при простой структуре, в которых раскрывается основное содержание работы;  

− заключение – основные выводы и результаты исследования. В заключении 

необходимо отразить достижение цели работы и решение поставленных задач;  

− список используемых источников и литературы – не менее 10- ти печатных и 

электронных источников, представленных в алфавитном порядке.  

− приложения, таблицы, объѐмом на одну страницу и более, положения 

законодательных актов, внутренние документы автотранспортных предприятий. 

Источники информации должны быть актуальными (не старше 2012 года издания). В 

начало списка помещаются законодательные и подзаконные акты (располагаются по 

значимости, а внутри группы – по алфавиту), затем книги и статьи, в конце списка – 

электронные ресурсы. Список должен быть единый (без выделения разделов). Нумерация 

источников – сквозная. В тексте контрольной работы необходимо сделать ссылки на все 

литературные и электронные источники, представленные в списке. Ссылки указываются в 

тексте контрольной работы в квадратных скобках.  

Внимание! Источники, которые не цитируются в тексте контрольной работы и на 

которые не сделаны ссылки, в список включать запрещено 

Оформление контрольной работы должно соответствовать всем требованиям к 

оформлению научных работ, в том числе:  

− шрифт Times New Roman, 14;  

− междустрочный интервал – 1,5;  

− абзацный отступ – 1,25;  

− выравнивание текста по ширине страницы;  

− размер полей: верхнего и нижнего – 2,0 см; левого – 3,0 см; правого – 1,5 см; отступ до 

верхнего и нижнего колонтитула – 1,25 см;  

− заголовки печатаются по центру шрифтом Times New Roman, 14, полужирным без 

точки в конце;  

− номера страниц проставляются посередине нижнего поля листа. Первая страница 

(титульный лист)  и вторая (оглавление) не нумеруются, но считаются, т.е. введение - это 

страница 3;  

 - каждый раздел контрольной работы (введение, каждая глава, заключение) начинается 

с новой страницы; 

− оформление списков должно соответствовать требованиям к оформлению данного 

материала в научных работах;  

− оформление таблиц, рисунков должно соответствовать требованиям к оформлению 

соответствующего материала в научных работах;  

− таблицы и рисунки должны быть пронумерованы и озаглавлены. Нумерация может 

быть либо сквозная по всей работе, либо двойная нумерация с учетом номера раздела и 

порядкового номера таблицы или рисунка. Единственная иллюстрация и таблица не 

нумеруются;  

− размещение таблицы на двух и более страницах допускается при соблюдении правил 

переноса табличного материала.  

 

7.2.Тематика контрольной работы. 

Контрольная работа на тему «Мaster-модели в промышленности». 

1. Аддитивное производство. Основные особенности и отличия от традиционных методов. 

2. Классификация технологий 3D печати. 

3. Программное обеспечение. Создание и подготовка 3D-модели объекта. 

4. Экструзионные методы 3D-печати. 

5. Порошковые методы 3D-печати. 

6. Струйные методы 3D-печати. 



 

 

 

 

 

    

 

7. 3D-печать биологических объектов. 

8. Мультистадийная и непрерывная 3D-печать методом фотополимеризации. 

9. Литографические и гибридные методы 3Dпечати. 

10. Электроосаждение ионов в жидкости. 

11. Осаждение с помощью сфокусированного электронного или ионного пучка (FEBID). 

12. 3D-печать методами прямого и обратного лазерного переноса.  

13. Принцип работы технологии 3D-печати.  

14. Разрешение и скорость печати.  

15. Доступные материалы печати. 

 

8. Оценка результатов освоения дисциплины/модуля 

 

8.1. Критерии оценивания степени полноты и качества освоения компетенций в 

соответствии с планируемыми результатами обучения приведены в Приложении 1. 

8.2. Рейтинговая система оценивания степени полноты и качества освоения компетенций 

обучающихся очной формы обучения представлена в таблице 8.1.   

Таблица 8.1 

№ п/п Виды мероприятий в рамках текущего контроля Количество баллов 

1 текущая аттестация 

1 Работа на лекциях 0-4 

2 Выполнение и защита практической работы №1 0-18 

3 Тестирование по теме1 0-10 

 ИТОГО за первую текущую аттестацию 0-32 

2 текущая аттестация 

4 Работа на лекциях 0-4 

5 Выполнение и защита практической работы №2 0-18 

6 Тестирование по теме2 0-10 

 ИТОГО за вторую текущую аттестацию 0-32 

3 текущая аттестация 

7 Работа на лекциях 0-4 

8 Защита самостоятельной работы 0-12 

9 Тестирование по темам 3, 4 0-20 

 ИТОГО за третью текущую аттестацию 0-36 

 ВСЕГО 100 

 

8.3. Рейтинговая система оценивания степени полноты и качества освоения компетенций 

обучающихся заочной формы обучения представлена в таблице 8.2. 

Таблица 8.2 

№ п/п Виды мероприятий в рамках текущего контроля Количество баллов 

1 текущая аттестация 

1 Выполнение и защита практической работы №1 0-25 

2 Выполнение и защита практической работы №2 0-25 

3 Выполнение и защита контрольной работы 0-25 

4 Итоговое тестирование 0-25 

 ВСЕГО 0-100 

 

 



 

 

 

 

 

    

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины/модуля 

9.1. Перечень рекомендуемой литературы представлен в Приложении 2. 

