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Методические материалы по реализации основной профессиональной образователь-

ной программы размещены в том числе в электронной информационно-образовательной 

среде вуза, которая включает в себя: 

– официальный сайт Университета, включающий сайты библиотеки и структурных 

подразделений университета (https://tstu.ru); 

– систему VitaLMS (http://vitalms.tstu.ru/login.php), содержащую учебно-

методические материалы реализуемых учебных курсов и поддерживающую дистанцион-

ные технологии обучения, в том числе, на базе мультимедиа технологий; 

– систему дистанционного обучения Moodle ТГТУ (https://sdo.tstu.ru); 

– репозиторий учебных объектов VitaLOR (http://vitalor.tstu.ru/login/login.php), со-

держащий в электронной форме учебно-методические материалы (прежде всего тексто-

вые) реализуемых учебных курсов; 

– электронную вузовскую библиотеку (https://elib.tstu.ru/ ), включающую, в том чис-

ле, подписку на различные электронно-библиотечные системы, электронные журналы и 

т.п. 

– личные кабинеты обучающихся (http://web-iais.admin.tstu.ru:7777/big/f?p=505), пре-

подавателей (http://web-iais.admin.tstu.ru:7777/big/f?p=500), организаций-партнеров 

(http://web-iais.admin.tstu.ru:7777/zion/f?p=600), обеспечивающие, в том числе функциони-

рование балльно-рейтинговой системы оценивания достижений обучающихся; 

– систему тестирования «АСТ-тест», включающую банки тестовых заданий по учеб-

ным дисциплинам для входного, текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Каждый обучающийся обеспечен информационно-справочной, учебной и учебно-

методической литературой, учебными пособиями, научной литературой и периодически-

ми изданиями, необходимыми для осуществления образовательного процесса по всем 

дисциплинам ОПОП, имеет доступ к современным профессиональным базам данных и 

информационным справочным системам, состав которых определяется в рабочих про-

граммах дисциплин, в соответствии с требованиями образовательных стандартов.  

Деятельность научной библиотеки направлена на содействие нововведениям в орга-

низации учебного и научно-исследовательского процессов, введению инноваций, потреб-

ностям региональной экономики и гуманизации образования в условиях многоуровневой 

модульной системы непрерывного профессионального образования. 

В библиотеке работает электронный читальный зал, который предназначен для 

обеспечения доступа к информационным ресурсам, имеющим научное и образовательное 

значение, а также оказания информационно-библиографических и сервисных услуг на ос-

нове современных компьютерных технологий. 

Сведения об учебно-методическом и информационном обеспечении образовательной 

программы приведены в Приложении. 

 

https://tstu.ru/
http://vitalms.tstu.ru/login.php
https://sdo.tstu.ru/
http://vitalor.tstu.ru/login/login.php
https://elib.tstu.ru/
http://web-iais.admin.tstu.ru:7777/big/f?p=505
http://web-iais.admin.tstu.ru:7777/big/f?p=500
http://web-iais.admin.tstu.ru:7777/zion/f?p=600
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Приложение 

СВЕДЕНИЯ 

ОБ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОМ И ИНФОРМАЦИОННОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ ОПОП 

 

Раздел 1. Обеспечение образовательного процесса учебной и учебно-методической литературой 

№  

п/п 

Наименование дисциплины  

(модуля), практики в 

соответствии с учебным планом 

Автор, название, место издания, издательство, год издания учебной и учебно-методической 

литературы 

Количество 

экземпляров 
 

1 2 3 4 

1  
Б1.О.01 Деловое общение и 

профессиональная этика 

Учебная литература 

1. Денисов А.А. Профессиональная этика и этикет [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Денисов А.А.— 

Электрон. текстовые данные.— Омск: Омский государственный институт сервиса, 2014.— 210 c.— Режим 

доступа: https://www.iprbookshop.ru/32795.html — ЭБС «IPRbooks» 

2. Бикбаева Э.В., Протасова О.Л. Деловое общение и профессиональная этика. [Элек-тронный ресурс]: учеб-

ное пособие/ Бикбаева Э.В., Протасова О.Л.— Электрон. текстовые данные.— Тамбов: ФГБОУ ВО «Там-

бовский государственный техниче-ский университет»,2016. — 102 c.— Режим доступа: 

https://www.tstu.ru/m/book/elib1/exe/2016/Bikbaeva_l.exe — ЭБС «ТГТУ» 

3. Козловская Т.Н. Профессиональная этика [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие/ Козлов-

ская Т.Н., Епанчинцева Г.А., Зубова Л.В.— Элек-трон. текстовые данные.— Оренбург: Оренбургский госу-

дарственный университет, ЭБС АСВ, 2015.— 218 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/54147.html 

— ЭБС «IPRbooks» 

4. Суворова, Н. А. Культура делового общения в профессиональной деятельности [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Н. А. Суворова, Л. В. Табак. Электрон. текстовые данные.— Сочи : Сочинский государ-

ственный университет, 2020. — 98 c. —Режим доступа: https://www.iprbookshop.ru/106571.html — ЭБС 

«IPRbooks» 

5. Эксакусто, Т. В. Основы психологии делового общения [Электронный ресурс]: учебное пособие / Т. В. Экс-

акусто. — Электрон. текстовые данные. —Таганрог : Издательство Южного федерального университета, 

2015. — 162 c. — Режим дос-тупа: https://www.iprbookshop.ru/78690.html — ЭБС «IPRbooks» 

 

2  
Б1.О.02 Международная профес-

сиональная коммуникация 

Учебная литература 

английский язык 

1. Гунина, Н. А. Профессиональное общение на английском языке [Электронный ресурс]: учебное пособие для 

магистрантов первого курса очного и заочного отделений, обучающихся по направлению «Международная 

профессиональная коммуникация» / Н. А. Гунина, Е. В. Дворецкая, Л. Ю. Королева, Т. В. Мордовина. – 

Тамбов: Изд-во ФГБОУ ВО «ТГТУ», 2016. - 80с. - Режим доступа: http://tstu.ru/book/elib3/mm/2016/gunina/ 

2. Дмитренко Н.А. Английский язык. Engineering sciences [Электронный ресурс]: учебное пособие / Н.А. 
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Дмитренко, А.Г. Серебрянская. — Электрон. текстовые данные. — СПб.: Университет ИТМО, 2015. — 113 

c. — 978-5-9905471-2-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65782.html  

3. Мильруд, Р.П. Английский для международной коммуникации [Электронный ресурс]: учебное пособие /Р.П. 

Мильруд, Л.Ю. Королева. - Тамбов: Изд-во ФГБОУ ВО «ТГТУ», 2016. - 80с. - Режим доступа: 

http://tstu.ru/book/elib1/exe/2016/Milrud_l.exe 

 4. Mastering English. Часть 1 [Электронный ресурс]: учебное пособие / М.В. Процуто [и др.]. — Электрон. тек-

стовые данные. — СПб. : Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет, 

ЭБС АСВ, 2016. — 220 c. — 978-5-9227-0669-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66831.html 

5. Mastering English. Часть 2 [Электронный ресурс] : учебное пособие / М.В. Процуто [и др.]. — Электрон. тек-

стовые данные. — СПб. : Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет, 

ЭБС АСВ, 2017. — 84 c. — 978-5-9227-0670-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66832.html   

немецкий язык 

1. Володина, Л. М. Деловой немецкий язык [Электронный ресурс] : учебное пособие / Л. М. Володина. — 

Электрон. текстовые данные. — Казань : Казанский национальный исследовательский технологический 

университет, 2016. — 172 c. — 978-5-7882-1911-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/61842.html 

2. Гильфанова, Ф. Х. Немецкий язык [Электронный ресурс] : учебное пособие для бакалавров и магистрантов 

экономических направлений и специальностей / Ф. Х. Гильфанова, Р. Т. Гильфанов. — Электрон. текстовые 

данные. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 232 c. — 978-5-4486-0171-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/70772.html 

3. Смаль, Н. А. Немецкий язык в профессии. Торговое дело. Deutsch für Beruf. Handelswesen [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Н. А. Смаль. — Электрон. текстовые данные. — Минск : Республиканский ин-

ститут профессионального образования (РИ-ПО), 2017. — 156 c. — 978-985-503-689-1. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/84876.html 

4. Эйбер, Е. В. Немецкий язык [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / Е. В. Эйбер. — Элек-

трон. текстовые данные. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 149 c. — 978-5-4486-0199-6. — Режим до-

ступа: http://www.iprbookshop.ru/72459.html 

французский язык 

1 Крайсман, Н. В. Французский язык. Деловая и профессиональная коммуникация [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Н. В. Крайсман. — Электрон. текстовые данные. — Казань: Казанский национальный ис-

следовательский технологический университет, 2017. — 108 c. — 978-5-7882-2201-1. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/79593.html 

2 Никитина, М. Ю. Французский язык [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов института эко-

номики и менеджмента / М. Ю. Никитина. — Электрон. тексто-вые данные. — Белгород: Белгородский 

государственный технологический университет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2017. — 90 c. — 2227-8397. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/80531.html 

3 Скорик, Л. Г. Французский язык [Электронный ресурс]: практикум по развитию навыков устной речи / Л. Г. 
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Скорик. — Электрон. текстовые данные. — М.: Московский педагогический государственный университет, 

2017. — 296 c. — 978-5-4263-0519-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/75965.html 

3  
Б1.О.03 Технологическое пред-

принимательство 

Учебная литература 

1. Кузьмина, Е. Е. Инновационное предпринимательство: учебник / Е. Е. Кузьмина. — Москва: Российская 

таможенная академия, 2017. — 208 c. — ISBN 978-5-9590-0978-6. — Текст: электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/84849.html (дата обращения: 

07.01.2021). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

2. Сухорукова, М. В. Введение в предпринимательство для ИТ-проектов / М. В. Сухорукова, И. В. Тябин. — 

3-е изд. — Москва : Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), Ай Пи Эр Медиа, 

2019. — 123 c. — ISBN 978-5-4486-0510-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/79703.html (дата обращения: 07.01.2021). — Режим до-

ступа: для авторизир. пользователей 

3. Бланк, Стив Стартап: Настольная книга основателя / Стив Бланк, Боб Дорф ; перевод Т. Гутман, И. Окунь-

кова, Е. Бакушева. — Москва : Альпина Паблишер, 2019. — 623 c. — ISBN 978-5-9614-1983-2. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/82518.html (дата обращения: 07.01.2021). — Режим доступа: для авторизир. поль-

зователей  

4. Инновационное предпринимательство и коммерциализация инноваций [Электронный ресурс] : учебно-

методическое пособие / Д. Ш. Султанова, Е. Л. Алехина, И. Л. Беилин [и др.]. — Электрон. текстовые дан-

ные. — Казань : Казанский национальный исследовательский технологический университет, 2016. — 112 c. 

— 978-5-7882-2064-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/79290.html 

5. Шиян, Е. И. Инновационный бизнес [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е. И. Шиян. — Электрон. 

текстовые данные. — Новосибирск : Новосибирский государственный архитектурно-строительный универ-

ситет (Сибстрин), ЭБС АСВ, 2009. — 365 c. — 978-5-7795-0417-1. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/68767.html 

6. Харин, А. Г. Бизнес-планирование инновационных проектов [Электронный ресурс] : учебно-методический 

комплекс / А. Г. Харин. — Электрон. текстовые данные. — Калининград : Балтийский федеральный уни-

верситет им. Иммануила Канта, 2011. — 185 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/23811.html 

7. Сергеева, Е. А. Инновационный и производственный менеджмент в условиях глобализации экономики 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Е. А. Сергеева, А. С. Брысаев. — Электрон. текстовые данные. — 

Казань : Казанский национальный исследовательский технологический университет, 2013. — 215 c. — 978-

5-7882-1405-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/62172.html 

8. Фидельман, Г. Н. Альтернативный менеджмент: Путь к глобальной конкурентоспособности [Электронный 

ресурс] / Г. Н. Фидельман, С. В. Дедиков, Ю. П. Адлер. — Электрон. текстовые данные. — М. : Альпина 

Бизнес Букс, 2019. — 186 c. — 5-9614-0200-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/83079.html 
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9. Евсеева, О. А. Международный менеджмент [Электронный ресурс] : учебное пособие / О. А. Евсеева, С. А. 

Евсеева. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : Санкт-Петербургский политехнический университет 

Петра Великого, 2019. — 115 c. — 978-5-7422-6288-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/83323.html 

4  
Б1.О.04 Проектирование и управ-

ление цифровым машинострои-

тельным производством 

Учебная литература 

1. Б.Н. Хватов, А.А. Родина. Проектирование машиностроительного производства. Технологические решения : 

учебное пособие. – Тамбов : Изд-во ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2013. – 144 с. 

2. В.А. Тимирязев, А.Г. Схиртладзе, Н.П. Солнышкин, С.И. Дмитриев. Проектирование технологических про-

цессов машиностроительных производств. [Электронный ресурс] . – СПб. : Лань, 2014. – 384 с. – Режим до-

ступа: http://e.lanbook.com/book/50682 – Загл. с экрана.  

3.  Автоматизация и управление в технологических комплексах [Электронный ресурс]/ А.М. Русецкий [и др.]. 

– Минск: Белорусская наука, 2014. – 376 c. – Загл. с экрана.- Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/29574. 

4.  Федоров Ю.Н. Справочник инженера по АСУТП. Проектирование и разработка [Электронный ресурс]: 

учебно-практическое пособие / Ю.Н. Федоров. — Электрон. текстовые данные. — Вологда: Инфра-

Инженерия, 2016. — 928 c. — 978-5-9729-0019-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/5060.html. 

5. Фельдштейн Е.Э. Автоматизация производственных процессов в машиностроении. [Электронный ресурс] 

— Электрон. дан. — Минск: Новое знание, 2011. — 265 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/2902. 
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5  
Б1.О.05Технология отраслевого 

машиностроения в цифровом про-

изводстве 

Учебная литература 

1. Ковшов, А.Н. Технология машиностроения. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2016. 

— 320 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/86015 — Загл. с экрана. 

2. Маталин, А.А. Технология машиностроения. [Электронный ресурс] /Учебник/— Электрон. дан. — СПб. : 

Лань, 2016. — 512 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/71755 — Загл. с экрана. 

3. Сысоев, С.К. Технология машиностроения. Проектирование технологических процессов. [Электронный ре-

сурс] / С.К. Сысоев, А.С. Сысоев, В.А. Левко. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2016. — 352 с. — Режим 

доступа: http://e.lanbook.com/book/71767 — Загл. с экрана. 

