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1 Общие положения 

 

1.1 Цели учебной дисциплины 

Целью изучения дисциплины является получение знаний и умений, а также 

формирование практических навыков в области энергетического машинострое-

ния по основным вопросам, связанных с организацией и проведением испыта-

ний гидравлических и пневматических систем. 

В процессе изучения данной дисциплины студент расширяет, углубляет и 

демонстрирует профессиональную компетенцию: 

− готовность участвовать в испытаниях объектов профессиональной дея-

тельности по заданной программе (ПК-6). 

 

1.2 Задачи учебной дисциплины: 

− ознакомление с классификациями испытаний гидравлических и пневма-

тических систем; 

− изучение методов и технических средств для проведения основных видов 

испытаний гидравлических и пневматических систем; 

− формирование навыков использования методологии проведения испыта-

ний гидропневмосистем для решения конструкторско-технологических и 

производственных задач. 

 

1.3 Предметом освоения дисциплины являются следующие объекты: 

− классификация испытаний гидропневмооборудования; 

− методы и схемы основных видов испытаний гидропневмооборудования; 

− стенды для испытаний гидропневмооборудования. 

 

1.4 Место учебной дисциплины в структуре образовательной про-

граммы 

Дисциплина «Испытания гидравлических и пневматических» относится к 

вариативной части блока 1 (Б1) Дисциплины (модули) и является дисциплиной 

по выбору  студентов при освоении ОПОП по направлению подготовки 

13.03.03 «Энергетическое машиностроение», профилю «Автоматизированные 

гидравлические и пневматические системы и агрегаты». 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен освоить части 

указанных в пункте 1.1 компетенций и демонстрировать следующие результа-

ты: 

знать: 

– роль испытаний при проектировании и отработке гидравлических и 

пневматических систем и агрегатов; 

– современные стандарты, нормативы и методы проведения испытаний  

гидравлических и пневматических систем; 
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– методы и средства для проведения основных видов испытаний. 

 

 

уметь: 

– анализировать и обобщать информацию результатов испытаний; 

– проводить анализ методов и технических средств для проведения испы-

таний; 

– проводить анализ и выбор элементов измерительной системы испыта-

тельного стенда. 

 

владеть: 

– навыками методологии проведения испытаний гидравлических и пневма-

тических систем и агрегатов для решения конструкторско-технологических и 

производственных задач; 

– навыками обработки и анализа результатов. 
 

 

В таблице 1.1 приведены предшествующие и последующие дисциплины, 

направленные на формирование компетенции, заявленной в пункте 1.1. 

Таблица 1.1 – Дисциплины, направленные на формирование компетенции 

Код Наименование компе-
тенции 

Предшествующие дисци-

плины 

Последующие дисцип-
лины (группы дисци-

плин) 

Профессиональные компетенции 

ПК-6 Готовность участвовать в 

испытаниях объектов про-

фессиональной деятельно-

сти по заданной программе 

«Высшая математика»; 

«Математическое модели-

рование и численные мето-

ды в инженерных задачах» 

 

«Техническая эксплуата-

ция гидравлических и 

пневматических систем и 

агрегатов»; 

«Монтаж и наладка гид-

равлических и пневмати-

ческих систем» 

 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соот-

несенных с планируемыми результатами освоения образовательной про-

граммы 

Учебная дисциплина   обеспечивает   формирование части компетенций 

ПК-6. 
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2.1 Дисциплинарная карта компетенции ПК-6 

 

 

Код Формулировка компетенции 

ПК-6 Готовность участвовать в испытаниях объектов профессио-

нальной деятельности по заданной программе 

 

Код Формулировка дисциплинарной части компетенции 

ПК-6 

Б1.ДВ.09.1 

Способность планировать и проводить испытания и прово-

дить обработку и анализ их результатов. 