9.2. Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы. 

1. Электронный каталог/Электронная библиотека ТИУ – http://webirbis.tsogu.ru/ 

2. Электронно-библиотечной система «IPRbooks» – http://www.iprbookshop.ru/ 

3. Электронная нефтегазовая библиотека РГУ нефти и газа им. Губкина (Российский 

государственный университет нефти и газа им. И.М. Губкина)  – http://elib.gubkin.ru/ 

4. Электронная библиотека УГНТУ (Уфимский государственный нефтяной технический 

университет)  –http://bibl.rusoil.net 

5. Электронная библиотека УГТУ (Ухтинский государственный технический университет) –

 http://lib.ugtu.net/books 

6. Научная электронная библиотека ELIBRARY.RU – http://www.elibrary.ru 

7. Электронно-библиотечная система «Лань» –https://e.lanbook.com  

8. Электронно-библиотечная система «Консультант студента»– www.studentlibrary.ru 

9. Электронно-библиотечная система «Book.ru» – https://www.book.ru/ 

10. Электронная библиотека ЮРАЙТ  – https://urait.ru/ 

11. Система поддержки дистанционного обучения - https://educon2.tyuiu.ru/ 

 

9.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в т.ч. 

отечественного производства: 

- FreeCad (свободно-распространяемое ПО);  

- MS Office (Microsoft Office Professional Plus); 

- MS Windows. 

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Помещения для проведения всех видов работы, предусмотренных учебным планом, 

укомплектованы необходимым оборудованием и техническими средствами обучения. 

 

Таблица 10. 

№ 

п/п 

Наименование 

учебных предметов, 

курсов, дисциплин 

(модулей), практики, 

иных видов учебной 

деятельности, 

предусмотренных 

учебным планом 

образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения 

всех видов учебной деятельности, 

предусмотренной учебным планом, в том 

числе помещения для самостоятельной 

работы, с указанием перечня основного 

оборудования, учебно- наглядных пособий и 

используемого программного обеспечения 

Адрес (местоположение) 

помещений для проведения всех 

видов учебной деятельности, 

предусмотренной учебным планом 

(в случае реализации 

образовательной программы в 

сетевой форме дополнительно 

указывается наименование 

организации, с которой заключен 

договор) 

1 2 3 4 

1

1 

2 

Эффективная 

презентация на 

английском языке 

Лекционные занятия: 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа; групповых и 

индивидуальных консультаций; текущего 

контроля и промежуточной аттестации. 

Оснащенность: 

Учебная мебель: столы, стулья, доска 

аудиторная. 

Компьютер в комплекте, проектор, 

проекционный экран. 

Программное обеспечение: 

Microsoft Office Professional Plus, Microsoft 

Windows, Zoom (бесплатная версия), 

626158, Тюменская область,  

г. Тобольск, Зона ВУЗов, №5, 

 корп. 1 

http://webirbis.tsogu.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://elib.gubkin.ru/
http://bibl.rusoil.net/
http://lib.ugtu.net/books
http://www.elibrary.ru/
https://e.lanbook.com/
http://www.studentlibrary.ru/
https://www.book.ru/
https://urait.ru/?utm_source=outlook&utm_medium=signature&utm_campaign=test_sign&utm_content=text


 

 

 

 

 

    

 

свободно  распространяемое ПО. 

Практические занятия: 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа; групповых и 

индивидуальных консультаций; текущего 

контроля и промежуточной аттестации. 

Оснащенность: 

Учебная мебель: столы, стулья, доска 

аудиторная. 

Компьютер в комплекте, проектор, 

проекционный экран. 

Программное обеспечение: 

Microsoft Office Professional Plus, Microsoft 

Windows, FreeCad (свободно  

распространяемое ПО), Zoom (бесплатная 

версия), свободно  распространяемое ПО. 

626158, Тюменская область,  

г. Тобольск, Зона ВУЗов, №5,  

корп. 1 

 

11. Методические указания по организации СРС 

 

11.1. Методические указания по подготовке к практическим занятиям.  

Практические занятия на протяжении изучения курса являются одной из основных форм 

аудиторной работы. Основная задача практических занятий заключается в том, чтобы 

расширить и углубить знания обучающихся, полученные ими на лекциях и в результате 

самостоятельной работы с учебниками и учебными пособиями, научной и научно-популярной 

литературой. На практических занятиях обучающиеся знакомятся с историческими 

источниками и приобретают навыки работы с ними, занятия дают возможность осуществлять 

контроль за самостоятельной работой обучающихся, глубиной и прочностью их знаний. 

Практические занятия организуются с использованием различных методов обучения, 

включая интерактивные (работа в малых группах, разбор исторических ситуаций, метод 

проектов). В процессе подготовки к практическим занятиям обучающиеся могут прибегать к 

консультациям преподавателя.  

На практических занятиях подробно рассматривается основной теоретический материал 

дисциплины. К каждому практическому занятию следует заранее самостоятельно выполнить 

домашнее задание и проработать материал по теме.  

Подготовку к каждому практическому занятию следует начинать с ознакомления с 

планом практического занятия, который отражает содержание предложенной темы. Тщательное 

продумывание и изучение вопросов плана основывается на проработке текущего материала, а 

затем изучения обязательной и дополнительной литературы, рекомендованной к данной теме. 