4 Тимирязев, В.А. Основы технологии машиностроительного производства: учеб. [Электронный ресурс]/ 

В.А. Тимирязев, В.П. Вороненко, А.Г. Схиртладзе. Под ред. В.А. Тимирязева. - СПб.: Лань, 2012. – 448 с. – 

Режим доступа: http://e.lanbook.com/  

5  Тимирязев, В.А. Проектирование технологических процессов машиностроительных производств: учеб. 

[Электронный ресурс]/ В.А. Тимирязев [и др.]. - СПб.: Лань, 2014. – 384 с. – Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/ 

 

6  
Б1.О.06 Методология научных ис-

следований в машиностроении 

Учебная литература 

1. Юдин А.И.   История и философия науки: общие проблемы: учебное пособие для аспирантов всех спецаль-

ностей / А. И. Юдин; ФГБОУ ВПО "ТГТУ". - Тамбов: ФГБОУ ВПО "ТГТУ", 2012. - 160 с. - ISBN 978-5-
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8265-1092-6 – 133 экз. 

2. История и философия науки [Электронный ресурс]: учебное пособие. - Тамбов: ТГТУ, 2015. - Режим до-

ступа к книге: "Электронно-библиотечная система ТГТУ. Электронные учебники". 

3.  Автоматизация физических исследований и эксперимента: компьютерные измерения и виртуальные при-

боры на основе LabVIEW 7 (30 лекций) [Электронный ресурс]: учеб. пособие / П. А. Бутырин, Т. А. Вась-

ковская, В. В. Каратаев, С. В. Материкин. - СПб.: ДМК Пресс, 2009. - 265 с.: ил. - Загл. с экрана. - Режим 

доступа к книге: http://e.lanbook.com/ 

133 

7  
Б1.О.07 Основы моделирования 

технологических процессов и из-

делий машиностроения 

Учебная литература 

1.  С.В. Карпушкин, А.О. Глебов. Теория инженерного эксперимента: учебное пособие. – Тамбов: ФГБОУ ВО 

"Тамбовский государственный технический университет", 2017. – 81 с. – Режим доступа: 

http://tstu.ru/book/elib2/pdf/2017/karpushkin.pdf. 

2. В.И. Аверченков, В.П. Федоров, М.Л. Хейфец. Основы математического моделирования технических си-

стем: учебное пособие  – Брянск: Брянский государственный технический университет, 2012. – 271 c. – Ре-

жим доступа: http://www.iprbookshop.ru/7003.html 

3.  В.Н. Ашихмин, М.Б. Гитман, И.Э. Келлер. Введение в математическое моделирование: учебное пособие. – 

М. : Логос, 2004. – 439 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/9063.html. 

4.  Охорзин, В.А. Прикладная математика в системе MathCAD / В.А. Охорзин. – СПб.: Издательство "Лань", 

2009. – 352 с. – Режим доступа: http://e.lanbook.com. 

 

8  
Б1.О.08 Экономическое обоснова-

ние научно-технических решений 

Учебная литература 

1.  Волкова, В.Н. Системный анализ информационных комплексов [Электронный ре-сурс] : учебное пособие / 

В.Н. Волкова. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2016. — 336 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/75506. — Загл. с экрана.  

2. Тарасик, В.П. Математическое моделирование технических систем [Электронный ресурс] : учебник / В.П. 

Тарасик. — Электрон. дан. — Минск : Новое знание, 2013. — 584 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/4324. — Загл. с экрана.  

3. Малыгин, Е.Н. Математические методы в технических расчетах: учебное пособие / Е. Н. Малыгин - Тамбов: 

Издательство ТГТУ, 2010. - 80 с. – Режим доступа: http://tstu.ru/book/elib/pdf/2010/maligin-t.pdf. 

4. Беляевский, И.К. Маркетинговое исследование: информация, анализ, прогноз [Электронный ресурс] / И.К. 

Беляевский. — Электрон. дан. — М. : Финансы и ста-тистика, 2014. — 320 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/69117 — Загл. с экрана. 

5. Васильева Е.А. Система маркетинговых исследований и информации в сервисе [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Е.А. Васильева, Я.О. Гришанова. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр 

Медиа, 2017. — 70 c. — 978-5-4486-0198-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71588.html 

 

9  
Б1.О.09 Цифровое производство в 

машиностроении 

Учебная литература 

1. Вайл, Питер Цифровая трансформация бизнеса: Изменение бизнес-модели для организации нового поколе-

ния / Питер Вайл, Стефани Ворнер ; перевод И. Окунькова. — Москва : Альпина Паблишер, 2019. — 264 c. 
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— ISBN 978-5-9614-2184-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/82656.html (дата обращения: 27.02.2021). — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 

2. Земсков, Ю. П. Основы проектной деятельности : учебное пособие / Ю. П. Зем-сков, Е. В. Асмолова. — 2-е 

изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2020. — 184 с. — ISBN 978-5-8114-4395-6. — Текст : электронный // 

Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/130487 (дата обращения: 

27.02.2021). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

3. Модели и способы взаимодействия пользователя с киберфизическим  интеллектуальным пространством : 

монография / И. В. Ватаманюк, Д. К. Левоневский, Д. А. Малов [и др.]. — Санкт-Петербург : Лань, 2019. — 

176 с. — ISBN 978-5-8114-3877-8. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — 

URL: https://e.lanbook.com/book/119635 (дата обращения: 27.02.2021). — Режим доступа: для авториз. поль-

зователей. 

4. Путилов, А. В. Коммерциализация технологий и промышленные инновации : учебное пособие / А. В. Пути-

лов, Ю. В. Черняховская. — Санкт-Петербург : Лань, 2018. — 324 с. — ISBN 978-5-8114-3371-1. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/110937 (дата 

обращения: 27.02.2021). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

5. Миннибаев, Е. К. Инновационная модель образовательной организации высшего образования : учебно-

методическое пособие : в 2 томах / Е. К. Миннибаев, Р. Ф. Габидуллин, К. Н. Исмагилов. — 2-е изд. — 

Москва : ФЛИНТА, [б. г.]. — Том 1 — 2018. — 219 с. — ISBN 978-5-9765-3579-4. — Текст : электронный // 

Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/102615 (дата обращения: 

27.02.2021). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

6. Миннибаев, Е. К. Инновационная модель образовательной организации высшего образования : учебно-

методическое пособие : в 2 томах / Е. К. Миннибаев, Р. Ф. Габидуллин, К. Н. Исмагилов. — 2-е изд. — 

Москва : ФЛИНТА, [б. г.]. — Том 2 — 2018. — 283 с. — ISBN 978-5-9765-3580-0. — Текст : электронный // 

Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/102616 (дата обращения: 

27.02.2021). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

10  
Б1.О.10 Современные информаци-

онно-коммуникационные техноло-

гии 

Учебная литература 

1. Стартап-гайд [Электронный ресурс] : как начать… и не закрыть свой интернет-бизнес / П. Грэм [и др.]. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : Альпина Паблишер, 2016. — 166 c. — 978-5-9614-4824-5. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/41423.html 

2. Моделирование информационных ресурсов [Электронный ресурс] : учебно-методический комплекс  — Ке-

мерово: Кемеровский государственный институт культуры, 2013. — 36 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/29685.html 

3. Сбитнева Г.И. Отраслевые информационные ресурсы [Электронный ресурс] : учебно-методический ком-

плекс / Г.И. Сбитнева. — Электрон. текстовые данные. — Кемерово: Кемеровский государственный инсти-

тут культуры, 2014. — 176 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/55251.html 
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4. Инженерная геодезия и геоинформатика. Краткий курс [Электронный ресурс] : учеб. / М.Я. Брынь [и др.]. 

— Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2015. — 288 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/64324. — Загл. с экрана. 

5. Лопандя А.В., Немтинов В.А. Основы ГИС и тематического картографирования [Электронный ресурс]: 

учебное пособие  (учебное пособие с грифом: "Допущено УМО по университетскому политехническому 

образованию в качестве электронного учебного пособия для студентов высших учебных заведений, обуча-

ющихся по специальности 230201 «Информационные системы и технологии» и направления подготовки 

бакалавров и магистров 150400 – «Технологические машины и оборудование). – Тамбов: Изд. ФГБОУ ВПО 

«ТГТУ», 2011. – 1 опт компакт диск(СD-ROM). Режим доступа к книге: 

http://www.tstu.ru/book/elib3/mm/2011/lopandya/ -  Образовательные интернет-ресурсы ТГТУ, Мультиме-

дийные электронные издания. 

6.  Котиков Ю.Г. Геоинформационные системы [Электронный ресурс] : учебное пособие / Ю.Г. Котиков. — 

Электрон. текстовые данные. — СПб. : Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный 

университет, ЭБС АСВ, 2016. — 224 c. — 978-5-9227-0626-1. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/63633. html. 

7.   Раклов В.П. Картография и ГИС [Электронный ресурс] : учебное пособие для вузов / В.П. Раклов. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : Академический Проект, 2014. — 224 c. — 978-5-8291-1617-0. — Ре-

жим доступа: http://www.iprbookshop.ru/36378.html 

8.  Лайкин В.И. Геоинформатика [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.И. Лайкин, Г.А. Упоров. — 

Электрон. текстовые данные. — Комсомольск-на-Амуре: Амурский гуманитарно-педагогический государ-

ственный университет, 2010. — 162 c. — 978-5-85094-398-1. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/22308.html 

11  

Б1.В.01 Технологическое и про-

граммное обеспечение станков с 

числовым программным управле-

нием 

Учебная литература 

1.  Балла, О. М. Обработка деталей на станках с ЧПУ. Оборудование. Оснастка. Технология : учебное пособие / 

О. М. Балла. — 4-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2019. — 368 с. — ISBN 978-5-8114-4640-7. — 

Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/123474 

(дата обращения: 21.01.2021). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

2. Балла, О. М. Инструментообеспечение современных станков с ЧПУ : учебное пособие / О. М. Балла. — 

Санкт-Петербург : Лань, 2017. — 200 с. — ISBN 978-5-8114-2655-3. — Текст : электронный // Лань : элек-

тронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/97677 (дата обращения: 21.01.2021). — 

Режим доступа: для авториз. пользователей. 

3. Программирование токарно-фрезерных станков с системой ЧПУ SINUMERIK [Электронный ресурс, муль-

тимедиа] : учебное пособие / А.О. Глебов, А.А. Родина, А.Н. Колодин. – Тамбов: Издательский центр 

ФГБОУ ВО «ТГТУ», 2019. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). – Системные требования : ПК не ниже класса 

Pentium II ; CD-ROM-дисковод; 129 MB; RAM; Windows 98/98/XP ; мышь. – Загл. с экрана. ISBN 978-5-

8265-2121-2. – Режим доступа: https://tstu.ru/book/elib3/mm/2019/glebov/ 
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4. Звонцов, И. Ф. Разработка управляющих программ для оборудования с ЧПУ : учебное пособие / И. Ф. Звон-

цов, К. М. Иванов, П. П. Серебреницкий. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2018. — 588 с. — 

ISBN 978-5-8114-2123-7. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/107059 (дата обращения: 21.01.2021). — Режим доступа: для авториз. пользовате-

лей. 

5. Ловыгин, А. А. Современный станок с ЧПУ и CAD/CAM-система / А. А. Ловыгин, Л. В. Теверовский. — 4-е, 

изд. — Москва : ДМК Пресс, 2015. — 280 с. — ISBN 978-5-97060-123-5. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/82824 (дата обращения: 21.01.2021). 

— Режим доступа: для авториз. пользователей. 

12  
Б1.В.02  Моделирование объектов 

машиностроения в 

CAD/САЕ/CAM-системах 

Учебная литература 

1. Балла, О. М. Обработка деталей на станках с ЧПУ. Оборудование. Оснастка. Технология : учебное пособие / 

О. М. Балла. — 4-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2019. — 368 с. — ISBN 978-5-8114-4640-7. — 

Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/123474 

(дата обращения: 21.01.2021). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

2. Зиновьев, Д. В. Основы моделирования в SolidWorks / Д. В. Зиновьев ; под редакцией М. И. Азанова. — 

Москва : ДМК Пресс, 2017. — 240 с. — ISBN 978-5-97060-556-1. — Текст : электронный // Лань : электрон-

но-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/97361 (дата обращения: 28.02.2021). — Режим 

доступа: для авториз. пользователей. 

3. Туркина, Н. Р. Проектирование в среде SolidWorks : учебное пособие / Н. Р. Туркина. — Санкт-Петербург : 

БГТУ "Военмех" им. Д.Ф. Устинова, 2017. — 55 с. — ISBN 978-5-906920-79-9. — Текст : электронный // 

Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/121879 (дата обращения: 

28.02.2021). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

4. Звонцов, И. Ф. Разработка управляющих программ для оборудования с ЧПУ : учебное пособие / И. Ф. Звон-

цов, К. М. Иванов, П. П. Серебреницкий. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2018. — 588 с. — 

ISBN 978-5-8114-2123-7. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/107059 (дата обращения: 21.01.2021). — Режим доступа: для авториз. пользовате-

лей. 

5. Ловыгин, А. А. Современный станок с ЧПУ и CAD/CAM-система / А. А. Ловыгин, Л. В. Теверовский. — 4-е, 

изд. — Москва : ДМК Пресс, 2015. — 280 с. — ISBN 978-5-97060-123-5. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/82824 (дата обращения: 21.01.2021). 

— Режим доступа: для авториз. пользователей. 

6. Каманин Н.В. Компьютерная графика в среде SOLID WORKS : методические указания для выполнения ла-

бораторных работ / Каманин Н.В.. — Москва : Московская государственная академия водного транспорта, 

2009. — 72 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS 

: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/46714.html (дата обращения: 28.02.2021). — Режим доступа: для 

авторизир. Пользователей 
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7. Основы трёхмерного моделирования в SolidWorks : учебное пособие / В. И. Волкоморов, А. И. Денисенко, 

О. Ю. Иванова, А. В. Марков. — Санкт-Петербург : БГТУ "Военмех" им. Д.Ф. Устинова, 2017. — 75 с. — 

ISBN 978-5-906920-63-8. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/121858 (дата обращения: 28.02.2021). — Режим доступа: для авториз. пользовате-

лей. 

13  
Б1.В.03  Технология обработки на 

современных станочных системах 

Учебная литература 

1.  Научные основы технологии машиностроения [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.С. Мельников [и 

др.] ; Под общ. ред. А.С. Мельникова. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2018. — 420 с. — Ре-

жим доступа: https://e.lanbook.com/book/107945. — Загл. с экрана. 

2. Маталин, А.А. Технология машиностроения. [Электронный ресурс] /Учебник/— Электрон. дан. — СПб: 

Лань, 2016. — 512 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/71755 — Загл. с экрана. 