 

Требования к компонентному составу части компетенции ПК-6 

Перечень компонентов 
Виды учебной 

работы 
Средства оценки 

    В результате освоения компе-

тенции студент  

     Знает: 

− основные виды испытаний 

гидропневмооборудования; 

− методы, схемы и порядок про-

ведения испытаний; 

− стенды для испытаний гидро-

оборудования; 

      − способы оценки результатов 

испытаний 

Лекции. 

Самостоятельная ра-

бота студентов по 

изучению теоретиче-

ского материала 

Тестовые вопросы 

для текущего и ру-

бежного контроля. 

     Умеет: 

− составить схему стенда для 

проведения испытания гидро-

оборудования; 

− проводить анализ результатов 

испытаний, делать выводы на 

основе анализа; 

     − составить программу прове-

дения испытаний гидрооборудова-

ния. 

Практические занятия. 
Лабораторные работы. 
Самостоятельная ра-
бота студентов по 
изучению теоретиче-
ского материала и ре-
шению практических 
задач. 
 

Отчет по практи-

ческим заданиям. 

Отчет по лабора-

торным работам. 

     Владеет: 

− навыками организации и про-

ведения испытаний гидрообо-

рудования; 

     − навыками обработки и анализа 

результатов испытаний. 

Практические занятия. 
Лабораторные заня-
тия. 
Самостоятельная ра-
бота студентов по 
подготовке к экзаме-
ну. 

Вопросы к экзаме-

ну. 

Отчеты по лабора-

торным работам. 
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3 Структура учебной дисциплины по видам и формам учебной рабо-

ты 

Объем дисциплины в зачетных единицах составляет 4 ЗЕ. Количество ча-

сов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по ви-

дам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся указано в 

таблице 3.1. 

Таблица 3.1 – Объём и виды учебной работы 

№ 

п.п. 

1 

Виды учебной работы  

 

Трудоемкость, час. 

по семестрам 
Всего 

7 

1 2 3 5 

1 

Аудиторная (контактная) ра-

бота 
54 54 

– лекции (Л) 18 18 

– практические занятия (семина-

ры) (ПЗиС) 
16 16 

– лабораторные работы (ЛР) 16 16 

Контроль самостоятельной рабо-

ты (КСР) 
4 4 

2 Самостоятельная работа (СРС) 54 54 

3 – изучение теоретического мате-

риала 
34 34 

– подготовка к практическим за-

нятиям 
20 20 

Итоговый контроль (промежу-

точная аттестация обучающихся) 

по дисциплине: зачет/экзамен 

экзамен 

36 

экзамен 

36 

4 Трудоёмкость дисциплины, 

всего: 

в часах (ч) 

в зачётных единицах (ЗЕ) 

 

 

144 

4 

 

 

144 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 7 

4 Содержание учебной дисциплины 

 

4.1 Модульный тематический план 

Таблица 4.1 – Тематический план по модулям учебной дисциплины 

Но-

мер 

учеб-

ного 

мо-

дуля 

Но-

мер 

раз-

дела 

дис-

ци-

пли-

ны  

Номер 

темы 

дисцип-

лины 

Количество часов и виды занятий(очная 

форма обучения) 

Трудо-

ёмкость, 

ч / ЗЕ аудиторная работа итого-

вый 

кон-

троль 

само-

стоя-

тель-

ная 

рабо-

та  

все-

го 

Л ПЗ ЛЗ КСР 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 1 Введение 1 1     4 5,0/0,14 

1 3,5 1 2  0,5  6 9,5/0,263 

Итого по моду-

лю: 

4,5 2 2  0,5  10 14,5/0,4 

2 

2 

2 4,5 2 2  0,5  6 14/0,39 

3 10,5 4 2 4 0,5  6 16,5/0,46 

4 12,5 4 4 4 0,5  6 19,5/0,54 

5 10,5 3 4 4 0,5  6 18,5/0,52 

Итого по моду-

лю: 

39 13 12 12 2  24 67/1,86 

3 
3 

6 6,25 1,5 2 2 0,75  10 14,75/0,41 

7 4,25 1,5  2 0,75  10 12,35/0,34 

Всего по модулю: 10,5 3 2 4 1,5  20 27,5/0,76 

 Заключение         

Промежуточная аттеста-

ция 

     36  36/1 

Итого: 54 18 16 16 4 36 54 144/4 

 

 

 

4.2 Содержание разделов и тем учебной дисциплины 

 

Модуль 1. Методы и схемы основных видов испытаний гидропневмообо-

рудования. 