Результат такой работы должен проявиться в способности обучающегося выступать и 

участвовать в обсуждении вопросов изучаемой темы, к выполнению тестирования. В процессе 

подготовки к практическим занятиям, необходимо обратить особое внимание на 

самостоятельное изучение рекомендованной литературы. Поэтому самостоятельная работа с 

учебниками, учебными пособиями, научной, справочной литературой, материалами 

периодических изданий и Интернета является наиболее эффективным методом получения 

дополнительных знаний, позволяет значительно активизировать процесс овладения 

информацией, способствует более глубокому освоению изучаемого материала.  

 

11.2. Методические указания по организации самостоятельной работы.  

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся представляет собой логическое 

продолжение аудиторных занятий. Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется 

обучающимися по заданию преподавателя, но без его непосредственного участия. Затраты 

времени на выполнение этой работы регламентируются рабочим учебным планом. Режим 



 

 

 

 

 

    

 

работы выбирает сам обучающийся в зависимости от своих способностей и конкретных 

условий.  

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами в 

зависимости от цели, объема, конкретной тематики самостоятельной работы, уровня 

сложности, уровня умений обучающихся. 

Самостоятельная работа включает в себя работу с конспектом лекций, изучение и 

конспектирование рекомендуемой литературы, подготовка мультимедиа-сообщений/докладов, 

выполнение творческого задания/эссе, подготовка реферата, тестирование и др. Обучающиеся 

должны понимать содержание выполненной работы (знать определения понятий, уметь 

разъяснить значение и смысл любого термина). 

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся может 

осуществляться в пределах времени, отведенного на обязательные учебные занятия по 

дисциплине и внеаудиторную самостоятельную работу обучающихся по дисциплине, может 

проходить в письменной, устной или смешанной форме. 

Самостоятельная работа обучающегося заключается также в визуализации учебного 

материала на платформе Открытого образования ТИУ, МООК (учебные ролики, выполнение 

тестовых заданий в качестве самоконтроля и контроля). 

Самостоятельная работа с преподавателем включает в себя индивидуальные 

консультации  обучающихся в течение семестра. 

Самостоятельная работа с группой включает проведение текущих консультаций перед 

промежуточными видами контроля или итоговой аттестации.   

Самостоятельная работа обучающегося без преподавателя включает в себя подготовку к 

различным видам контрольных испытаний, подготовку и написание самостоятельных видов 

работ.  

Перед выполнением внеаудиторной самостоятельной работы обучающийся должен 

внимательно выслушать инструктаж преподавателя по выполнению задания, который включает 

определение цели задания, его содержание, сроки выполнения, ориентировочный объем 

работы, основные требования к результатам работы, критерии оценки. В процессе инструктажа 

преподаватель предупреждает обучающихся о возможных типичных ошибках, встречающихся 

при выполнении задания. В качестве форм и методов контроля внеаудиторной самостоятельной 

работы обучающихся используются аудиторные занятия, аттестационные мероприятия, 

самоотчеты.  

Критериями оценки результатов внеаудиторной самостоятельной работы обучающегося 

являются: уровень освоения обучающимся учебного материала; умение обучающегося 

использовать теоретические знания при выполнении практических заданий; обоснованность и 

четкость изложения ответа; оформление материала в соответствии с требованиями.



Приложение 1 

 

Планируемые результаты обучения для формирования компетенции и критерии их оценивания 
 

дисциплины: Мaster-модели в промышленности 

Код, направление подготовки: 15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств 

Направленность: Автоматизация технологических процессов и производств в нефтяной и газовой промышленности 
 

Код компетенции Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции (ИДК) 

Код и наименование 

результата обучения по 

дисциплине 

Критерии оценивания результатов обучения 

1-2 3 4 5 

УК-1. Способен 

осуществлять 

поиск, 

критический 

анализ и синтез 

информации, 

применять 

системный 

подход для 

решения 

поставленных 

задач 

УК-1.1. 

Осуществляет выбор 

актуальных 

российских и 

зарубежных 

источников, а так же 

поиск, сбор и 

обработку 

информации, 

необходимой для 

решения 

поставленной 

задачи. 

Знать: З1 стандартные 

варианты разработки 

3Dмоделей с 

применением 

системного подхода 

 

не знает теоретический 

материал, допускает 

грубые ошибки, 

испытывает 

затруднения в 

формулировке 

собственных 

суждений, не способен 

ответить на 

дополнительные 

вопросы по 

стандартным 

вариантам разработки 

3Dмоделей с 

применением 

системного подхода 

 

знает теоретический 

материал, но 

допускает ошибки при 

описании теории, 

испытывает 

затруднения в 

формулировке 

собственных 

обоснованных и 

аргументированных 

суждений, допускает 

ошибки на 

дополнительные 

вопросы по 

стандартным 

вариантам разработки 

3Dмоделей с 

применением 

системного подхода 

знает теоретический 

материал, отсутствуют 

ошибки при описании 

теории, формулирует 

собственные, 

самостоятельные, 

обоснованные, 

аргументированные 

суждения, допуская 

ошибки на 

дополнительные 

вопросы по 

стандартным 

вариантам разработки 

3Dмоделей с 

применением 

системного подхода 

знает теоретический 

материал, отсутствуют 

ошибки при описании 

теории, формулирует 

собственные, 

самостоятельные, 

обоснованные, 

аргументированные 

суждения, 

представляет полные и 

развернутые ответы на 

дополнительные 

вопросы по 

стандартным 

вариантам разработки 

3Dмоделей с 

применением 

системного подхода 

Уметь: У1анализировать 

актуальные российские и 

зарубежные источники 

информации при 

разработке 3D моделей. 