3. Сысоев, С.К. Технология машиностроения. Проектирование технологических процессов. [Электронный ре-

сурс] / Учебник/С.К. Сысоев, А.С. Сысоев, В.А. Левко. — Электрон. дан. — СПб: Лань, 2016. — 352 с. — 

Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/71767 — Загл. с экрана. 

4. Расчет припусков и операционных размеров в технологии машиностроения: Учебник /В.А. Тимирязев, Я.М. 

Радкевич, А.Г. Схиртладзе, В.У. Мнацаканян, В.Х. Фидаров. Тамбов: Студия печати Галины Золотовой, 

2015.- 350с. – Библиотека ТГТУ. 

5. Тимирязев, В.А. Основы технологии машиностроительного производства [Электронный ресурс]: учебник / 

В.А. Тимирязев, В.П. Вороненко, А.Г. Схиртладзе / под ред. В.А. Тимирязева.- СПб.: Издательство «Лань», 

2012. – 448 с. - Режим доступа: http://e.lanbook.com/ 

6. Тимирязев, В.А. Проектирование технологических процессов машиностроительных производств. [Элек-

тронный ресурс] / В.А. Тимирязев, А.Г. Схиртладзе, Н.П. Со-нышкин, С.И. Дмитриев. — Электрон. дан. — 

СПб. : Лань, 2014. — 384 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/50682 — Загл. с экрана. 

7. Рахимянов Х.М. Технология машиностроения [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Рахимянов Х.М., 

Красильников Б.А., Мартынов Э.З.— Электрон. текстовые данные.— Новосибирск: Новосибирский госу-

дарственный технический университет,  2014.— 254 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/47721.— ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

8.Безъязычный, В.Ф. Технологические процессы механической и физико-химической обработки в машино-

строении. [Электронный ресурс] / В.Ф. Безъязычный, В.Н. Крылов, Ю.К. Чарковский, Е.В. Шилков. — 

Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2017. — 432 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/93688 — Загл. с 

экрана. 

9.Разработка технологических процессов изготовления деталей в машиностроении: учебное пособие / В.А. Ва-

нин, А.Н. Преображенский, В.Х.Фидаров. – Тамбов: Изд-во ТГТУ, 2007-332с. 62 экз. 
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14  
Б1.В.04  Информационная под-

держка цифрового машинострои-

тельного производства 

Учебная литература 

1.  Немтинов, В.А. Информационные технологии при проектировании и управлении техническими системами: 

учебное пособие. Часть I / В.А. Немтинов,  С.В. Карпушкин, В.Г. Мокрозуб и др. – Тамбов: Издательский 
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дом ТГУ им. Г.Р. Державина, 2010. – 168 с. 

2. Немтинов, В.А. Информационные технологии при проектировании и управлении техническими системами 

:учебное пособие. Часть II / В.А. Немтинов,  С.В. Карпушкин, В.Г. Мокрозуб и др. – Тамбов: Изд-во 

ФГБОУ ВПО ТГТУ, 2011. – 160 с. 

3. Немтинов, В.А. Информационные технологии при проектировании и управлении техническими системами 

:учебное пособие. Часть III / В.А. Немтинов,  С.В. Карпушкин, В.Г. Мокрозуб и др. – Тамбов: Изд-во 

ФГБОУ ВПО ТГТУ, 2012. – 160 с. 

4. Немтинов, В.А. Информационные технологии при проектировании и управлении техническими системами 

:учебное пособие. Часть IV / В.А. Немтинов,  С.В. Карпушкин, В.Г. Мокрозуб и др. – Тамбов: Изд-во 

ФГБОУ ВПО "ТГТУ". – 2014. – 160 с. 

5. Громов, Ю.Ю. Управление данными. [Электронный ресурс] : учебник / Ю.Ю. Громов, О.Г. Иванова, А.В. 

Яковлев. — Электрон. текстовые данные. — Тамбов: Издательство ФГБОУ ВПО "ТГТУ", 2015. —Режим 

доступа: http://www.tstu.ru/book/elib/pdf/2015/gromov1_t.pdf 

6. Братченко Н.Ю. Распределенные базы данных [Электронный ресурс] : лабораторный практикум / Н.Ю. 

Братченко. — Электрон. текстовые данные. — Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет, 

2014. — 180 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/63129.html  

7. Туманов В.Е. Основы проектирования реляционных баз данных [Электронный ресурс] / В.Е. Туманов. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 

2016. — 502 c. — 978-5-94774-713-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52221.html 
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15  
Б1.В.ДВ.01.01 Аддитивные техно-

логии 

Учебная литература 

1. Каменев, С. В. Технологии аддитивного производства : учебное пособие / С. В. Каменев, К. С. Романенко. — 

Оренбург : Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2017. — 145 c. — ISBN 978-5-7410-

1696-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/71339.html (дата обращения: 28.02.2021). — Режим доступа: для авторизир. Поль-

зователей 

2. Кравченко, Е. Г. Аддитивные технологии в машиностроении : учебное пособие / Е. Г. Кравченко, А. С. Ве-

рещагина, В. Ю. Верещагин. — Комсомольск-на-Амуре : Комсомольский-на-Амуре государственный уни-

верситет, 2018. — 140 c. — ISBN 978-5-7765-1350-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/102082.html (дата обращения: 28.02.2021). 

— Режим доступа: для авторизир. Пользователей 

3. Антонова, В. С. Новейшие достижения аддитивных технологий : учебное пособие / В. С. Антонова, И. И. 

Осовская. — Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский государственный университет промышленных тех-

нологий и дизайна, 2019. — 60 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/102536.html (дата обращения: 28.02.2021). 

— Режим доступа: для авторизир. пользователей 

4. Антонова, В. С. Аддитивные технологии : учебное пособие / В. С. Антонова, И. И. Осовская. — Санкт-
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Петербург : Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна, 

2017. — 30 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS 

: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/102502.html (дата обращения: 28.02.2021). — Режим доступа: 

для авторизир. Пользователей 

5. Грибовский, А. А. Геометрическое моделирование в аддитивном производстве : учебное пособие / А. А. 

Грибовский. — Санкт-Петербург : Университет ИТМО, 2015. — 49 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : элек-

тронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/66429.html (дата обращения: 28.02.2021). — Режим доступа: для авторизир. поль-

зователей 

16  
Б1.В.ДВ.01.02 Технологии и обору-

дование быстрого прототипирова-

ния 

Учебная литература 

1. Должиков, В. П. Технологии наукоемких машиностроительных производств : учебное пособие / В. П. Дол-

жиков. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2016. — 304 с. — ISBN 978-5-8114-2393-4. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/81559 (дата об-

ращения: 28.02.2021). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

2. Каменев, С. В. Технологии аддитивного производства : учебное пособие / С. В. Каменев, К. С. Романенко. 

— Оренбург : Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2017. — 145 c. — ISBN 978-5-7410-

1696-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/71339.html (дата обращения: 28.02.2021). — Режим доступа: для авторизир. Поль-

зователей 

3. Кравченко, Е. Г. Аддитивные технологии в машиностроении : учебное пособие / Е. Г. Кравченко, А. С. Ве-

рещагина, В. Ю. Верещагин. — Комсомольск-на-Амуре : Комсомольский-на-Амуре государственный уни-

верситет, 2018. — 140 c. — ISBN 978-5-7765-1350-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/102082.html (дата обращения: 28.02.2021). 

— Режим доступа: для авторизир. Пользователей 

4. Антонова, В. С. Новейшие достижения аддитивных технологий : учебное пособие / В. С. Антонова, И. И. 

Осовская. — Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский государственный университет промышленных тех-

нологий и дизайна, 2019. — 60 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/102536.html (дата обращения: 28.02.2021). 

— Режим доступа: для авторизир. пользователей 

5. Антонова, В. С. Аддитивные технологии : учебное пособие / В. С. Антонова, И. И. Осовская. — Санкт-

Петербург : Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна, 

2017. — 30 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS 

: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/102502.html (дата обращения: 28.02.2021). — Режим доступа: 

для авторизир. Пользователей 

6. Должиков, В. П. Разработка технологических процессов механообработки в мел-косерийном производстве : 

учебное пособие / В. П. Должиков. — 3-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2019. — 328 с. — ISBN 
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978-5-8114-4385-7. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/119289 (дата обращения: 28.02.2021). — Режим досту-па: для авториз. пользова-

телей. 

17  
Б1.В.ДВ.02.01 Технологическая 

подготовка наукоемкого цифрово-

го производства 

Учебная литература 

1. Ковшов, А.Н. Технология машиностроения. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2016. 

— 320 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/86015 — Загл. с экрана. 

2. Маталин, А.А. Технология машиностроения. [Электронный ресурс] /Учебник/— Электрон. дан. — СПб. : 

Лань, 2016. — 512 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/71755 — Загл. с экрана. 

3. Сысоев, С.К. Технология машиностроения. Проектирование технологических процессов. [Электронный ре-

сурс] / С.К. Сысоев, А.С. Сысоев, В.А. Левко. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2016. — 352 с. — Режим 

доступа: http://e.lanbook.com/book/71767 — Загл. с экрана. 

4 Тимирязев, В.А. Проектирование технологических процессов машиностроительных производств: учеб. 

[Электронный ресурс]/ В.А. Тимирязев [и др.]. - СПб.: Лань, 2014. – 384 с. – Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/ 

5. Хватов, Б.Н. Гибкие производственные системы. Расчет и проектирование: учеб. пособие/ Б.Н. Хватов.- 

Тамбов: Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2008.- 112 с. - 25 экз. 

 6. Хватов, Б.Н. Технологическая подготовка роботизированных комплексов: учеб. пособие / Б.Н. Хватов, А.Н. 

Овсеенко, В.А. Тимирязев.- Тамбов: Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2004.- 128 с. - 67 экз. 
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18  
Б1.В.ДВ.02.02 Организация науко-

емкого производства 

Учебная литература 

1. Ковшов, А.Н. Технология машиностроения. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2016. 

— 320 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/86015 — Загл. с экрана. 

2. Маталин, А.А. Технология машиностроения. [Электронный ресурс] /Учебник/— Электрон. дан. — СПб. : 

Лань, 2016. — 512 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/71755 — Загл. с экрана. 

3. Сысоев, С.К. Технология машиностроения. Проектирование технологических процессов. [Электронный ре-

сурс] / С.К. Сысоев, А.С. Сысоев, В.А. Левко. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2016. — 352 с. — Режим 

доступа: http://e.lanbook.com/book/71767 — Загл. с экрана. 

4 Тимирязев, В.А. Проектирование технологических процессов машиностроительных производств: учеб. 

[Электронный ресурс]/ В.А. Тимирязев [и др.]. - СПб.: Лань, 2014. – 384 с. – Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/ 

5. Хватов, Б.Н. Гибкие производственные системы. Расчет и проектирование: учеб. пособие/ Б.Н. Хватов.- 

Тамбов: Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2008.- 112 с. - 25 экз. 

6. Хватов, Б.Н. Технологическая подготовка роботизированных комплексов: учеб. пособие / Б.Н. Хватов, А.Н. 

Овсеенко, В.А. Тимирязев.- Тамбов: Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2004.- 128 с. - 67 экз. 
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19  
Б2.О.01.01(У)  Ознакомительная 

практика 

Учебная литература 

1. Малыгин, Е.Н. Новые информационные технологии в открытом инженерном образовании: Учебное пособие 

/ Е.Н. Малыгин, М.Н. Краснянский, С.В.Карпушкин и др. – М.: Изд-во Машиностроение-1, 2003. – 124 с. 
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2. Малыгин, Е.Н. Математические методы в технических расчетах: учебное пособие / Е.Н. Малыгин – Тамбов: 

Изд-во ТГТУ, 2010. – 76 с. 

3. Немтинов, В.А. Информационные технологии при проектировании и управлении техническими системами: 

учебное пособие. Часть I / В.А. Немтинов,  С.В. Карпушкин, В.Г. Мокрозуб и др. – Тамбов: Издательский 

дом ТГУ им. Г.Р. Державина, 2010. – 168 с. 

4. Немтинов, В.А. Информационные технологии при проектировании и управлении техническими системами 

:учебное пособие. Часть II / В.А. Немтинов,  С.В. Карпушкин, В.Г. Мокрозуб и др. – Тамбов: Изд-во 

ФГБОУ ВПО ТГТУ, 2011. – 160 с. 

5. Немтинов, В.А. Информационные технологии при проектировании и управлении техническими системами 

:учебное пособие. Часть III / В.А. Немтинов,  С.В. Карпушкин, В.Г. Мокрозуб и др. – Тамбов: Изд-во 

ФГБОУ ВПО ТГТУ, 2012. – 160 с. 

6. Немтинов, В.А. Информационные технологии при проектировании и управлении техническими системами 

:учебное пособие. Часть IV / В.А. Немтинов,  С.В. Карпушкин, В.Г. Мокрозуб и др. – Тамбов: Изд-во 

ФГБОУ ВПО "ТГТУ". – 2014. – 160 с. 

7.  Карпушкин, С.В. Проектирование прессового оборудования для производств резинотехнических изделий: 

учебное пособие / С.В. Карпушкин, С.В. Карпов, А.О. Глебов. – Тамбов: Изд-во ФГБОУ ВПО "ТГТУ". – 

2014. – 120 с2.  
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20  
Б2.В.01.01(П) Технологическая 

(проектно-технологическая) прак-

тика 

Учебная литература 

1. Малыгин, Е.Н. Новые информационные технологии в открытом инженерном образовании: Учебное пособие 

/ Е.Н. Малыгин, М.Н. Краснянский, С.В.Карпушкин и др. – М.: Изд-во Машиностроение-1, 2003. – 124 с. 

2. Малыгин, Е.Н. Математические методы в технических расчетах: учебное пособие / Е.Н. Малыгин – Тамбов: 

Изд-во ТГТУ, 2010. – 76 с. 

3. Немтинов, В.А. Информационные технологии при проектировании и управлении техническими системами: 

учебное пособие. Часть I / В.А. Немтинов,  С.В. Карпушкин, В.Г. Мокрозуб и др. – Тамбов: Издательский 

дом ТГУ им. Г.Р. Державина, 2010. – 168 с. 

4. Немтинов, В.А. Информационные технологии при проектировании и управлении техническими системами 

:учебное пособие. Часть II / В.А. Немтинов,  С.В. Карпушкин, В.Г. Мокрозуб и др. – Тамбов: Изд-во 

ФГБОУ ВПО ТГТУ, 2011. – 160 с. 

5. Немтинов, В.А. Информационные технологии при проектировании и управлении техническими системами 

:учебное пособие. Часть III / В.А. Немтинов,  С.В. Карпушкин, В.Г. Мокрозуб и др. – Тамбов: Изд-во 

ФГБОУ ВПО ТГТУ, 2012. – 160 с. 