Л-2 ч., СРС-10 ч., КСР-0,5 ч. 

 

Раздел 1. Классификация испытаний гидропневмооборудования. 

Цели и задачи научных исследований. Научное исследование и его этапы. 

Введение. Л-1 ч. 

Основные понятия, термины и определения. Предмет и задачи дисципли-

ны. Формы промежуточного и заключительного контроля. Рекомендуемая ос-

новная и дополнительная литература. 
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Тема 1. Общие сведения об испытаниях пневмогидроустройств. Место 

испытаний в общем объеме производства агрегатов гидропневмосистем. Этапы, 

виды, назначение испытаний. 

Исследовательские испытания, виды, цели и решаемые задачи. 

Фундаментальные и предварительные испытания. Приемочные, межве-

домственные, квалификационные испытания. 

Контрольные испытания при серийном производстве. 

Испытания на прочность, герметичность и устойчивость работы при ме-

ханических и климатических воздействиях. 

Ресурсные испытания. 

Модуль 2. Стендовые испытания гидроустройств с воспроизведением ус-

ловий эксплуатации. 

Л-13 ч., ПЗ-12 ч., ЛЗ-12 ч., СРС-24 ч.КСР-2 ч. 

 

Раздел 2. Стендовые испытания. 

Тема 2. Гидравлические схемы для испытания насосов и гидромоторов. 

Тема 3. Периодические и приемосдаточные испытания насосов и гидро-

моторов, испытания насосов и гидромоторов в сочлененном состоянии. 

Тема 4. Испытание гидроаппаратов. Функции, выполняемые гидроаппа-

ратом. 

Типовая гидравлическая схема стенда для испытаний гидроаппара-

та,порядок проведения испытаний. 

Тема 5. Испытания гидроприводов. Виды испытаний гидроприводов. 

Контрольные и ресурсные испытания гидроприводов. 

Модуль 3. Метрологическое обеспечение испытаний. 

Л-3 ч., ПЗ-3 ч.,  ЛЗ – 4 ч.,СРС-20 ч., КСР-1,5 ч. 

 

Тема 6. Измерительная система. Требования к измерительной системе. 

Погрешности измерений. Выбор средств измерений. 

Тема 7. Точностные характеристики стендов. Характеристики стенда для 

комплексной оценки качества испытаний. Аттестация стендов. 

Заключение – Л-1 ч. 

 

 

4.3 Перечень тем практических занятий 

Таблица 4.2 – Темы практических занятий 

№ 

п.п. 

Номер темы 

дисциплины 
Наименование практического занятия (семинара) 

1 2 3 

1 Тема 1 ГОСТ 16504. Этапы, виды, назначение испытаний. 

2 Тема 2 Структурные схемы основных видов испытаний гидро-

оборудования. 
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1 2 3 

3 Тема 3 Функциональные испытания насосов. Принципиальная 

схема и состав испытательного стенда. 

4 Тема 4 Типовая гидравлическая схема для испытаний гидроап-

парата (гидроборудования). 

5 Тема 4 Контрольно-испытательное оборудование. ГОСТ 15.001; 

ГОСТ 8.326 

6 Тема 7 Характеристики стенда для комплексной оценки качества 

испытаний. 

7 Тема 3 Климатические и механические испытания гидропневмо-

оборудования. 

8 Тема 4 Общие требования к гидравлическим испытательным 

стендам. 

9 Тема 7 Метрологическое обеспечение испытаний. Точностные 

характеристики гидравлических стендов. 