не умеет 

анализировать 

актуальные 

российские и 

зарубежные источники 

информации при 

разработке 3D 

моделей, не знает 

теоретический 

материал  

умеет анализировать 

актуальные 

российские и 

зарубежные источники 

информации при 

разработке 3D 

моделей, но допускает 

ошибки ссылаясь на 

теоретические аспекты  

умеет анализировать 

актуальные 

российские и 

зарубежные источники 

информации при 

разработке 3D 

моделей, допуская 

ошибки, отвечая на 

дополнительные 

вопросы, при 

умеет анализировать 

актуальные 

российские и 

зарубежные источники 

информации при 

разработке 3D 

моделей, основываясь 

на теоретических 

аспектах  



 

 

 

 

 

    

 

Код компетенции Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции (ИДК) 

Код и наименование 

результата обучения по 

дисциплине 

Критерии оценивания результатов обучения 

1-2 3 4 5 

аргументации своих 

собственных суждений  

Владеть: В1 

способностью 

осуществлять поиск, 

сбор и обработку 

информации и 

определять стратегию 

действий при разработке 

3D моделей. 

не владеет 

способностью 

осуществлять поиск, 

сбор и обработку 

информации и 

определять стратегию 

действий при 

разработке 3D моделей 

владеет способностью 

осуществлять поиск, 

сбор и обработку 

информации и 

определять стратегию 

действий при 

разработке 3D 

моделей, но допускает 

ошибки при 

аргументации 

собственных суждений 

ссылаясь на 

теоретический 

материал  

владеет способностью 

осуществлять поиск, 

сбор и обработку 

информации и 

определять стратегию 

действий при 

разработке 3D 

моделей, допуская 

ошибки на 

дополнительные 

практические задачи 

при их реализации  

владеет способностью 

осуществлять поиск, 

сбор и обработку 

информации и 

определять стратегию 

действий при 

разработке 3D 

моделей, отвечая на 

дополнительные 

вопросы 

аргументировано и 

самостоятельно  

УК-1.2. 

Систематизирует и 

критически 

анализирует 

информацию, 

полученную из 

разных источников, 

в соответствии с 

требованиями и 

условиями задачи 

Знать: З2способы 

определения и 

оценивания вариантов 

при разработки 3D 

моделей 

не знает теоретический 

материал, допускает 

грубые ошибки, 

испытывает 

затруднения в 

формулировке 

собственных 

суждений, не способен 

ответить на 

дополнительные 

вопросы по способам 

определения и 

оценивания вариантов 

при разработки 3D 

моделей 

знает теоретический 

материал, но 

допускает ошибки при 

описании теории, 

испытывает 

затруднения в 

формулировке 

собственных 

обоснованных и 

аргументированных 

суждений, допускает 

ошибки на 

дополнительные 

вопросы по способам 

определения и 

оценивания вариантов 

при разработки 3D 

моделей 

знает теоретический 

материал, отсутствуют 

ошибки при описании 

теории, формулирует 

собственные, 

самостоятельные, 

обоснованные, 

аргументированные 

суждения, допуская 

ошибки на 

дополнительные 

вопросы по способам 

определения и 

оценивания вариантов 

при разработки 3D 

моделей 

знает теоретический 

материал, отсутствуют 

ошибки при описании 

теории, формулирует 

собственные, 

самостоятельные, 

обоснованные, 

аргументированные 

суждения, 

представляет полные и 

развернутые ответы на 

дополнительные 

вопросы по способам 

определения и 

оценивания вариантов 

при разработки 3D 

моделей 

Уметь: У2 определять 

практические 

не умеет определять 

практические 

умеет определять 

практические 

умеет определять 

практические 

умеет определять 

практические 



 

 

 

 

 

    

 

Код компетенции Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции (ИДК) 