6. Немтинов, В.А. Информационные технологии при проектировании и управлении техническими системами 

:учебное пособие. Часть IV / В.А. Немтинов,  С.В. Карпушкин, В.Г. Мокрозуб и др. – Тамбов: Изд-во 

ФГБОУ ВПО "ТГТУ". – 2014. – 160 с. 

7.  Карпушкин, С.В. Проектирование прессового оборудования для производств резинотехнических изделий: 

учебное пособие / С.В. Карпушкин, С.В. Карпов, А.О. Глебов. – Тамбов: Изд-во ФГБОУ ВПО "ТГТУ". – 
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2014. – 120 с 64 

21  
Б2.В.01.02(П) Преддипломная 

практика 

Учебная литература 

1. Малыгин, Е.Н. Новые информационные технологии в открытом инженерном образовании: Учебное посо-

бие / Е.Н. Малыгин, М.Н. Краснянский, С.В.Карпушкин и др. – М.: Изд-во Машиностроение-1, 2003. – 124 

с. 

2. Малыгин, Е.Н. Математические методы в технических расчетах: учебное пособие / Е.Н. Малыгин – Тамбов: 

Изд-во ТГТУ, 2010. – 76 с. 

3. Немтинов, В.А. Информационные технологии при проектировании и управлении техническими системами: 

учебное пособие. Часть I / В.А. Немтинов,  С.В. Карпушкин, В.Г. Мокрозуб и др. – Тамбов: Издательский 

дом ТГУ им. Г.Р. Державина, 2010. – 168 с. 

4. Немтинов, В.А. Информационные технологии при проектировании и управлении техническими системами 

:учебное пособие. Часть II / В.А. Немтинов,  С.В. Карпушкин, В.Г. Мокрозуб и др. – Тамбов: Изд-во 

ФГБОУ ВПО ТГТУ, 2011. – 160 с. 

5. Немтинов, В.А. Информационные технологии при проектировании и управлении техническими системами 

:учебное пособие. Часть III / В.А. Немтинов,  С.В. Карпушкин, В.Г. Мокрозуб и др. – Тамбов: Изд-во 

ФГБОУ ВПО ТГТУ, 2012. – 160 с. 

6. Немтинов, В.А. Информационные технологии при проектировании и управлении техническими системами 

:учебное пособие. Часть IV / В.А. Немтинов,  С.В. Карпушкин, В.Г. Мокрозуб и др. – Тамбов: Изд-во 

ФГБОУ ВПО "ТГТУ". – 2014. – 160 с. 

7.  Карпушкин, С.В. Проектирование прессового оборудования для производств резинотехнических изделий: 

учебное пособие / С.В. Карпушкин, С.В. Карпов, А.О. Глебов. – Тамбов: Изд-во ФГБОУ ВПО "ТГТУ". – 

2014. – 120 с. 

 

 

 

59 

 

 

74 

 

 

20 

 

57 

 

 

48 

 

 

63 

 

 

64 

22  
Б3.01 Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена 

Учебная литература 

1. СусловА.Г. Основы технологии машиностроения : учебник / А.Г. Суслов. — М. : КНОРУС, 2013. — 288 с.  

2. Маталин, А.А.   Технология машиностроения [Электронный ресурс]: учеб. пособие/ А.А. Маталин. - 3-е 

изд.- СПб.: Лань, 2010. - 512с.: ил. - Режим доступа: http://e.lanbook.com/ 

3. Сысоев, С.К. Технология машиностроения. Проектирование технологических процессов [Электронный ре-

сурс]: учеб. пособие/ С.К. Сысоев, А.С. Сысоев, В.А. Левко. - СПб.: Лань, 2011.- 352с.- Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/ 

4. Ковшов, А.Н. Технология машиностроения [Электронный ресурс]: учеб. пособие/ А.Н. Ковшов.- СПб.: 

Лань, 2008.- 320с.: ил.- Загл. с экрана.- Режим доступа: http://e.lanbook.com/ 

5. Зубарев, Ю.М. Современные инструментальные материалы. [Электронный ресурс]: учебник для студентов 

высших учебных заведений, обучающихся по специальности 151001 направления подготовки «Конструк-

торско-технологическое обеспечение машиностроительных производств». Гриф (УМО АМ)/ Ю.М. Зубарев. 

– СПб.: Лань, 2008. – 224 с.- Режим доступа: http://e.lanbook.com 

6. Немтинов, В.А. Информационные технологии при проектировании и управлении техническими системами 
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:учебное пособие. Часть III / В.А. Немтинов,  С.В. Карпушкин, В.Г. Мокрозуб и др. – Тамбов: Изд-во 

ФГБОУ ВПО ТГТУ, 2012. – 160 с. 48 экз 

7. Немтинов, В.А. Информационные технологии при проектировании и управлении техническими системами 

:учебное пособие. Часть IV. / В.А. Немтинов,  С.В. Карпушкин, В.Г. Мокрозуб и др. – Тамбов: Изд-во 

ФГБОУ ВПО ТГТУ, 2014. – 160 с. 63 экз. 

8. Гречишников, В.А. Режущие инструменты: учеб. пособие для вузов / В. А. Гречишников [и др.]. - Старый 

Оскол: ООО "ТНТ", 2009. - 388 с.  

9. Гречишников, В.А. Формообразующие инструменты машиностроительных производств. Инструменты об-

щего назначения: учебник для вузов / В. А. Гречишников [и др.]. - 2-е изд., перераб. и доп. - Старый Оскол: 

ООО "ТНТ", 2008. - 432 с.  

10. Муратова, Е.И. Системный подход к организации научно-инновационной деятельности при подготовке ма-

гистров техники и технологии [Электронный ресурс]: учеб пособие для магистров направл. 150400 / Е. И. 

Муратова, С. И. Дворецкий. - Тамбов, 2009. 

11. Пестрецов С.И. Компьютерное моделирование и оптимизация процессов резания: уч. пособие. Тамбов: 

Изд-во ТГТУ, 2009 – 104 с. 

12. Научно-методические аспекты подготовки магистерских диссертаций: учебное пособие/С.И. Дворецкий, 

Е.И. Муратова, О.А. Корчагина, С.В. Осина. - Тамбов: Тамбовполиграфиздат, 2006. - 84 с. 

13. Малыгин, Е.Н. Математические методы в технических расчетах: учебное пособие для студ. обуч. по 

направл. 240800, 240801 / Е. Н. Малыгин - Тамбов: Издательство ТГТУ, 2010. - 80 с.  71 экз.  
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23  

Б3.02 Выполнение, подготовка к 

процедуре защиты и защита вы-

пускной квалификационной рабо-

ты 

Учебная литература 

1.  Муратова, Е.И. Системный подход к организации научно-инновационной деятельности при подготовке ма-

гистров техники и технологии [Электронный ресурс]: учеб пособие для магистров направл. 150400 / Е. И. 

Муратова, С. И. Дворецкий. - Тамбов, 2009. 

2. Научно-методические аспекты подготовки магистерских диссертаций: учебное пособие/С.И. Дворецкий, 

Е.И. Муратова, О.А. Корчагина, С.В. Осина. - Тамбов: Тамбовполиграфиздат, 2006. - 84 с. 

3. Суслов А.Г. Основы технологии машиностроения : учебник / А.Г. Суслов. — М. : КНОРУС, 2013. — 

288 с.  

4. Маталин, А.А.   Технология машиностроения [Электронный ресурс]: учеб. пособие/ А.А. Маталин. - 3-е 

изд.- СПб.: Лань, 2010. - 512с.: ил. - Режим доступа: http://e.lanbook.com/ 

5. Сысоев, С.К. Технология машиностроения. Проектирование технологических процессов [Электронный ре-

сурс]: учеб. пособие/ С.К. Сысоев, А.С. Сысоев, В.А. Левко. - СПб.: Лань, 2011.- 352с.- Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/ 

6. Ковшов, А.Н. Технология машиностроения [Электронный ресурс]: учеб. пособие/ А.Н. Ковшов.- СПб.: 

Лань, 2008.- 320с.: ил.- Загл. с экрана.- Режим доступа: http://e.lanbook.com/ 

7. Зубарев, Ю.М. Современные инструментальные материалы. [Электронный ресурс]: учебник для студентов 

высших учебных заведений, обучающихся по специальности 151001 направления подготовки «Конструк-
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торско-технологическое обеспечение машиностроительных производств». Гриф (УМО АМ)/ Ю.М. Зубарев. 

– СПб.: Лань, 2008. – 224 с.- Режим доступа: http://e.lanbook.com 

8. Немтинов, В.А. Информационные технологии при проектировании и управлении техническими системами 

:учебное пособие. Часть IV. / В.А. Немтинов,  С.В. Карпушкин, В.Г. Мокрозуб и др. – Тамбов: Изд-во 

ФГБОУ ВПО ТГТУ, 2014. – 160 с. 63 экз. 

9. Гречишников, В.А. Формообразующие инструменты машиностроительных произ-водств. Инструменты 

общего назначения: учебник для вузов / В. А. Гречишников [и др.]. - 2-е изд., перераб. и доп. - Старый 

Оскол: ООО "ТНТ", 2008. - 432 с.  

10. Пестрецов С.И. Компьютерное моделирование и оптимизация процессов резания: уч. пособие. Тамбов: 

Изд-во ТГТУ, 2009 – 104 с. 

11. Научно-методические аспекты подготовки магистерских диссертаций: учебное пособие/С.И. Дворецкий, 

Е.И. Муратова, О.А. Корчагина, С.В. Осина. - Тамбов: Тамбовполиграфиздат, 2006. - 84 с. 

12. Малыгин, Е.Н. Математические методы в технических расчетах: учебное пособие для студ. обуч. по 

направл. 240800, 240801 / Е. Н. Малыгин - Тамбов: Издательство ТГТУ, 2010. - 80 с.  71 экз. 
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24  ФТД.01 Деловой английский язык 

Учебная литература 

1. Бедрицкая Л.В. Деловой английский язык = English for Business Studies [Электронный ресурс]: учебное по-

собие / Л.В. Бедрицкая, Л.И. Василевская, Д.Л. Борисенко. — Электрон. текстовые данные. — Минск: Тет-

раСистемс, Тетралит, 2014. — 320 c. — 978-985-7081-34-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/28071.html 

 2. Гуслякова А.В. Business English in the New Millennium [Электронный ресурс]: учебное пособие / А.В. Гусля-

кова. — Электрон. текстовые данные. — М.: Московский педагогический государственный университет, 

2016. — 180 c. — 978-5-4263-0358-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/70106.html  

 3. Локтюшина Е.А. Introduction into Business [Электронный ресурс]: учебное пособие  / Е.А. Локтюшина. — 

Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2016. — 166 c. — 2227-8397. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/38927.html 

 4. Шевелева С.А. Деловой английский [Электронный ресурс]: учебное пособие для вузов / С.А. Шевелева. — 

2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 382 c. — 978-5-238-01128-8. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71767.html  

 5. Эффективная коммуникация [Электронный ресурс]: учебное пособие /Е.Ю. Воякина [и др.]. –Тамбов: 

ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2014. – 116 с. - Режим доступа: http://tstu.ru/book/elib3/mm/2014/Voyakina/ 

 

25  
ФТД.02 Педагогика высшей шко-

лы 

Учебная литература 

1. Дюсекеев, К. А. Информационно-аналитическая поддержка управления эффективностью деятельности 

научно-педагогического персонала вуза : монография / К. А. Дюсекеев, О. М. Шикульская, Г. Б. Абуова. — 

Астрахань : Астраханский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2021. — 

110 c. — ISBN 978-5-93026-141-7. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART 

: [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/115489.html (дата обращения: 22.03.2022). — Режим доступа: 
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для авторизир. Пользователей 

2. Саенко, Н. Р. Психология и педагогика высшей школы : учебно-методическое пособие / Н. Р. Саенко, Е. А. 

Гусева. — Саратов : Вузовское образование, 2020. — 130 c. — ISBN 978-5-4487-0745-2. — Текст : элек-

тронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/99402.html (дата обращения: 22.03.2022). — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей. - DOI: https://doi.org/10.23682/99402 

3. Акимов, С. С. Психология и педагогика : учебное пособие / С. С. Акимов, О. Ю. Бородина, О. Н. Судакова. 

— 2-е изд. — Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский государственный университет промышленных тех-

нологий и дизайна, 2020. — 206 c. — ISBN 978-5-7937-1929-2. — Текст : электронный // Цифровой образо-

вательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/118414.html (дата обращения: 

22.03.2022). — Режим доступа: для авторизир. пользователей. - DOI: https://doi.org/10.23682/118414 

4. Резепов, И. Ш. Психология и педагогика : учебное пособие / И. Ш. Резепов. — 2-е изд. — Саратов : Ай Пи 

Эр Медиа, 2019. — 106 c. — ISBN 978-5-4486-0436-2. — Текст : электронный // Цифровой образовательный 

ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/79812.html (дата обращения: 22.03.2022). — 

Режим доступа: для авторизир. Пользователей 

5. Писарева, Т. А. Общие основы педагогики : учебное пособие / Т. А. Писарева. — 2-е изд. — Саратов : 

Научная книга, 2019. — 127 c. — ISBN 978-5-9758-1759-4. — Текст : электронный // Цифровой образова-

тельный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/81035.html (дата обращения: 

22.03.2022). — Режим доступа: для авторизир. Пользователей 

6. История педагогики и образования : учебное пособие (курс лекций) / составители Л. В. Халяпина [и др.]. — 

Ставрополь : Северо-Кавказский федеральный университет, 2019. — 315 c. — Текст : электронный // Циф-

ровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/92695.html (дата 

обращения: 22.03.2022). — Режим доступа: для авторизир. Пользователей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26  
ФТД.03 Организационно-

управленческая деятельность 

Учебная литература 

1. Золотарева, Г.М. Менеджмент организации (web-формат) [Электронный ресурс. Мультимедиа]. Учебное 

пособие/ Г.М. Золотарева, М.К. Попова. - Тамбов: Издательский центр ФГБОУ ВО "ТГТУ", 2020.  – Режим 

доступа: https://www.tstu.ru/book/elib3/mm/2020/Zolotareva 

2. Дмитриева, Е.Л. Управление экономическим потенциалом (web-формат) [Электронный ресурс. Мультиме-

диа]. Учебное пособие/ Е.Л. Дмитриева, В.Д. Жариков, Н.В. Тезикова. - Тамбов. Издательство ФГБОУ ВО 

"ТГТУ", 2018. .  – Режим доступа: https://www.tstu.ru/book/elib3/mm/2018/JaDmTez 

3. Быковский, В.В., Быковская, Е.В. Современный стратегический анализ: теория и практика (web-формат) 

[Электронный ресурс. Мультимедиа]. Учебное пособие./ В.В. Быковский, Е.В Быковская. -  Тамбов. Изда-

тельство ФГБОУ ВО "ТГТУ", 2019. 