 

 
4.4 Перечень тем лабораторных работ 
 

Таблица 4.3 – Темы лабораторных работ 
 

№ 

п/п 

Номер темы 

дисципли-

ны 

Наименование лабораторной работы 

1 2 3 

1 1 
Параметрические испытания центробежного насоса 

"ИОЛЛА" (Кама-10). 

2 2 
Кавитационные испытания центробежного насоса 

"ИОЛЛА". 

3 3 

Экспериментальное определение влияния гидравличе-

ского сопротивления всасывающего трубопровода на 

характеристику насоса "Кама". 

4 3 

Экспериментальное определение влияния напряжения 

питания центробежного насоса "ИОЛЛА" на его харак-

теристики. 

5 3 

Экспериментальное определение влияния гидравличе-

ского сопротивления нагнетательного трубопровода на 

характеристику насоса "Кама". 

 

5. Методические указания для обучающихся по изучению дисциплины 

При изучении дисциплины обучающимся целесообразно выполнять 

следующие рекомендации:  
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1. Изучение учебной дисциплины должно вестись систематически.  

2. После изучения какого-либо раздела по учебнику или конспектным 

материалам рекомендуется по памяти воспроизвести основные термины, 

определения, понятия раздела.  

3. Особое внимание следует уделить практическим занятиям, 

лабораторным работам и индивидуальным комплексным заданиям на 

самостоятельную работу. 

4. Изучение дисциплины осуществляется в течение одного семестра, 

график изучения дисциплины приведен в п. 7. 

5. Вся тематика вопросов, изучаемых самостоятельно, задается на лекциях 

преподавателем. Им же даются источники (в первую очередь вновь изданные в 

периодической научной литературе) для более детального понимания вопросов, 

озвученных на лекции.  

 

5.1 Виды самостоятельной работы студентов 

Таблица 5.1 – Виды самостоятельной работы студентов (СРС) 

Номер темы 

(раздела) 

дисциплины 

Вид самостоятельной работы студентов 
Трудоёмкость, 

часов 

1 2 3 

Тема 1 
Изучение теоретического материала. 

Подготовка к аудиторным занятиям. 
10 

Тема 2 
Изучение теоретического материала. 

Подготовка к аудиторным занятиям. 
6 

Тема 3 
Изучение теоретического материала. 

Подготовка к аудиторным занятиям. 
6 

Тема 4 
Изучение теоретического материала. 

Подготовка к аудиторным занятиям. 
6 

Тема 5 
Изучение теоретического материала. 

Подготовка к аудиторным занятиям. 
6 

Тема 6 
Изучение теоретического материала. 

Подготовка к аудиторным занятиям. 
10 

Тема 7 
Изучение теоретического материала. 

Подготовка к аудиторным занятиям. 
10 

 Итого: в ч / в ЗЕ 54/1,5 
 

 

5.1.1. Изучение теоретического материала 

Тематика вопросов, изучаемых самостоятельно. 

Тема 1. Классификация испытаний пневмогидрооборудования: по виду 

решаемых задач; по организационным признакам; по виду воздействующих 

факторов; по видам показателей качества; по характеру нагружения; по уровню 

автоматизации. 
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Тема 2. Схема стенда для проверки прочности и наружной герметичности 

(приложение 1, ГОСТ 20245-74). 

Тема 3. Гидромоторы, правила приемки и методы испытаний.  

ГОСТ 20719-83. 

Тема 4. Функции, выполняемые гидроаппаратом, типовая гидравлическая 
схема для испытаний гидроаппарата. 

Тема 5. Контрольные и ресурсные испытания гидроприводов. Правила 
приемки и методы испытаний. ГОСТ 14658-86. 

Тема 6. Метрологическое обеспечение испытаний, измерение параметров. 
Тема 7. Точностные характеристики гидравлических стендов. 
 

5.5.2 Курсовой проект (курсовая работа) не предусмотрен. 
 

5.5.3. Реферат не предусмотрен. 
 

5.5.4. Расчетно-графические работы не предусмотрены. 
 