Код и наименование 

результата обучения по 

дисциплине 

Критерии оценивания результатов обучения 

1-2 3 4 5 

последствия возможных 

решений при разработке 

3D моделей с 

применением 

системного подхода 

последствия 

возможных решений 

при разработке 3D 

моделей с 

применением 

системного подхода, 

не знает теоретический 

материал  

последствия 

возможных решений 

при разработке 3D 

моделей с 

применением 

системного подхода, 

но допускает ошибки 

ссылаясь на 

теоретические аспекты  

последствия 

возможных решений 

при разработке 3D 

моделей с 

применением 

системного подхода, 

допуская ошибки, 

отвечая на 

дополнительные 

вопросы, при 

аргументации своих 

собственных суждений  

последствия 

возможных решений 

при разработке 3D 

моделей с 

применением 

системного подхода, 

основываясь на 

теоретических 

аспектах  

Владеть: В2 

способностью 

систематизировать 

данные и давать оценку 

практических 

последствий возможных 

решений при разработке 

3D моделей 

не владеет 

способностью 

систематизировать 

данные и давать 

оценку практических 

последствий 

возможных решений 

при разработке 3D 

моделей 

владеет способностью 

систематизировать 

данные и давать 

оценку практических 

последствий 

возможных решений 

при разработке 3D 

моделей, но допускает 

ошибки при 

аргументации 

собственных суждений 

ссылаясь на 

теоретический 

материал  

владеет способностью 

систематизировать 

данные и давать 

оценку практических 

последствий 

возможных решений 

при разработке 3D 

моделей, допуская 

ошибки на 

дополнительные 

практические задачи 

при их реализации  

владеет способностью 

систематизировать 

данные и давать 

оценку практических 

последствий 

возможных решений 

при разработке 3D 

моделей, отвечая на 

дополнительные 

вопросы 

аргументированно и 

самостоятельно  

УК-1.3. Использует 

методики 

системного подхода 

при решении 

поставленных задач 

Знать: З3 способы 

систематизации 

информации при 

разработке 3D моделей 

не знает теоретический 

материал, допускает 

грубые ошибки, 

испытывает 

затруднения в 

формулировке 

собственных 

суждений, не способен 

ответить на 

дополнительные 

знает теоретический 

материал, но 

допускает ошибки при 

описании теории, 

испытывает 

затруднения в 

формулировке 

собственных 

обоснованных и 

аргументированных 

знает теоретический 

материал, отсутствуют 

ошибки при описании 

теории, формулирует 

собственные, 

самостоятельные, 

обоснованные, 

аргументированные 

суждения, допуская 

ошибки на 

знает теоретический 

материал, отсутствуют 

ошибки при описании 

теории, формулирует 

собственные, 

самостоятельные, 

обоснованные, 

аргументированные 

суждения, 

представляет полные и 



 

 

 

 

 

    

 

Код компетенции Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции (ИДК) 

Код и наименование 

результата обучения по 

дисциплине 

Критерии оценивания результатов обучения 

1-2 3 4 5 

вопросы по способам 

систематизации 

информации при 

разработке 3D моделей 

суждений, допускает 

ошибки на 

дополнительные 

вопросы по способам 

систематизации 

информации при 

разработке 3D моделей 

дополнительные 

вопросы по способам 

систематизации 

информации при 

разработке 3D моделей 

развернутые ответы на 

дополнительные 

вопросы по способам 

систематизации 

информации при 

разработке 3D моделей 

Уметь: У3 применять 

методики разработки 3D 

моделей при построении 

алгоритмов на основе 

системного анализа 

не умеет применять 

методики разработки 

3D моделей при 

построении 

алгоритмов на основе 

системного анализа, не 

знает теоретический 

материал  

умеет применять 

методики разработки 

3D моделей при 

построении 

алгоритмов на основе 

системного анализа, но 

допускает ошибки 

ссылаясь на 

теоретические аспекты  

умеет применять 

методики разработки 

3D моделей при 

построении 

алгоритмов на основе 

системного анализа, 

допуская ошибки, 

отвечая на 

дополнительные 

вопросы, при 

аргументации своих 

собственных суждений  

умеет применять 

методики разработки 

3D моделей при 

построении 

алгоритмов на основе 

системного анализа, 

основываясь на 

теоретических 

аспектах  

Владеть: В3 навыками 

решения практических 

задач аддитивного 

производства на основе 

системного подхода 

не навыками решения 

практических задач 

аддитивного 

производства на 

основе системного 

подхода 

владеет навыками 

решения практических 

задач аддитивного 

производства на 

основе системного 

подхода, но допускает 

ошибки при 

аргументации 

собственных суждений 

ссылаясь на 

теоретический 

материал  

владеет навыками 

решения практических 

задач аддитивного 

производства на 

основе системного 

подхода, допуская 

ошибки на 

дополнительные 

практические задачи 

при их реализации  

владеет навыками 

решения практических 

задач аддитивного 

производства на 

основе системного 

подхода, отвечая на 

дополнительные 

вопросы 

аргументированно и 

самостоятельно  

УК-2. Способен 

определять круг 

задач в рамках 

поставленной 

цели и выбирать 

УК-2.1. Проводит 

анализ поставленной 

цели и формулирует 

совокупность 

взаимосвязанных 

Знать: З4 взаимосвязи 

проектных процедур и 

способы решения 

стандартных  задач в 

аддитивном 

не знает теоретический 

материал, допускает 

грубые ошибки, 

испытывает 

затруднения в 

знает теоретический 

материал, но 

допускает ошибки при 

описании теории, 

испытывает 

знает теоретический 

материал, отсутствуют 

ошибки при описании 

теории, формулирует 

собственные, 

знает теоретический 

материал, отсутствуют 

ошибки при описании 

теории, формулирует 

собственные, 



 

 

 

 

 

    

 

Код компетенции Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции (ИДК) 

Код и наименование 

результата обучения по 

дисциплине 

Критерии оценивания результатов обучения 

1-2 3 4 5 

оптимальные 

способы их 

решения, исходя 

из действующих 

правовых норм, 

имеющихся 

ресурсов и 

ограничений 

задач, которые 

необходимо решить 

для ее достижения. 