4. Коробова, О.В. Управление финансовыми и производственными рисками (web-формат) [Электронный ре-

сурс. Мультимедиа]. Учебное пособие / О.В. Коробова, Е.М. Королькова, Л.В. Минько, Е.Л. Дмитриева, 

А.В. Романенко. - Тамбов. Издательство ФГБОУ ВО "ТГТУ", 2017. Режим доступа – 
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https://www.tstu.ru/book/elib3/mm/2017/korobova 

5. Тезикова, Н.В. Мотивация персонала в системе менеджмента организации (web-формат) [Электронный ре-

сурс. Мультимедиа]. Учебное пособие. / Н.В. Тезикова, Г.М. Золотарева, Е.Л. Дмитриева. - Тамбов. Изда-

тельство ФГБОУ ВО "ТГТУ", 2017. Режим доступа - https://www.tstu.ru/book/elib3/mm/2017/tezikova 
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Кафедры, участвующие в реализации образовательного процесса по ОПОП распола-

гают современной материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех ви-

дов учебных занятий и самостоятельной работы. 

Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения учебных заня-

тий, предусмотренных образовательной программой, оснащенные оборудованием и тех-

ническими средствами обучения, состав которых определяется в рабочих программах 

дисциплин (модулей). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду. 

Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного и свободно рас-

пространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства 

(состав определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит обновлению 

при необходимости). 

Для каждого из печатных изданий, указанных в рабочих программах дисциплин 

(модулей), практик, библиотечный фонд укомплектован из расчета не менее 0,25 экзем-

пляра на одного обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих соответствую-

щую дисциплину (модуль), проходящих соответствующую практику. 

Сведения о материально-техническом обеспечении образовательной программы 

приведены в Приложении. 
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Приложение 

СВЕДЕНИЯ  

О МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ ОПОП 

 

№  

п/п 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практики в соответствии с 

учебным планом 

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помеще-

ний для самостоятельной 

работы 

Перечень лицензионного и свободно 

распространяемого программного обес-

печения, в том числе отечественного 

производства / Реквизиты подтвержда-

ющего документа 
 

 

1 2 3 4 5 

1  
Б1.О.01 Деловое общение 

и профессиональная этика 

учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проектор, 

компьютер 

MS Office, Windows / Корпоративные 

академические лицензии бессрочные 

Microsoft Open License № 61010664, 

60979359, 61316870, 45560005, 45341392, 

44964701, 49066437, 48248804, 49487340, 

43925361, 44544975, 43239932, 42882586, 

46733190, 45936776, 46019880, 47425744, 

47869741, 60102643, 41875901 

 

учебные аудитории для проведения 

занятий  семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проектор, 

компьютер 

 

2  

Б1.О.02 Международная 

профессиональная 

коммуникация 

учебные аудитории для проведения 

занятий  семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проектор, 

компьютер 

 

MS Office, Windows / Корпоративные 

академические лицензии бессрочные 

Microsoft Open License № 61010664, 

60979359, 61316870, 45560005, 45341392, 

44964701, 49066437, 48248804, 49487340, 

43925361, 44544975, 43239932, 42882586, 

46733190, 45936776, 46019880, 47425744, 

47869741, 60102643, 41875901 

3  

Б1.О.03 Технологическое 

предпринимательство 
учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проектор, 

компьютер 

MS Office, Windows / Корпоративные 

академические лицензии бессрочные 

Microsoft Open License № 61010664, 

60979359, 61316870, 45560005, 45341392, 

44964701, 49066437, 48248804, 49487340, 

43925361, 44544975, 43239932, 42882586, 

46733190, 45936776, 46019880, 47425744, 

47869741, 60102643, 41875901 

 

учебные аудитории для проведения 

занятий  семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проектор, 

компьютер 
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4  

Б1.О.04 Проектирование и 

управление цифровым 

машиностроительным 

производством 

учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проектор, 

компьютер 
MS Office, Windows / Корпоративные 

академические лицензии бессрочные 

Microsoft Open License № 61010664, 

60979359, 61316870, 45560005, 45341392, 

44964701, 49066437, 48248804, 49487340, 

43925361, 44544975, 43239932, 42882586, 

46733190, 45936776, 46019880, 47425744, 

47869741, 60102643, 41875901 

Mathcad 15/ Лицензия №8A1462152 

учебные аудитории для проведения 

занятий  семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проектор, 

компьютер 

Оборудование: компьютерная техника с подключе-

нием к информационно-коммуникационной сети 

«Интернет» и доступом в электронную информаци-

онно-образовательную среду образовательной орга-

низации 

5  

Б1.О.05Технология 

отраслевого 

машиностроения в 

цифровом производстве 

учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проектор, 

компьютер 
MS Office, Windows / Корпоративные 

академические лицензии бессрочные 

Microsoft Open License № 61010664, 

60979359, 61316870, 45560005, 45341392, 

44964701, 49066437, 48248804, 49487340, 

43925361, 44544975, 43239932, 42882586, 

46733190, 45936776, 46019880, 47425744, 

47869741, 60102643, 41875901 

 

учебные аудитории для проведения 

занятий  семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проектор, 

компьютер 

Оборудование: компьютерная техника с подключе-

нием к информационно-коммуникационной сети 

«Интернет» и доступом в электронную информаци-

онно-образовательную среду образовательной орга-

низации 

6  

Б1.О.06 Методология 

научных исследований в 

машиностроении 

учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проектор, 

компьютер 
MS Office, Windows / Корпоративные 

академические лицензии бессрочные 

Microsoft Open License № 61010664, 

60979359, 61316870, 45560005, 45341392, 

44964701, 49066437, 48248804, 49487340, 

43925361, 44544975, 43239932, 42882586, 

46733190, 45936776, 46019880, 47425744, 

47869741, 60102643, 41875901 

 

учебные аудитории для проведения 

занятий  семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проектор, 

компьютер 

Оборудование: компьютерная техника с подключе-

нием к информационно-коммуникационной сети 

«Интернет» и доступом в электронную информаци-

онно-образовательную среду образовательной орга-

низации 

7  

Б1.О.07 Основы 

моделирования 

технологических 

учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проектор, 

компьютер 

MS Office, Windows / Корпоративные 

академические лицензии бессрочные 

Microsoft Open License № 61010664, 
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процессов и изделий 

машиностроения 
учебные аудитории для проведения 

занятий  семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проектор, 

компьютер 

Оборудование: компьютерная техника с подключе-

нием к информационно-коммуникационной сети 

«Интернет» и доступом в электронную информаци-

онно-образовательную среду образовательной орга-

низации 

60979359, 61316870, 45560005, 45341392, 

44964701, 49066437, 48248804, 49487340, 

43925361, 44544975, 43239932, 42882586, 

46733190, 45936776, 46019880, 47425744, 

47869741, 60102643, 41875901 

Mathcad 15/ Лицензия №8A1462152 

учебные аудитории для проведения 

лабораторных работ. Лаборатория 

конструирования и расчета 

технических систем 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проектор, 

компьютер 

Оборудование: компьютерная техника с подключе-

нием к информационно-коммуникационной сети 

«Интернет» и доступом в электронную информаци-

онно-образовательную среду образовательной орга-

низации 

учебные аудитории для проведения 

лабораторных работ. Лаборатория 

виртуального моделирования и 

прототипирования 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проектор, 

компьютер 

Оборудование: компьютерная техника с подключе-

нием к информационно-коммуникационной сети 

«Интернет» и доступом в электронную информаци-

онно-образовательную среду образовательной орга-

низации 

учебные аудитории для курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ) 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проектор, 

компьютер 

Оборудование: компьютерная техника с подключе-

нием к информационно-коммуникационной сети 

«Интернет» и доступом в электронную информаци-

онно-образовательную среду образовательной орга-

низации 

8  

Б1.О.08 Экономическое 

обоснование научно-

технических решений 

учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проектор, 

компьютер 

MS Office, Windows / Корпоративные 

академические лицензии бессрочные 

Microsoft Open License № 61010664, 

60979359, 61316870, 45560005, 45341392, учебные аудитории для проведения Мебель: учебная мебель 
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занятий  семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

Технические средства обучения: экран, проектор, 

компьютер 

Оборудование: компьютерная техника с подключе-

нием к информационно-коммуникационной сети 

«Интернет» и доступом в электронную информаци-

онно-образовательную среду образовательной орга-

низации 

44964701, 49066437, 48248804, 49487340, 

43925361, 44544975, 43239932, 42882586, 

46733190, 45936776, 46019880, 47425744, 

47869741, 60102643, 41875901 

 

9  

Б1.О.09 Цифровое 

производство в 

машиностроении 

учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проектор, 

компьютер 
MS Office, Windows / Корпоративные 

академические лицензии бессрочные 

Microsoft Open License № 61010664, 

60979359, 61316870, 45560005, 45341392, 

44964701, 49066437, 48248804, 49487340, 

43925361, 44544975, 43239932, 42882586, 

46733190, 45936776, 46019880, 47425744, 

47869741, 60102643, 41875901 

Microsoft Open License №66426830 

учебные аудитории для проведения 

занятий  семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проектор, 

компьютер 

Оборудование: компьютерная техника с подключе-

нием к информационно-коммуникационной сети 

«Интернет» и доступом в электронную информаци-

онно-образовательную среду образовательной орга-

низации 

10  

Б1.О.10 Современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии 

учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проектор, 

компьютер 
MS Office, Windows / Корпоративные 

академические лицензии бессрочные 

Microsoft Open License № 61010664, 

60979359, 61316870, 45560005, 45341392, 

44964701, 49066437, 48248804, 49487340, 

43925361, 44544975, 43239932, 42882586, 

46733190, 45936776, 46019880, 47425744, 

47869741, 60102643, 41875901 

Программный комплекс «РЕКОРД-

Геопортал» сетевая лицензия (бессроч-

ная) лицензионный договор №1-3/14 от 

20.03.2014г. 

ГИС ArcView 3.2a Rus (все модули )- 

бессрочная лицензия FPP №37128660 

Договор №40/UN от 8.12.1999 г  

учебные аудитории для проведения 

занятий  семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проектор, 

компьютер 

Оборудование: компьютерная техника с подключе-

нием к информационно-коммуникационной сети 

«Интернет» и доступом в электронную информаци-

онно-образовательную среду образовательной орга-

низации 

учебные аудитории для проведения 

лабораторных работ. Лаборатория 

конструирования и расчета 

технических систем 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проектор, 

компьютер 

Оборудование: компьютерная техника с подключе-

нием к информационно-коммуникационной сети 

«Интернет» и доступом в электронную информаци-

онно-образовательную среду образовательной орга-
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низации 

учебные аудитории для проведения 

лабораторных работ. Лаборатория 

виртуального моделирования и 

прототипирования 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проектор, 

компьютер 

Оборудование: компьютерная техника с подключе-

нием к информационно-коммуникационной сети 

«Интернет» и доступом в электронную информаци-

онно-образовательную среду образовательной орга-

низации 

11  

Б1.В.01 Технологическое 

и программное 

обеспечение станков с 

числовым программным 

управлением  

учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проектор, 

компьютер 

MS Office, Windows / Корпоративные 

академические лицензии бессрочные 

Microsoft Open License № 61010664, 

60979359, 61316870, 45560005, 45341392, 

44964701, 49066437, 48248804, 49487340, 

43925361, 44544975, 43239932, 42882586, 

46733190, 45936776, 46019880, 47425744, 

47869741, 60102643, 41875901 

Siemens NX / Бессрочная лицензия, До-

говор Р/43204-01-ТГТУ  от 27.02.2017 

 

учебные аудитории для проведения 

занятий  семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проектор, 

компьютер 

Оборудование: компьютерная техника с подключе-

нием к информационно-коммуникационной сети 

«Интернет» и доступом в электронную информаци-

онно-образовательную среду образовательной орга-

низации 

12  

Б1.В.02  Моделирование 

объектов машиностроения 

в CAD/САЕ/CAM-

системах 

учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проектор, 

компьютер 
MS Office, Windows / Корпоративные 

академические лицензии бессрочные 

Microsoft Open License № 61010664, 

60979359, 61316870, 45560005, 45341392, 

44964701, 49066437, 48248804, 49487340, 

43925361, 44544975, 43239932, 42882586, 

46733190, 45936776, 46019880, 47425744, 

47869741, 60102643, 41875901 

Siemens NX / Бессрочная лицензия, До-

говор Р/43204-01-ТГТУ  от 27.02.2017 

 

учебные аудитории для проведения 

занятий  семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проектор, 

компьютер 

Оборудование: компьютерная техника с подключе-

нием к информационно-коммуникационной сети 

«Интернет» и доступом в электронную информаци-

онно-образовательную среду образовательной орга-

низации 

учебные аудитории для проведения 

лабораторных работ. Лаборатория 

конструирования и расчета 

технических систем 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проектор, 

компьютер 

Оборудование: компьютерная техника с подключе-

нием к информационно-коммуникационной сети 
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«Интернет» и доступом в электронную информаци-

онно-образовательную среду образовательной орга-

низации 

учебные аудитории для проведения 

лабораторных работ. Лаборатория 

виртуального моделирования и 

прототипирования 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проектор, 

компьютер 

Оборудование: компьютерная техника с подключе-

нием к информационно-коммуникационной сети 

«Интернет» и доступом в электронную информаци-

онно-образовательную среду образовательной орга-

низации 

учебные аудитории для курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ) 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проектор, 

компьютер 

Оборудование: компьютерная техника с подключе-

нием к информационно-коммуникационной сети 

«Интернет» и доступом в электронную информаци-

онно-образовательную среду образовательной орга-

низации 

13  

Б1.В.03  Технология 

обработки на 

современных станочных 

системах  

учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проектор, 

компьютер 

MS Office, Windows / Корпоративные 

академические лицензии бессрочные 

Microsoft Open License № 61010664, 

60979359, 61316870, 45560005, 45341392, 

44964701, 49066437, 48248804, 49487340, 

43925361, 44544975, 43239932, 42882586, 

46733190, 45936776, 46019880, 47425744, 

47869741, 60102643, 41875901 

OpenOffice / свободно распространяемое 

ПО 

КОМПАС-3D версия 16 Лицензия 
№МЦ-10-00646 бессрочная 
Договор 44867/VRN3 от 19.12.2013г. 