5.5.5.Индивидуальное задание не предусмотрено. 
 

5.2 Образовательные технологии, используемые 

    для формирования компетенций 
 

Проведение лекционных занятий по дисциплине основывается на актив-

ном методе обучения, при котором учащиеся не пассивные слушатели, а актив-

ные участники занятия, отвечающие на вопросы преподавателя. Вопросы пре-

подавателя направлены на активизацию процессов усвоения материала. Заранее 

готовится список вопросов, стимулирующих ассоциативное мышление и уста-

новление связей с ранее освоенным материалом. 

Практические занятия проводятся на основе реализации метода обучения 

действием: определяются проблемные области, каждое практическое занятие 

проводится по своему алгоритму. При проведении практических занятий пре-

следуются цели: применение знаний отдельных дисциплин и креативных мето-

дов для решения проблем; закрепление основ теоретических знаний; отработка 

у обучающихся навыков взаимодействия в составе коллектива. 

Проведение лабораторных занятий основывается на интерактивном методе 

обучения, при котором обучающиеся взаимодействуют не только с преподава-

телем, но и друг с другом. При этом доминирует активность учащихся в про-

цессе обучения. Место преподавателя в интерактивных занятиях сводится к на-

правлению деятельности обучающихся на достижения целей занятия. 

 

6 Фонд оценочных средств дисциплины 

6.1 Текущий контроль освоения заданных дисциплинарных частей 

компетенции 

Текущий контроль освоения дисциплинарных частей компетенций прово-

дится в форме контрольных работ. 
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6.2 Рубежный и промежуточный контроль освоения заданных дисцип-

линарных частей компетенций 

Рубежный контроль освоения дисциплинарных частей компетенций про-

водится по окончанию модулей дисциплины в следующих формах: 

− опрос, текущая контрольная работа для анализа усвоения материала 

предыдущей лекции (модуль 1,2,3); 

− оценка работы студента на лекционных и практических занятиях в 

рамках рейтинговой системы (модуль 1,2,3). 

 

 

 

6.3 Итоговый контроль освоения заданных дисциплинарных частей 

компетенции 

1) Экзамен 

Экзамен по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет со-

держит два теоретических вопроса (выборочно из модулей 1, 2, 3). 

Экзаменационная оценка выставляется с учётом результатов рубежной ат-

тестации. 

 

Фонды оценочных средств, включающие типовые задания, контрольные 

работы, тесты и методы контроля, критерии оценивания, перечень контрольных 

точек и таблица планирования результатов обучения, позволяющие оценить ре-

зультаты освоения данной дисциплины, входят в состав РПД в виде приложе-

ния. 

 

6.4 Виды текущего, рубежного и итогового контроля освоения элемен-

тов и частей компетенции 

Таблица 6.1 – Виды контроля освоения элементов и частей компетенции 

Контролируемые результаты 

освоения дисциплины (ЗУВы) 

Вид контроля 

ТТ КР ПЗ Экзамен 

1 2 3 4 5 

В результате освоения компе-

тенций студент: 

Знает: 

  

  

методологические основы 

организации и проведения ис-

пытаний. Основные методы 

анализа испытаний (ПК-6); 

+ +  + 

методы анализа результатов 

испытаний (ПК-6); 

+ +  + 

основные методы анализа + +  + 
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результатов испытаний (ПК-6). 

Умеет:     

проводить анализ материа-

лов информационных источни-

ков по организации и проведе-

нию испытаний (ПК-6); 

 + + + 

анализировать результаты 

испытаний, делать выводы на 

основе анализа (ПК-6). 

 + + + 

Владеет:     

навыками формулирования 

цели проведения испытаний 

(ПК-6); 

  + + 

навыками планирования, ор-

ганизации и проведения испы-

таний (ПК-6); 

  + + 

навыками обработки и ана-

лиза результатов (ПК-6). 