производстве формулировке 

собственных 

суждений, не способен 

ответить на 

дополнительные 

вопросы по 

взаимосвязям 

проектных процедур и 

способы решения 

стандартных  задач в 

аддитивном 

производстве 

затруднения в 

формулировке 

собственных 

обоснованных и 

аргументированных 

суждений, допускает 

ошибки на 

дополнительные 

вопросы по 

взаимосвязям 

проектных процедур и 

способы решения 

стандартных  задач в 

аддитивном 

производстве 

самостоятельные, 

обоснованные, 

аргументированные 

суждения, допуская 

ошибки на 

дополнительные 

вопросы по 

взаимосвязям 

проектных процедур и 

способы решения 

стандартных  задач в 

аддитивном 

производстве 

самостоятельные, 

обоснованные, 

аргументированные 

суждения, 

представляет полные и 

развернутые ответы на 

дополнительные 

вопросы по 

взаимосвязям 

проектных процедур и 

способы решения 

стандартных  задач в 

аддитивном 

производстве 

Уметь: У4 

формулировать и 

анализировать 

совокупность задач и их 

взаимосвязей в при 

выполнении процесса 

проектирования 3D 

моделей 

не умеет 

формулировать и 

анализировать 

совокупность задач и 

их взаимосвязей при 

выполнении процесса 

проектирования 3D 

моделей 

умеет формулировать 

и анализировать 

совокупность задач и 

их взаимосвязей при 

выполнении процесса 

проектирования 3D 

моделей, но допускает 

ошибки ссылаясь на 

теоретические аспекты  

умеет формулировать 

и анализировать 

совокупность задач и 

их взаимосвязей в при 

выполнении процесса 

проектирования 3D 

моделей, отвечая на 

дополнительные 

вопросы, при 

аргументации своих 

собственных суждений  

умеет формулировать 

и анализировать 

совокупность задач и 

их взаимосвязей при 

выполнении процесса 

проектирования 3D 

моделей, основываясь 

на теоретических 

аспектах  

Владеть: В4 проектным 

мышлением при 

разработке 3D моделей 

не владеет проектным 

мышлением при 

разработке 3D моделей 

владеет проектным 

мышлением при 

разработке 3D 

моделей, но допускает 

ошибки при 

аргументации 

собственных суждений 

ссылаясь на 

теоретический 

материал  

владеет проектным 

мышлением при 

разработке 3D 

моделей, допуская 

ошибки на 

дополнительные 

практические задачи 

при их реализации  

владеет проектным 

мышлением при 

разработке 3D 

моделей, отвечая на 

дополнительные 

вопросы 

аргументированно и 

самостоятельно  



 

 

 

 

 

    

 

Код компетенции Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции (ИДК) 

Код и наименование 

результата обучения по 

дисциплине 

Критерии оценивания результатов обучения 

1-2 3 4 5 

УК-2.2. Выбирает 

оптимальный способ 

решения задач, 

исходя из 

имеющихся ресурсов 

и ограничений 

Знать: З5 состав и этапы 

проектирования3D 

моделей, а так же 

действующие правовые 

нормы 

не знает теоретический 

материал, допускает 

грубые ошибки, 

испытывает 

затруднения в 

формулировке 

собственных 

суждений, не способен 

ответить на 

дополнительные 

вопросы по составу и 

этапам 

проектирования3D 

моделей, а так же 

действующие 

правовые нормы 

знает теоретический 

материал, но 

допускает ошибки при 

описании теории, 

испытывает 

затруднения в 

формулировке 

собственных 

обоснованных и 

аргументированных 

суждений, допускает 

ошибки на 

дополнительные 

вопросы по составу и 

этапам 

проектирования3D 

моделей, а так же 

действующие 

правовые нормы 

знает теоретический 

материал, отсутствуют 

ошибки при описании 

теории, формулирует 

собственные, 

самостоятельные, 

обоснованные, 

аргументированные 

суждения, допуская 

ошибки на 

дополнительные 

вопросы по составу и 

этапам 

проектирования3D 

моделей, а так же 

действующие 

правовые нормы 

знает теоретический 

материал, отсутствуют 

ошибки при описании 

теории, формулирует 

собственные, 

самостоятельные, 

обоснованные, 

аргументированные 

суждения, 

представляет полные и 

развернутые ответы на 

дополнительные 

вопросы по составу и 

этапам 

проектирования3D 

моделей, а так же 

действующие 

правовые нормы 

Уметь: У5 

анализировать и 

определять оптимальный 

состав проектных 

процедур и задач в 

процессе 

проектирования 3D 

моделей 

не умеет 

анализировать и 

определять 

оптимальный состав 

проектных процедур и 

задач в процессе 

проектирования 3D 

моделей, не знает 

теоретический 

материал  

умеет анализировать и 

определять 

оптимальный состав 

проектных процедур и 

задач в процессе 

проектирования 3D 

моделей, но допускает 

ошибки ссылаясь на 

теоретические аспекты  

умеет анализировать и 

определять 

оптимальный состав 

проектных процедур и 

задач в процессе 

проектирования 3D 

моделей, допуская 

ошибки, отвечая на 

дополнительные 

вопросы, при 

аргументации своих 

собственных суждений  

умеет анализировать и 

определять 

оптимальный состав 

проектных процедур и 

задач в процессе 

проектирования 3D 

моделей, основываясь 

на теоретических 

аспектах  

Владеть: В5 средствами 

автоматизации 

выполнения проектных 

процедур и задач в 

процессе 

не владеет средствами 

автоматизации 

выполнения 

проектных процедур и 

задач в процессе 

владеет средствами 

автоматизации 

выполнения 

проектных процедур и 

задач в процессе 

владеет средствами 

автоматизации 

выполнения 

проектных процедур и 

задач в процессе 

владеет средствами 

автоматизации 

выполнения 

проектных процедур и 

задач в процессе 



 