AutoCAD  2014,2015, 2016, 2017, 2018 

программные продукты Autodesk по про-

грамме стратегического партнерства в 

сфере образования между корпорацией 

учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации  

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проектор, 

компьютер 

Оборудование: компьютерная техника с подключе-

нием к информационно-коммуникационной сети 

«Интернет» и доступом в электронную информаци-

онно-образовательную среду образовательной орга-

низации 

учебные аудитории для проведения 

лабораторных работ. Лаборатория 

Технологии машиностроения; 

Центр коллективного пользования 

«Цифровое машиностроение» 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства: 1. Микроскоп МИС- 11. 
2. Универсальный измерительный микроскоп УИМ- 21. 

3. Токарно- винторезный станок модели 1И611П. 

4. Эталонный валик. 

5. Специальная оправка с индикатором часового типа с 
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ценой деления  0,001 мм. 

6. Специальное приспособление для исследования жестко-

сти технологической системы станка модели 1И611П. 

7. Индикаторы часового типа с ценой деления 0,01 мм- 4 

штуки. 

8. Микрометр с диапазоном  25- 50 мм. 

9. Цилиндрическая заготовка диаметром 30- 40  мм и дли-

ной 250- 450 мм. 

10. Проходной резец  сечением  16*25  мм, с главным уг-

лом в плане  45 градусов и радиусом закругления вершины 

резца 1 мм. 

11. Магнитная стойка. 

12. Плоскошлифовальный станок модели 3Г71. 

13. Специальное приспособление для измерения толщины 

колец. 

14. Набор призм для базирования цилиндрических деталей. 

15. Широкоуниверсальный фрезерный станок модели 679. 

16. Набор фрез. 

17. Штангециркуль. 

18. Многоцелевой станок с ЧПУ модели … 

19. Редуктор. 

Autodesk и образовательным учреждени-

ем Договор #110001637279 

Программный комплекс T-FLEX Лицен-

зия №0DE36697 бессрочная гос. кон-

тракт №53-В/ТС-2009/35-03/105 от 

10.06.2009г. 

пакет Autodesk Education Master Suite 

2010 - 2012 Бессрочная лицензия Дого-

вор №35-03/75 от 17.06.2011 

AutoCAD Inventor Professional Suite 

2010-2011 Бессрочная лицензия 

№110000204293 

Договор №11580/VRN3/35-03/120 от 

26.06.2009г 

Mathcad 15 Лицензия №8A1462152 
бессрочная 

14  

Б1.В.04  Информационная 

поддержка цифрового 

машиностроительного 

производства 

учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проектор, 

компьютер 

MS Office, Windows / Корпоративные 

академические лицензии бессрочные 

Microsoft Open License № 61010664, 

60979359, 61316870, 45560005, 45341392, 

44964701, 49066437, 48248804, 49487340, 

43925361, 44544975, 43239932, 42882586, 

46733190, 45936776, 46019880, 47425744, 

47869741, 60102643, 41875901 

Mathcad 15/ Лицензия №8A1462152 

учебные аудитории для проведения 

занятий  семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проектор, 

компьютер 

Оборудование: компьютерная техника с подключе-

нием к информационно-коммуникационной сети 

«Интернет» и доступом в электронную информаци-

онно-образовательную среду образовательной орга-

низации 

учебные аудитории для проведения 

лабораторных работ. Лаборатория 

конструирования и расчета 

технических систем 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проектор, 

компьютер 

Оборудование: компьютерная техника с подключе-

нием к информационно-коммуникационной сети 

«Интернет» и доступом в электронную информаци-
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онно-образовательную среду образовательной орга-

низации 

учебные аудитории для проведения 

лабораторных работ. Лаборатория 

виртуального моделирования и 

прототипирования 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проектор, 

компьютер 

Оборудование: компьютерная техника с подключе-

нием к информационно-коммуникационной сети 

«Интернет» и доступом в электронную информаци-

онно-образовательную среду образовательной орга-

низации 

15  

Б1.В.ДВ.01.01 

Аддитивные технологии 
учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проектор, 

компьютер 
MS Office, Windows / Корпоративные 

академические лицензии бессрочные 

Microsoft Open License № 61010664, 

60979359, 61316870, 45560005, 45341392, 

44964701, 49066437, 48248804, 49487340, 

43925361, 44544975, 43239932, 42882586, 

46733190, 45936776, 46019880, 47425744, 

47869741, 60102643, 41875901 

 

учебные аудитории для проведения 

занятий  семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проектор, 

компьютер 

Оборудование: компьютерная техника с подключе-

нием к информационно-коммуникационной сети 

«Интернет» и доступом в электронную информаци-

онно-образовательную среду образовательной орга-

низации 

16  

Б1.В.ДВ.01.02 Технологии 

и оборудование быстрого 

прототипирования 

учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проектор, 

компьютер 
MS Office, Windows / Корпоративные 

академические лицензии бессрочные 

Microsoft Open License № 61010664, 

60979359, 61316870, 45560005, 45341392, 

44964701, 49066437, 48248804, 49487340, 

43925361, 44544975, 43239932, 42882586, 

46733190, 45936776, 46019880, 47425744, 

47869741, 60102643, 41875901 

 

учебные аудитории для проведения 

занятий  семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проектор, 

компьютер 

Оборудование: компьютерная техника с подключе-

нием к информационно-коммуникационной сети 

«Интернет» и доступом в электронную информаци-

онно-образовательную среду образовательной орга-

низации 

17  

Б1.В.ДВ.02.01 

Технологическая 

подготовка наукоемкого 

цифрового производства 

учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проектор, 

компьютер 

MS Office, Windows / Корпоративные 

академические лицензии бессрочные 

Microsoft Open License № 61010664, 

60979359, 61316870, 45560005, 45341392, учебные аудитории для проведения Мебель: учебная мебель 
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занятий  семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

Технические средства обучения: экран, проектор, 

компьютер 

Оборудование: компьютерная техника с подключе-

нием к информационно-коммуникационной сети 

«Интернет» и доступом в электронную информаци-

онно-образовательную среду образовательной орга-

низации 

44964701, 49066437, 48248804, 49487340, 

43925361, 44544975, 43239932, 42882586, 

46733190, 45936776, 46019880, 47425744, 

47869741, 60102643, 41875901 

 

18  

Б1.В.ДВ.02.02 

Организация наукоемкого 

производства 

учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проектор, 

компьютер 
MS Office, Windows / Корпоративные 

академические лицензии бессрочные 

Microsoft Open License № 61010664, 

60979359, 61316870, 45560005, 45341392, 

44964701, 49066437, 48248804, 49487340, 

43925361, 44544975, 43239932, 42882586, 

46733190, 45936776, 46019880, 47425744, 

47869741, 60102643, 41875901 

 

учебные аудитории для проведения 

занятий  семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проектор, 

компьютер 

Оборудование: компьютерная техника с подключе-

нием к информационно-коммуникационной сети 

«Интернет» и доступом в электронную информаци-

онно-образовательную среду образовательной орга-

низации 

19  

Б2.О.01.01(У)  

Ознакомительная 

практика 

Учебные аудитории для групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проектор, 

компьютер 

MS Office, Windows / Корпоративные 

академические лицензии бессрочные 

Microsoft Open License № 61010664, 

60979359, 61316870, 45560005, 45341392, 

44964701, 49066437, 48248804, 49487340, 

43925361, 44544975, 43239932, 42882586, 

46733190, 45936776, 46019880, 47425744, 

47869741, 60102643, 41875901 

Mathcad 15/ Лицензия №8A1462152 

AutoCAD 2009-2011/ Бессрочная Лицен-

зия №110000006741 

20  

Б2.В.01.01(П) 

Технологическая 

(проектно-

технологическая) 

практика 

Учебные аудитории для групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проектор, 

компьютер 

MS Office, Windows / Корпоративные 

академические лицензии бессрочные 

Microsoft Open License № 61010664, 

60979359, 61316870, 45560005, 45341392, 

44964701, 49066437, 48248804, 49487340, 

43925361, 44544975, 43239932, 42882586, 

46733190, 45936776, 46019880, 47425744, 
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47869741, 60102643, 41875901 

Mathcad 15/ Лицензия №8A1462152 

AutoCAD 2009-2011/ Бессрочная Лицен-

зия №110000006741 

21  

 Б2.В.01.02(П) 

Преддипломная практика 

Учебные аудитории для групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проектор, 

компьютер 

MS Office, Windows / Корпоративные 

академические лицензии бессрочные 

Microsoft Open License № 61010664, 

60979359, 61316870, 45560005, 45341392, 

44964701, 49066437, 48248804, 49487340, 

43925361, 44544975, 43239932, 42882586, 

46733190, 45936776, 46019880, 47425744, 

47869741, 60102643, 41875901 

Mathcad 15/ Лицензия №8A1462152 

AutoCAD 2009-2011/ Бессрочная Лицен-

зия №110000006741 

22  

Б3.01 Подготовка к сдаче 

и сдача государственного 

экзамена 

 учебные аудитории для проведения 

занятий  семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проектор, 

компьютер 

Оборудование: компьютерная техника с подключе-

нием к информационно-коммуникационной сети 

«Интернет» и доступом в электронную информаци-

онно-образовательную среду образовательной орга-

низации 

MS Office, Windows / Корпоративные 

академические лицензии бессрочные 

Microsoft Open License № 61010664, 

60979359, 61316870, 45560005, 45341392, 

44964701, 49066437, 48248804, 49487340, 

43925361, 44544975, 43239932, 42882586, 

46733190, 45936776, 46019880, 47425744, 

47869741, 60102643, 41875901 

 

23  

Б3.02 Выполнение, 

подготовка к процедуре 

защиты и защита 

выпускной 

квалификационной 

работы 

учебные аудитории для проведения 

занятий  семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проектор, 

компьютер 

Оборудование: компьютерная техника с подключе-

нием к информационно-коммуникационной сети 

«Интернет» и доступом в электронную информаци-

онно-образовательную среду образовательной орга-

низации 

MS Office, Windows / Корпоративные 

академические лицензии бессрочные 

Microsoft Open License № 61010664, 

60979359, 61316870, 45560005, 45341392, 

44964701, 49066437, 48248804, 49487340, 

43925361, 44544975, 43239932, 42882586, 

46733190, 45936776, 46019880, 47425744, 

47869741, 60102643, 41875901 
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24  

ФТД.01 Деловой 

английский язык 
учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: магнитофон, экран, 

проектор, ноутбук 

MS Office, Windows / Корпоративные 

академические лицензии бессрочные 

Microsoft Open License № 61010664, 

60979359, 61316870, 45560005, 45341392, 

44964701, 49066437, 48248804, 49487340, 

43925361, 44544975, 43239932, 42882586, 

46733190, 45936776, 46019880, 47425744, 

47869741, 60102643, 41875901 

учебные аудитории для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: магнитофон, экран, 

проектор, ноутбук 

25  

ФТД.02 Педагогика 

высшей школы 
учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проектор, 

компьютер 

MS Office, Windows / Корпоративные 

академические лицензии бессрочные 

Microsoft Open License № 61010664, 

60979359, 61316870, 45560005, 45341392, 

44964701, 49066437, 48248804, 49487340, 

43925361, 44544975, 43239932, 42882586, 

46733190, 45936776, 46019880, 47425744, 

47869741, 60102643, 41875901 

учебные аудитории для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проектор, 

компьютер 

26  

ФТД.03 Организационно-

управленческая 

деятельность 

учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проектор, 

компьютер 

MS Office, Windows / Корпоративные 

академические лицензии бессрочные 

Microsoft Open License № 61010664, 

60979359, 61316870, 45560005, 45341392, 

44964701, 49066437, 48248804, 49487340, 

43925361, 44544975, 43239932, 42882586, 

46733190, 45936776, 46019880, 47425744, 

47869741, 60102643, 41875901 

учебные аудитории для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проектор, 

компьютер 

Помещения для самостоятельной работы 

27   

Помещение для самостоятельной 

работы обучающихся 

(читальный зал Научной библиотеки) 

Мебель: учебная мебель 

Комплект специализированной мебели: компьютер-

ные столы 

Оборудование: компьютерная техника с подключе-

нием к информационно-коммуникационной сети 

«Интернет» и доступом в электронную информаци-

онно-образовательную среду образовательной орга-

низации, веб-камеры, коммуникационное оборудова-

ние, обеспечивающее доступ к сети интернет (про-

водное соединение и беспроводное соединение по 

технологии Wi-Fi) 

MS Office, Windows / Корпоративная 

академическая лицензия бессрочная 

Microsoft Open License №66426830 
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28   

Помещение для самостоятельной 

работы обучающихся 

(ауд. 333/А) 

Мебель: учебная мебель 

Комплект специализированной мебели: компьютер-

ные столы 

Оборудование: компьютерная техника с подключе-

нием к информационно-коммуникационной сети 

«Интернет» и доступом в электронную информаци-

онно-образовательную среду образовательной орга-

низации, веб-камеры, коммуникационное оборудова-

ние, обеспечивающее доступ к сети интернет (про-

водное соединение и беспроводное соединение по 

технологии Wi-Fi) 

MS Office, Windows / Корпоративная 

академическая лицензия бессрочная 

Microsoft Open License №66426830 

 



 МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Тамбовский государственный технический университет» 

(ФГБОУ ВО «ТГТУ») 
 

 

 
 

УТВЕРЖДЕНО 

 

на заседании Ученого совета  

ФГБОУ ВО «ТГТУ», 

«  25  »      апреля         20  22   г. 

протокол №     4     . 

 

 Председатель Ученого совета, 

ректор ФГБОУ ВО «ТГТУ» 

 

_________________ М.Н.Краснянский 

«  25  »       апреля         20  22   г. 

 

 

ПРОГРАММА 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Направление 

 15.04.01 Машиностроение  
(шифр и наименование) 

Программа магистратуры 

 Цифровое машиностроение  
(наименование профиля образовательной программы) 

 

Кафедра: Компьютерно-интегрированные системы в машиностроении  
(наименование кафедры) 

 

 

 

 

 

 

Тамбов 2022 



15.04.01 «Машиностроение» 

«Цифровое машиностроение» 

 

— 2 — 

 

Программа рассмотрена и принята на заседании кафедры «Компьютерно-

интегрированные системы в машиностроении» протокол № 3 от 22.03.2022. 

 

Заведующий кафедрой   В.Г. Мокрозуб 

 

Программа рассмотрена и принята на заседании Ученого совета Технологического 

института протокол № 4 от 24.03.2022. 