  + + 

Примечание: 

ТТ – текущее тестирование (контроль знаний по теме); 

КР – рубежная контрольная работа по модулю (оценка умений); 

ПЗ – практические занятия. 
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7 График учебного процесса по дисциплине 

Таблица 7.1 – График учебного процесса по дисциплине 

 

Вид работы 
Распределение часов по учебным неделям 

Итого 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Раздел: Р1 Р2 Р3  

Лекции  2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2      24 

Практические 

занятия 

 2  2  2  2  2  2  2  2   16 

Лабораторные 

занятия 

     4  4  4  4       16 

КСР    1    0,5  0,5   0,5  0,5  0,5 0,5 4 

Изучение теор. 

материала. 

 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 34 

Подг. к ауд. 

занятиям 

  2  2  2  2  2  2 2 2 2 2  20 

Модуль: М1 М2 М3  

Контрольное 

тестирование 

      +       +   +   

Дисциплин. 

контроль 

                  Экзам. 

36 
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8. Перечень учебно-методического и информационного обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

 

8.1. Карта обеспеченности дисциплины учебно-методической литературой 

 

Б1.ДВ.09.1 

Испытания гидравличе-

ских и пневматических 

систем 

 Блок 1 (Б1) Дисциплины (модули) 

(цикл дисциплины) 

 

 базовая часть цикла  обязательная 

х вариативная часть 

цикла 

х по выбору сту-

дента 

(индекс и полное название дисциплины) 

 

13.03.03  

 Энергетическое машиностроение, 

профиль «Автоматизированные гидравлические и 

пневматические системы и агрегаты» 

(код направле-

ния) 

(полное название направления подготовки) 

 

ЭМ / АГПС 
 Уровень 

подготов-

ки 

 специа-

лист 

 Форма 

обуче-

ния 

х очная 

х бакалавр  заочная 

(аббревиатура 

направления)
 

 магистр  очно-заочная 

 

2016 
 

Семестр(ы) 7 
 

Количество групп 1 

(год утвержде-

ния учебного 

плана ООП) 

  

 

 

Количество сту-

дентов 15 

 

Севастьянов Валерий Васильевич  профессор 

(фамилия, инициалы преподавателя)  (должность) 

Аэрокосмический   

(факультет)   

РКТиЭС  2-39-13-43 

(кафедра)  (контактная инфор-

мация) 
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8.2 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходи-

мой для освоения дисциплины 
 

 

 

№ 

 

Библиографическое описание 

(автор, заглавие, вид издания, место, издательство,  

год издания, кол-во страниц) 

К
о

л
и

ч
ес

тв
о

 

эк
зе

м
п

л
я
р

о
в
 

в
 б

и
б

л
и

о
те

-

к
е 

1 2 3 

1 Основная литература 

1 Гидравлика, гидромашины и гидроприводы: Учебник для Втузов.  

Г.М. Башта и др. – Москва: Альянс, 2010 – 423 с./ 2013 + 30 

158

+30 

2 Дополнительная литература 

2.1 Учебные и научные издания 

1 А.С. Наземцев Пневматические и гидравлические приводы и системы: Учебн. пособие/ 

А.С. Наземцев, Д.Е. Рыбальченко. – М.: Форум, 2007. – 304 с. В 2-х частях, ч. 1 – 2004 г. 

– 10 экз., ч. 2 – 2007 г. – 16 экз. 

26 

2 Башта Т.М. Гидропривод, гидропневмоавтоматика: Учеб./Т.М. Башта. – Москва: Маши-

ностроение. 1972. – 320 с. 

30 

2.2 Периодические издания  

 Не предусмотрены  
 2.3 Нормативно-технические издания  

1 ГОСТ 20245-74 Гидроаппаратура, методы приемки и испытаний. 