 

 

 

 

    

 

Код компетенции Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции (ИДК) 

Код и наименование 

результата обучения по 

дисциплине 

Критерии оценивания результатов обучения 

1-2 3 4 5 

проектирования 3D 

моделей 

проектирования 3D 

моделей 

проектирования 3D 

моделей, но допускает 

ошибки при 

аргументации 

собственных суждений 

ссылаясь на 

теоретический 

материал  

проектирования 3D 

моделей, допуская 

ошибки на 

дополнительные 

практические задачи 

при их реализации  

проектирования 3D 

моделей, отвечая на 

дополнительные 

вопросы 

аргументированно и 

самостоятельно  

УК-2.3. Анализирует 

действующее 

законодательство и 

правовые нормы, 

регулирующие 

область 

профессиональной 

деятельности 

Знать: З6 алгоритмы 

решения стандартных 

проектных процедур и 

задач при разработке 3D 

моделей 

 

не знает 

теоретический 

материал, допускает 

грубые ошибки, 

испытывает 

затруднения в 

формулировке 

собственных 

суждений, не способен 

ответить на 

дополнительные 

вопросы по 

алгоритмам решения 

стандартных 

проектных процедур и 

задач при разработке 

3D моделей 

знает теоретический 

материал, но 

допускает ошибки при 

описании теории, 

испытывает 

затруднения в 

формулировке 

собственных 

обоснованных и 

аргументированных 

суждений, допускает 

ошибки на 

дополнительные 

вопросы по 

алгоритмам решения 

стандартных 

проектных процедур и 

задач при разработке 

3D моделей 

знает теоретический 

материал, отсутствуют 

ошибки при описании 

теории, формулирует 

собственные, 

самостоятельные, 

обоснованные, 

аргументированные 

суждения, допуская 

ошибки на 

дополнительные 

вопросы по 

алгоритмам решения 

стандартных 

проектных процедур и 

задач при разработке 

3D моделей 

знает теоретический 

материал, отсутствуют 

ошибки при описании 

теории, формулирует 

собственные, 

самостоятельные, 

обоснованные, 

аргументированные 

суждения, 

представляет полные и 

развернутые ответы на 

дополнительные 

вопросы по 

алгоритмам решения 

стандартных 

проектных процедур и 

задач при разработке 

3D моделей 

Уметь: У6 пользоваться 

нормативно-справочной 

информацией и 

информационными 

ресурсами в процессе 

проектирования 3D 

моделей 

не умеет пользоваться 

нормативно-

справочной 

информацией и 

информационными 

ресурсами в процессе 

проектирования 3D 

моделей, не знает 

теоретический 

умеет пользоваться 

нормативно-

справочной 

информацией и 

информационными 

ресурсами в процессе 

проектирования 3D 

моделей, но допускает 

ошибки ссылаясь на 

умеет пользоваться 

нормативно-

справочной 

информацией и 

информационными 

ресурсами в процессе 

проектирования 3D 

моделей, отвечая на 

дополнительные 

умеет пользоваться 

нормативно-

справочной 

информацией и 

информационными 

ресурсами в процессе 

проектирования 3D 

моделей, основываясь 

на теоретических 



 

 

 

 

 

    

 

Код компетенции Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции (ИДК) 

Код и наименование 

результата обучения по 

дисциплине 

Критерии оценивания результатов обучения 

1-2 3 4 5 

материал  теоретические аспекты  вопросы, при 

аргументации своих 

собственных суждений  

аспектах  

Владеть: В6 навыками 

проектирования и 

выполнения проектных 

процедур 

не владеет навыками 

проектирования и 

выполнения 

проектных процедур 

владеет навыками 

проектирования и 

выполнения 

проектных процедур, 

но допускает ошибки 

при аргументации 

собственных суждений 

ссылаясь на 

теоретический 

материал  

владеет навыками 

проектирования и 

выполнения 

проектных процедур, 

допуская ошибки на 

дополнительные 

практические задачи 

при их реализации  

владеет навыками 

проектирования и 

выполнения 

проектных процедур, 

отвечая на 

дополнительные 

вопросы 

аргументированно и 

самостоятельно  

ПКС-6. 

Способность 

разрабатывать 

предложения по 

повышению 

эффективности и 

надежности 

эксплуатации 

технических 

средств АСУТП 

нефтегазовой 

отрасли 

 ПКС-6.1. 

Анализирует  

эффективность и 

надежность 

эксплуатации 

технических средств 

АСУТП 

нефтегазовой 

отрасли. 