 

Председатель Ученого совета института   Д.Л. Полушкин 

 
  



15.04.01 «Машиностроение» 

«Цифровое машиностроение» 

 

— 3 — 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1. Результаты освоения образовательной программы 

 

В результате освоения основной профессиональной образовательной программы 

(далее – «ОПОП», «образовательная программа») у выпускника должны быть сформиро-

ваны следующие компетенции. 

Универсальные компетенции: 

УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию действий 

УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла  

УК3. Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая ко-

мандную стратегию для достижения поставленной цели  

УК-4. Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе 

на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия  

УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе меж-

культурного взаимодействия 

УК-6. Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и 

способы ее совершенствования на основе самооценки. 

 

Общепрофессиональные компетенции: 

ОПК-1. Способен формулировать цели и задачи исследования, выявлять приоритеты 

решения задач, выбирать и создавать критерии оценки результатов исследования 

ОПК-2. Способен осуществлять экспертизу технической документации при реализа-

ции технологического процесса 

ОПК-3. Способен организовывать работу коллективов исполнителей, принимать ис-

полнительские решения в условиях спектра мнений, определять порядок выполнения ра-

бот, организовывать в подразделении работы по совершенствованию, модернизации, уни-

фикации выпускаемых изделий и их элементов, разработке проектов стандартов и серти-

фикатов, обеспечивать адаптацию современных версий систем управления качеством к 

конкретным условиям производства на основе международных стандартов 

ОПК-4. Способен разрабатывать методические и нормативные документы при реа-

лизации разработанных проектов и программ, направленных на создание узлов и деталей 

машин 

ОПК-5. Способен разрабатывать аналитические и численные методы при создании 

математических моделей машин, приводов, оборудования, систем, технологических про-

цессов 

ОПК-6. Способен использовать современные информационно-коммуникационные 

технологии, глобальные информационные ресурсы в научно-исследовательской деятель-

ности 

ОПК-7. Способен проводить маркетинговые исследования и подготавливать бизнес-

планы выпуска и реализации перспективных и конкурентоспособных изделий в области 

машиностроения 

ОПК-8. Способен подготавливать отзывы и заключения на проекты стандартов, ра-

ционализаторские предложения и изобретения в области машиностроения 

ОПК-9. Способен подготавливать научно-технические отчеты, обзоры, публикации 

по результатам выполненных исследований в области машиностроения 

ОПК-10. Способен разрабатывать методы стандартных испытаний по определению 

физико-механических свойств и технологических показателей используемых материалов 

и готовых изделий 



15.04.01 «Машиностроение» 

«Цифровое машиностроение» 

 

— 4 — 

ОПК-11. Способен организовывать и осуществлять профессиональную подготовку 

по образовательным программам в области машиностроения 

ОПК-12. Способен разрабатывать и применять алгоритмы и современные цифровые 

системы автоматизированного проектирования деталей и узлов машин и оборудования 

различной сложности на современном машиностроительном предприятии 

Профессиональные компетенции: 

ПК-1. Способен выбирать схемы базирования и закрепления заготовок и деталей 

машиностроительных изделий высокой сложности, использовать САЕ-системы для расче-

та сил закрепления 

ПК-2. Способен разрабатывать и редактировать с применением CAD-систем элек-

тронные модели элементов технологической системы, необходимые для разработки 

управляющих программ для особо сложных операций обработки заготовок на станках с 

ЧПУ 

ПК-3. Способен использовать базы данных и знаний для поиска типовых технологи-

ческих процессов и технологических процессов-аналогов для машиностроительных изде-

лий высокой сложности, разработки маршрутных и операционных карт технологических 

процессов их изготовления 

ПК-4. Способен использовать САРР- и CAМ-системы для формирования исходной 

информации и для выявления ошибок в особо сложных операциях обработки заготовок на 

станках с ЧПУ, определения последовательности обработки их поверхностей 

ПК-5. Способен рассчитывать погрешности обработки при выполнении операций 

изготовления машиностроительных изделий высокой сложности, использовать САРР-

системы для расчета припусков и промежуточных размеров на обработку их поверхностей 

ПК-6. Способен использовать САРР-системы и САПР производителей режущего ин-

струмента  для выбора технологических режимов технологических операций изготовле-

ния машиностроительных изделий высокой сложности, нормирования технологических 

операций их изготовления 

ПК-7. Способен анализировать результаты отработки на рабочем месте управляю-

щих программ для особо сложных операций обработки заготовок на станках с ЧПУ, выяв-

лять причины брака   

ПК-8. Способен использовать САРР-системы для расчета норм расхода материалов, 

инструментов, энергии на выполнение технологических операций изготовления машино-

строительных изделий высокой сложности, рассчитывать экономическую эффективность 

проектируемых технологических процессов их изготовления 

ПК-9. Способен использовать CAD-, САРР- и PDM-системы для анализа техниче-

ских требований, предъявляемых к машиностроительным изделиям высокой сложности, 

оформления конструкторской и технологической документации на процессы их изготов-

ления 

ПК-10. Способен выбирать оборудование, реализующее аддитивные технологии, 

встраиваемое в производственные линии, с учетом требуемого качества готовой продук-

ции, затрат и промышленной безопасности 

Формирование у выпускника всех компетенций, установленных образовательной 

программой, обеспечивается достижением совокупности запланированных результатов 

обучения по дисциплинам (модулям) и практикам. 

 

1.2. Цели и задачи государственной итоговой аттестации 

 

Государственная итоговая аттестация (далее – «ГИА») проводится государственны-

ми экзаменационными комиссиями в целях определения соответствия результатов освое-

ния обучающимися образовательной программы соответствующим требованиям феде-

рального государственного образовательного стандарта высшего образования по 15.04.01 

Машиностроение. 
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Задачи ГИА: 

- оценить полученные выпускниками результаты обучения по дисциплинам образо-

вательной программы, освоение которых имеют определяющее значение для профессио-

нальной деятельности выпускников. 

- оценить уровень подготовленности выпускников к самостоятельной профессио-

нальной деятельности. 

 

1.3. Место ГИА в структуре основной профессиональной образовательной про-

граммы 

 

ГИА является обязательной для обучающихся, осваивающих ОПОП вне зависимо-

сти от форм обучения и форм получения образования и претендующих на получение до-

кумента о высшем образовании и квалификации установленного образца. 

ГИА является завершающим этапом процесса обучения. 

К ГИА допускается обучающийся, не имеющий академической задолженности и в 

полном объеме выполнивший учебный план или индивидуальный учебный план по 

ОПОП. 

 

1.4. Формы ГИА 

 

Государственная итоговая аттестация проводится в форме государственного экзаме-

на и защиты выпускной квалификационной работы (далее – «ВКР»). 

 

1.5. Объем ГИА 

 

Всего – 6 недель, в том числе: 

– подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена – 2 недели; 

– подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы – 

4 недели. 

 

1.6. Организация и проведение ГИА 

 

Государственная итоговая аттестация проводится в соответствии с Положением о 

государственной итоговой аттестации обучающихся по образовательным программам 

высшего образования (программам бакалавриата, магистратуры и подготовки специали-

стов) в Тамбовском государственном техническом университете. 

Настоящая программа, а также порядок подачи и рассмотрения апелляций доводятся 

до сведения обучающихся не позднее чем за 6 месяцев до начала ГИА. 

Расписание государственных аттестационных испытаний утверждается приказом 

ректора и доводится до сведения обучающихся, членов ГЭК и апелляционных комиссий, 

секретарей ГЭК, руководителей и консультантов ВКР не позднее чем за 30 календарных 

дней до дня проведения первого государственного аттестационного испытания.   
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2. ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 

 

2.1. Виды и формы проведения государственного экзамена 

Государственный экзамен является итоговым междисциплинарным экзаменом. 

Государственный экзамен проводится в устной форме. 

 

2.2. Рекомендации обучающимся по подготовке к государственному экзамену 

 

Подготовку к сдаче государственного экзамена целесообразно начать с ознакомле-

ния с перечнем вопросов, выносимых на государственный экзамен. 

При подготовке рекомендуется пользоваться источниками, представленными в п.2.4, 

а также конспектами, которые составлялись в ходе обучения.  

Особое внимание целесообразно уделить вопросам, которые могут вызвать 

наибольшее затруднение, относящимся к следующим темам: 

В процессе подготовки ответов на вопросы необходимо учитывать те актуальные 

изменения, которые произошли в законодательстве / нормативных актах / ГОСТах, а так-

же увязывать теоретические аспекты с современной практикой. 

Рекомендуется посещение предэкзаменационных консультаций, которые проводятся 

в соответствии с утвержденным расписанием. 

 

2.3. Процедура проведения государственного экзамена 

 

Допуск обучающегося к процедуре государственного экзамена удостоверяется от-

меткой института/деканата в зачетной книжке, предоставляемой обучающимся секретарю 

ГЭК перед началом экзамена. 

Экзаменационное задание состоит из 53 теоретических вопросов. 

Время на подготовку 30 минут. 

Во время государственного экзамена обучающиеся могут пользоваться нормативной 

документацией, справочниками, рабочими программами дисциплин, калькулятором. 

Запрещается иметь при себе и использовать средства связи, кроме установленных в 

аудитории для проведения ГИА с применением дистанционных технологий (в особых 

случаях). 

Решения ГЭК об оценке ответа обучающегося принимаются простым большинством 

голосов от числа лиц, входящих в состав ГЭК и участвующих в заседании. При равном 

числе голосов председатель комиссии обладает правом решающего голоса. 

Результаты сдачи государственного экзамена объявляются в день его проведения. 

 

2.4. Перечень рекомендуемой литературы для подготовки к государственному 

экзамену 

 

1. Суслов А.Г. Основы технологии машиностроения : учебник / А.Г. Суслов. 

— М. : КНОРУС, 2013. — 288 с. — (Бакалавриат). 

2. Маталин, А.А.   Технология машиностроения [Электронный ресурс]: учеб. по-

собие/ А.А. Маталин. - 3-е изд.- СПб.: Лань, 2010. - 512с.: ил. - Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/ 

3. Сысоев, С.К. Технология машиностроения. Проектирование технологических 

процессов [Электронный ресурс]: учеб. пособие/ С.К. Сысоев, А.С. Сысоев, В.А. Левко. 

- СПб.: Лань, 2011.- 352с.- Режим доступа: http://e.lanbook.com/ 

4. Ковшов, А.Н. Технология машиностроения [Электронный ресурс]: учеб. посо-

бие/ А.Н. Ковшов.- СПб.: Лань, 2008.- 320с.: ил.- Загл. с экрана.- Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/ 

http://e.lanbook.com/
http://e.lanbook.com/
http://e.lanbook.com/
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5. Зубарев, Ю.М. Современные инструментальные материалы. [Электронный ре-

сурс]: учебник для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специально-

сти 151001 направления подготовки «Конструкторско-технологическое обеспечение 

машиностроительных производств». Гриф (УМО АМ)/ Ю.М. Зубарев. – СПб.: Лань, 

2008. – 224 с.- Режим доступа: http://e.lanbook.com 

6. Немтинов, В.А. Информационные технологии при проектировании и управле-

нии техническими системами :учебное пособие. Часть III / В.А. Немтинов,  С.В. Карпуш-

кин, В.Г. Мокрозуб и др. – Тамбов: Изд-во ФГБОУ ВПО ТГТУ, 2012. – 160 с. 48 экз 

7. Немтинов, В.А. Информационные технологии при проектировании и управле-

нии техническими системами :учебное пособие. Часть IV. / В.А. Немтинов,  С.В. Карпуш-

кин, В.Г. Мокрозуб и др. – Тамбов: Изд-во ФГБОУ ВПО ТГТУ, 2014. – 160 с. 63 экз. 

8. Гречишников, В.А. Режущие инструменты: учеб. пособие для вузов / В. А. Гре-

чишников [и др.]. - Старый Оскол: ООО "ТНТ", 2009. - 388 с.  

9. Гречишников, В.А. Формообразующие инструменты машиностроительных про-

изводств. Инструменты общего назначения: учебник для вузов / В. А. Гречишников [и 

др.]. - 2-е изд., перераб. и доп. - Старый Оскол: ООО "ТНТ", 2008. - 432 с.  

10. Муратова, Е.И. Системный подход к организации научно-инновационной дея-

тельности при подготовке магистров техники и технологии [Электронный ресурс]: учеб 

пособие для магистров направл. 150400 / Е. И. Муратова, С. И. Дворецкий. - Тамбов, 2009. 

11. Пестрецов С.И. Компьютерное моделирование и оптимизация процессов реза-

ния: уч. пособие. Тамбов: Изд-во ТГТУ, 2009 – 104 с. 

12. Научно-методические аспекты подготовки магистерских диссертаций: учебное 

пособие/С.И. Дворецкий, Е.И. Муратова, О.А. Корчагина, С.В. Осина. - Тамбов: Тамбов-

полиграфиздат, 2006. - 84 с. 

13. Малыгин, Е.Н. Математические методы в технических расчетах: учебное посо-

бие для студ. обуч. по направл. 240800, 240801 / Е. Н. Малыгин - Тамбов: Издательство 

ТГТУ, 2010. - 80 с.  71 экз 

 

2.5. Содержание и критерии оценивания государственного экзамена 

 

Государственный экзамен проводится по дисциплинам, результаты освоения кото-

рых имеют определяющее значение для профессиональной деятельности выпускников. 

 

2.5.1. Оценочные средства 

 

Теоретические вопросы к государственному экзамену 

Технологическая подготовка наукоемкого цифрового производства 

 

1. Технологические основы достижения качества деталей машин. Погрешности механиче-

ской обработки. Основные пути уменьшения погрешностей обработки деталей. 

2. Качество поверхностей и технологические методы повышения надежности деталей ма-

шин. Влияние способов и режимов механообработки на качество поверхностей детали. 3. 

Влияние технологии механообработки на эксплуатационные свойства деталей машин. 

4. Основы проектирования технологического процесса изготовления детали. Проектиро-

вание единичных технологических процессов. 

5. Технологические основы увеличения производительности технологически процессов. 

6. Автоматизация производственных процессов. Задачи автоматизации машиностроения. 

7. Автоматизация технологических систем. Автоматизация серийной производства, гиб-

кие производственные системы, модули, участки, применение промышленных роботов. 

8. Понятие о точности сборки машин, формы организации процесса сборки. 

9. Разработка технологических процессов автоматизированной сборки. 

10. Автоматизация сборочных процессов. 

http://e.lanbook.com/
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Технологическое и программное обеспечение станков с ЧПУ. 

 

1. Разработка технологических процессов изготовления корпусных деталей. 

2. Обработка корпусных деталей на станках с ЧПУ. 

3. Особенности построения технологических процессов в массовом производстве. 

4. Автоматизация операций механической обработки заготовок. 

5. Проектирование технологических процессов на станках с ЧПУ. 