Кон-

суль

тант 

плюс 

2 ГОСТ 20719-83 Гидромоторы, правила приемки и методы испытаний. -"- 

3 
ГОСТ 14658-86 Насосы объемные гидроприводов, правила приемки и методы испыта-

ний. 
-"- 

4 ГОСТ 18464-96 Гидроцилиндры, правила приемки и методы испытаний. -"- 

2.4 Официальные издания  

 Не предусмотрены  

2.5 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

1 

Электронная библиотека Научной библиотеки Пермского национального исследова-

тельского политехнического университета [Электронный ресурс : полнотекстовая база 

данных электрон. документов изданных в Изд-ве ПНИПУ]. – Электрон. дан. (1 912 за-

писей). – Пермь, 2014- . – Режим доступа: http://elib.pstu.ru/. – Загл. с экрана. 

 

2 

Лань [Электронный ресурс : электрон.-библ. система : полнотекстовая база данных 

электрон. документов по гуманит., естеств., и техн. наукам] / Изд-во «Лань». – Санкт-

Петербург : Лань, 2010- . – Режим доступа: http://e.lanbook.com/. – Загл. с экрана.  
 

3 

Консультант Плюс [Электронный ресурс : справочная правовая система : документы и 

комментарии : универсал. информ. ресурс]. – Версия Проф, сетевая. – Москва, 1992–    . 

– Режим доступа: Компьютер. сеть Науч. б-ки Перм. нац. исслед. политехн. ун-та, 

свободный 
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Основные данные об обеспеченно-

сти на 

 

 (дата одобрения рабочей 

программы на заседании 

кафедры) 

основная литература  х обеспечена   не обеспе-

чена 

       

дополнительная литера-

тура 

 х обеспечена   не обеспе-

чена 

 

Зав. отделом комплектова-

ния 

 Н.В. Тюрикова 

научной библиотеки   

 

Данные об обеспеченности на  

 (дата контроля литерату-

ры) 

основная литература   обеспечена   не обеспе-

чена 

       

дополнительная литера-

тура 

  обеспечена   не обеспе-

чена 

 

Зав. отделом комплектова-

ния 

 Н.В. Тюрикова 

научной библиотеки   
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8.3 Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

8.3.1 Перечень программного обеспечения, в том числе компьютерные 

обучающие и контролирующие программы 

Таблица 8.1 – Программы, используемые для обучения и контроля 

№ 

п/п 

Вид 

учебного 

занятия 

Наименование 

программного 

продукта 

Рег. 

номер 
Назначение 

1 2 3 4 5 

1 Практические 

занятия 

Mathcad  Интегрированная 

программная среда для 

автоматизации 

инженерных расчетов 

 

8.4 Аудио- и видео-пособия 

Таблица 8.2 – Используемые аудио- и видео-пособия 

Вид аудио-видео пособия 

Наименование учебного пособия 
теле- 

фильм 

кино- 

фильм 

слайды аудио- 

пособ

ие 

1 2 3 4 5 

  +  Раздаточный тематический материал к 

курсу лекций и практическим занятиям 

 

 

 

 

9 Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 

9.1 Специализированные лаборатории и классы 

Таблица 9.1 – Специализированные лаборатории и классы 

№ 

п/п 

Помещения 
Площадь, 

м
2
 

Количество 

посадочных 

мест 
Название 

Принадлежность 

(кафедра) 

Номер 

аудитории 

1 2 3 4 5 6 

1 Компьютерный 

класс 

РКТиЭC 216 к.В 

АКФ 

72 8 
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9.2. Основное учебное оборудование 

Таблица 9.2 – Учебное оборудование 

№ 

п/п

. 

Наименование и 

марка 

оборудования 

(стенда, макета,  

плаката) 

Кол-

во, 

ед. 

Форма владения, 

пользования  

(собственность, 

оперативное управление, 

аренда и т.п.) 

Номер 

аудитори

и 

1 2 3 4 5 

1 Проектор 1 Оперативное управление 
304 к.Д 

АКФ 

2 Компьютеры 8 Оперативное управление 
216 к.В 

АКФ 
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Лист регистрации изменений 

 

№ 

п/п 
Содержание изменения 

Дата, 

номер протокола 

заседания 

кафедры. 

Подпись 

заведующего 
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1 2 3 
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