 

Знать: З7 принципы 

разработки 

технологических 

проектов, методы 

проведения 

исследований и 

испытаний техники  

Не знает принципы 

разработки 

технологических 

проектов, методы 

проведения 

исследований и 

испытаний техники  

Частично 

воспроизводит 

принципы разработки 

технологических 

проектов, методы 

проведения 

исследований и 

испытаний техники  

Знает принципы 

разработки 

технологических 

проектов, методы 

проведения 

исследований и 

испытаний техники  

Исчерпывающе  знает 

и воспроизводит 

принципы разработки 

технологических 

проектов, методы 

проведения 

исследований и 

испытаний техники  

Уметь: У7 применять 

знание принципов 

разработки 

технологических 

проектов, методов 

проведения 

исследований и 

испытаний техники 

Не умеет применять 

знание принципов 

разработки 

технологических 

проектов, методов 

проведения 

исследований и 

испытаний техники 

Частично применяет 

знание принципов 

разработки 

технологических 

проектов, методов 

проведения 

исследований и 

испытаний техники 

Умеет применять 

знание принципов 

разработки 

технологических 

проектов, методов 

проведения 

исследований и 

испытаний техники 

В полной мере 

применяет знание 

принципов разработки 

технологических 

проектов, методов 

проведения 

исследований и 

испытаний техники 

Владеть: В7 навыками 

разработки 

технологических 

проектов, методов 

проведения 

исследований и 

испытаний техники 

Не владеет навыками 

разработки 

технологических 

проектов, методов 

проведения 

исследований и 

испытаний техники 

Владеет отдельными 

навыками разработки 

технологических 

проектов, методов 

проведения 

исследований и 

испытаний техники 

Владеет навыками 

разработки 

технологических 

проектов, методов 

проведения 

исследований и 

испытаний техники 

Владеет в полной мере 

навыками разработки 

технологических 

проектов, методов 

проведения 

исследований и 

испытаний техники 



 

 

 

 

 

    

 

Код компетенции Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции (ИДК) 

Код и наименование 

результата обучения по 

дисциплине 

Критерии оценивания результатов обучения 

1-2 3 4 5 

ПКС-6.2. Способен 

готовить 

предложения по 

размещению 

технических средств 

АСУТП при 

строительстве 

новых, 

реконструкции 

действующих 

технологических 

объектов 

нефтегазовой 

отрасли 

Знать: З9 методы 

повышения 

эффективности и 

надежности 

эксплуатации 

программного 

обеспечения средств 

АСУТП нефтегазовой 

отрасли 

Не знает методы 

повышения 

эффективности и 

надежности 

эксплуатации 

программного 

обеспечения средств 

АСУТП нефтегазовой 

отрасли 

Знает частично 

методы повышения 

эффективности и 

надежности 

эксплуатации 

программного 

обеспечения средств 

АСУТП нефтегазовой 

отрасли 

Знает методы 

повышения 

эффективности и 

надежности 

эксплуатации 

программного 

обеспечения средств 

АСУТП нефтегазовой 

отрасли 

Исчерпывающе  знает 

и воспроизводит 

методы повышения 

эффективности и 

надежности 

эксплуатации 

программного 

обеспечения средств 

АСУТП нефтегазовой 

отрасли 

Уметь: У9 использовать 

специализированное 

программное 

обеспечение при 

разработке Мaster-

моделей в аддитивном 

производстве 

Не умеет  

использовать 

специализированное 

программное 

обеспечение при 

разработке Мaster-

моделей в аддитивном 

производстве 

Частично умеет 

использовать 

специализированное 

программное 

обеспечение при 

разработке Мaster-

моделей в аддитивном 

производстве 

Умеет использовать 

специализированное 

программное 

обеспечение при 

разработке Мaster-

моделей в аддитивном 

производстве 

Умеет в полной мере  

У9 использовать 

специализированное 

программное 

обеспечение при 

разработке Мaster-

моделей в аддитивном 

производстве 

Владеть: В9 навыками 

разработки предложений 

по повышению 

эффективности и 

надежности 

эксплуатации 

программного 

обеспечения средств 

АСУТП нефтегазовой 

отрасли 

Не владеет навыками 

разработки 

предложений по 

повышению 

эффективности и 

надежности 

эксплуатации 

программного 

обеспечения средств 

АСУТП нефтегазовой 

отрасли 

Частично владеет 

навыками разработки 

предложений по 

повышению 

эффективности и 

надежности 

эксплуатации 

программного 

обеспечения средств 

АСУТП нефтегазовой 

отрасли 

Владеет навыками 

разработки 

предложений по 

повышению 

эффективности и 

надежности 

эксплуатации 

программного 

обеспечения средств 

АСУТП нефтегазовой 

отрасли 

Владеет в полной мере 

навыками разработки 

предложений по 

повышению 

эффективности и 

надежности 

эксплуатации 

программного 

обеспечения средств 

АСУТП нефтегазовой 

отрасли 
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КАРТА  

обеспеченности дисциплины (модуля) учебной и учебно-методической литературой 

 

Дисциплина: Мaster-модели в промышленности 
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производств 

Направленность: Автоматизация технологических процессов и производств в нефтяной и 

газовой промышленности 
 

№ 

п/п 

Название учебного, учебно-методического  

издания, автор, издательство, вид издания,  

годиздания 

Количество

экземпляро

в в БИК 

Контингент 

обучающихся, 

использующи

х указанную 

литературу 

Обеспеченность

обучающихсяли

тературой, 

% 

Наличие 

электронного 

варианта в 

ЭБС 

(+/-) 

1 Боев, В. Д.  Моделирование в среде AnyLogic : 

учебное пособие для вузов / В. Д. Боев. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 298 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-02560-

6. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/453068 . 
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