6. Автоматизация технологических систем. Гибкие производственные системы в еди-

ничных и серийных производствах. 

7. Автоматический контроль процесса обработки. 

8. Геометрическая задача числового программного управления. 

9. Устройство системы числового программного управления. 

10. Логическая задача управления технологическим оборудованием. Управление элек-

троавтоматикой станка. 

11. Программируемый контроллер. 

12. Технологическая задача управления. Кодирование исходной информации. Языки 

технологического программирования. Автоматизированная подготовка управляющих 

программ. 

13. Терминальная задача управления. Управление следящими приводами станков. 

 

Технология отраслевого машиностроения в цифровом производстве. 

 

1. Технология изготовления валов. 

2. Особенности технологии изготовления валов в крупносерийном и массовом произ-

водствах. 

3. Обработка валов на автоматических  линиях. 

4. Технология изготовления деталей зубчатых передач. 

5. Технология изготовления деталей червячных передач. 

6. Технология изготовления вилок, рычагов, шатунов. 

7. Технология сборки типовых сборочных единиц и соединений. 

8. Сборка зубчатых передач. Методы и средства механизации и автоматизации сбо-

рочных работ. 

9. Электрофизическая, электрохимическая, ультразвуковая, электроннолучевая обра-

ботка деталей машин. Технологические возможности, область применения. 

 

Технология обработки на современных станочных системах 

 

1. История и перспективы развития станкостроения и металлообработки. 

2. Методы образования поверхностей. 

3. Движения в станках. 

4. Кинематические связи в станках. 

5. Методика структурного анализа в кинематической настройке станков. 

6. Типовые механизмы приводов станков. 

7. Классификация металлорежущих станков. 

 

 

 
Цифровое производство в машиностроении 

1. Проблемы промышленной экологии и техника защиты окружающей среды. 

2.  Современная экологическая ситуация. 

3.  Контроль за выбросами в атмосферу и методы их очистки. 
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4. Методы очистки сточных вод. 

5. Защита литосферы от твердых отходов. 

6. Проблемы мониторинга, литомониторинга, биомониторинга. 

7. Тепловое, звуковое, радиационное и электромагнитное загрязнение окружающей 

среды. 
Проектирование и управление цифровым машиностроительным производством 

 

1. Информационное обеспечение машиностроительного производства. 

2. Информационные системы сбора и обработки информации для машиностроитель-

ного производства. 

3.  Базы данных, системы управления базами данных. 

4. Системы машинной графики, виртуальное моделирование. 

5. Универсальные системы инженерных расчетов. 

6. Системы конечноэлементного анализа. 

7. Интеллектуальные информационные системы. 

 

2.5.2. Критерии оценивания 

 

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся в том случае, если, по мнению чле-

нов ГЭК, выпускник дал полные развернутые ответы на вопросы билета, продемонстри-

ровал: 

 высокий уровень освоения материала, предусмотренного содержанием образо-

вательной программы; 

 знания и умения, позволяющие решать задачи профессиональной деятельности; 

 обоснованность, четкость, полноту изложения ответов на дополнительные во-

просы; 

 высокий уровень информационной и коммуникативной культуры; 

 

Оценка «хорошо» выставляется в том случае, если, по мнению членов ГЭК, выпуск-

ник дал полные развернутые ответы на вопросы билета, однако не ответил на ряд допол-

нительных вопросов. Также может быть выставлена в случае, если ответ на один из во-

просов неполный. В целом обучающийся продемонстрировал хороший уровень освоения 

материала, предусмотренного содержанием образовательной программы; знания и уме-

ния, позволяющие решать задачи профессиональной деятельности. Ответ обучающегося 

носил обоснованный и четкий характер. 

 

Оценка «удовлетворительно» выставляется в том случае, если, по мнению членов 

ГЭК, выпускник дал неполные ответы на вопросы билета. Однако в целом обучающийся 

продемонстрировал достаточный уровень освоения материала, предусмотренного содер-

жанием образовательной программы; знания и умения, позволяющие решать задачи про-

фессиональной деятельности. Ответ обучающегося по большей части носил обоснован-

ный характер. 

 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется в том случае, если ответы на вопросы 

экзаменационного задания отсутствуют, либо содержат существенные фактические ошиб-

ки. 
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3. ПРОГРАММА ВЫПОЛНЕНИЯ И  

ЗАЩИТЫ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

3.1. Вид и примерная тематика ВКР 

Вид ВКР – магистерская диссертация. 

Утвержденный приказом ректора перечень предлагаемых для выполнения тем ВКР, 

доводится до сведения обучающихся не позднее чем за 6 месяцев до даты начала государ-

ственной ГИА. 

 

Перечень предлагаемых для выполнения тем ВКР 
{ 

№ 

п/п 
Тема ВКР 

1.  Разработка программного обеспечения, реализующего методику технологических или 

механических расчетов оборудования, рекомендованную нормативными документа-

ми 

2.  Разработка программного обеспечения, реализующего оригинальную методику тех-

нологических или механических расчетов оборудования 

3.  Методика применения существующего программного обеспечения для решения кон-

кретных производственных задач 

4. Разработка информационного обеспечения конкретного производственного процесса 

5. Разработка информационного обеспечения систем расчета и конструирования эле-

ментов технологического оборудования 

6. Виртуальное моделирование элементов технологического оборудования, процессов 

сборки машин и аппаратов 

7. Виртуальное моделирование пространственно-распределенных объектов 

8. Разработка блока САПР оптимизации процессов резания материалов 

9. Разработка методики акустического экспресс-контроля износа инструмента при то-

карной обработке 

10. Компьютерное моделирование и оптимизация процессов резания 

11. Разработка и исследование формообразующих операций обработки детали «Лопасть» 

на стадии технологической подготовки производства 

12. Разработка и исследование формообразующих операций обработки детали «Корпус» 

из нержавеющей стали 

13. Разработка и исследование формообразующих операций обработки детали «Корпус» 

из алюминиевых сплавов 

14 Повышение качества заготовок из листового металла на стадии технологической под-

готовки производства штампованных изделий 

15 Повышение качества деталей из стальных заготовок для токарной обрабоитки на ста-

дии технологической подготовки производства 

 

3.2. Требования к ВКР 

 

Основные требования к структуре и оформлению ВКР установлены в СТО ФГБОУ 

ВО «ТГТУ» 07-2017 «Выпускные квалификационные работы и курсовые проекты (рабо-

ты). Общие требования». 

Основные требования к содержанию ВКР определяются настоящей программой и 

заданием на ВКР. 

Рекомендуемый объем ВКР – 80-100 страниц. 

ВКР должна иметь следующую структуру: 
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- титульный лист; 

- лист задания; 

- аннотация; 

- содержание; 

- нормативные ссылки; 

- термины, определения, обозначения, сокращения, символы и единицы; 

- введение; 

- основная часть (в соответствии с утверждённым заданием); 

- заключение; 

- список использованных источников; 

- приложения; 

- графическая часть {при наличии проектной составляющей}. 

Обязательные разделы основной части {при наличии таковых}: 

Структура ВКР представляет собой результаты выполненных предварительных и 

итоговых исследований: 

- литературный обзор по тематике магистерской диссертации; 

- патентный поиск конструкций и оснастки технологического оборудования, рас-

сматриваемого в диссертации; 

- пути реализации решаемой проблемы (математическая модель, необходимая экспе-

риментальная установка, предполагаемые численные методы и алгоритмы решения соот-

ветствующих задач); 

- анализ технических условий и разрабатывается технологический процесс сборки 

конкрет-ного изделия отрасли машиностроение; 

- выполняется анализ точности механической обработки, расчёты припусков и ре-

жимов резания, определены нормы времени на операции; 

- разрабатывается конструкция установочно-зажимного приспособления на конкрет-

ную операцию; 

- исследуются возможность обрабатываемости конкретных материалов на тех или 

иных станках тем или иным инструментом; 

- разрабатывается системы способствующие более эффективному использованию 

материа-лов, инструмента и станочного оборудования. 

Для каждой конкретной темы ВКР выбирается или разрабатывается её структура, 

методы исследования, экспериментальные установки и способы апробации результатов 

научных исследований. 

Программные продукты, которыми необходимо пользоваться при работе на ВКР: 

Microsoft Office 2003, MathCad 2001 Professional, Autodesk Inventor 2010 Suite, MechaniCs 

8.0. 

Оригинальность текста ВКР должна быть не менее 50процентов 

 

3.3. Перечень литературы, рекомендуемой к использованию при выполнении 

ВКР 

1. Муратова, Е.И. Системный подход к организации научно-инновационной деятель-

ности при подготовке магистров техники и технологии [Электронный ресурс]: учеб посо-

бие для магистров направл. 150400 / Е. И. Муратова, С. И. Дворецкий. - Тамбов, 2009. 

2. Научно-методические аспекты подготовки магистерских диссертаций: учебное по-

собие/С.И. Дворецкий, Е.И. Муратова, О.А. Корчагина, С.В. Осина. - Тамбов: Тамбовпо-

лиграфиздат, 2006. - 84 с. 

3. Суслов А.Г. Основы технологии машиностроения : учебник / А.Г. Суслов. — 

М. : КНОРУС, 2013. — 288 с. — (Бакалавриат). 

4. Маталин, А.А.   Технология машиностроения [Электронный ресурс]: учеб. посо-

бие/ А.А. Маталин. - 3-е изд.- СПб.: Лань, 2010. - 512с.: ил. - Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/ 
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5. Сысоев, С.К. Технология машиностроения. Проектирование технологических про-

цессов [Электронный ресурс]: учеб. пособие/ С.К. Сысоев, А.С. Сысоев, В.А. Левко. - 

СПб.: Лань, 2011.- 352с.- Режим доступа: http://e.lanbook.com/ 

6. Ковшов, А.Н. Технология машиностроения [Электронный ресурс]: учеб. пособие/ 

А.Н. Ковшов.- СПб.: Лань, 2008.- 320с.: ил.- Загл. с экрана.- Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/ 

7. Зубарев, Ю.М. Современные инструментальные материалы. [Электронный ресурс]: 

учебник для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности 

151001 направления подготовки «Конструкторско-технологическое обеспечение машино-

строительных производств». Гриф (УМО АМ)/ Ю.М. Зубарев. – СПб.: Лань, 2008. – 224 

с.- Режим доступа: http://e.lanbook.com 

8. Немтинов, В.А. Информационные технологии при проектировании и управлении 

техническими системами :учебное пособие. Часть IV. / В.А. Немтинов,  С.В. Карпушкин, 

В.Г. Мокрозуб и др. – Тамбов: Изд-во ФГБОУ ВПО ТГТУ, 2014. – 160 с. 63 экз. 

9. Гречишников, В.А. Формообразующие инструменты машиностроительных произ-

водств. Инструменты общего назначения: учебник для вузов / В. А. Гречиш-ников [и др.]. 

- 2-е изд., перераб. и доп. - Старый Оскол: ООО "ТНТ", 2008. - 432 с.  

10. Пестрецов С.И. Компьютерное моделирование и оптимизация процессов резания: 

уч. пособие. Тамбов: Изд-во ТГТУ, 2009 – 104 с. 

11. Научно-методические аспекты подготовки магистерских диссертаций: учебное по-

собие/С.И. Дворецкий, Е.И. Муратова, О.А. Корчагина, С.В. Осина. - Тамбов: Тамбовпо-

лиграфиздат, 2006. - 84 с. 

12. Малыгин, Е.Н. Математические методы в технических расчетах: учебное посо-бие 

для студ. обуч. по направл. 240800, 240801 / Е. Н. Малыгин - Тамбов: Издательство ТГТУ, 

2010. - 80 с.  71 экз 

 

3.4. Порядок выполнения и защиты ВКР 

3.4.1. Для подготовки ВКР за обучающимся (несколькими обучающимися, выпол-

няющими ВКР совместно) закрепляется руководитель ВКР из числа лиц, относящихся к 

профессорско-преподавательскому составу ТГТУ. Назначение руководителей ВКР и кон-

сультантов осуществляется приказом ректора. 

3.4.2. Обучающиеся выбирают темы ВКР из перечня рекомендуемых тем. По пись-

менному заявлению обучающегося (нескольких обучающихся, выполняющихся ВКР сов-

местно) ему (им) может быть предоставлена возможность подготовки и защиты ВКР по 

самостоятельно выбранной теме в случае обоснованности целесообразности ее разработки 

для практического применения в соответствующей области профессиональной деятельно-

сти или на конкретном объекте профессиональной деятельности. Закрепление тем ВКР за 

обучающимися осуществляется приказом ректора. 

3.4.3. Обучающемуся выдается задание на ВКР в соответствии с утвержденной те-

мой. Задание подписывается руководителем ВКР и утверждается заведующим кафедрой. 

3.4.4. Выполнение ВКР обучающимися осуществляется в форме самостоятельной 

работы и контактной работы с руководителями ВКР и консультантами. В рамках контакт-

ной работы проводится консультирование обучающихся по вопросам содержания и по-

следовательности выполнения ВКР; оказание помощи обучающимся в подборе необходи-

мой литературы; контроль хода выполнения ВКР. 

3.4.5. ВКР подлежит нормоконтролю. Нормоконтроль проводится в соответствии с 

СТО ФГБОУ ВО «ТГТУ» 04-2017 «Нормоконтроль документации».. 

3.4.6. Текст ВКР проверяется руководителем на объем заимствования с целью уста-

новления оригинальности текста и выявления неправомочных заимствований. 

3.4.7. После завершения подготовки обучающимся ВКР, руководитель ВКР пред-

ставляет письменный отзыв о работе обучающегося в период подготовки ВКР (далее по 

тексту – «отзыв»), включающий, в том числе, результаты проверки на объем заимствова-
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ния. В случае выполнения ВКР несколькими обучающимися руководитель ВКР представ-

ляет отзыв об их совместной работе в период подготовки ВКР. 

3.4.8. Процедура предварительного рассмотрения ВКР 

Подготовленная и полностью оформленная ВКР проходит процедуру предваритель-

ного рассмотрения на заседании комиссии в составе заведующего кафедрой, ответствен-

ной за ОПОП, членов ГЭК, являющихся работниками ТГТУ, и руководителей ВКР. Со-

став комиссии утверждается распоряжением заведующего кафедрой, ответственной за 

ОПОП. Заседание комиссии по предварительному рассмотрению ВКР проводится не 

позднее чем за 7 календарных дней до заседания ГЭК. 

На заседание комиссии по предварительному рассмотрению ВКР в обязательном по-

рядке представляются следующие материалы: 

– ВКР, успешно прошедшая нормоконтроль и проверку на объем заимствования 

(представляется обучающимся); 

– отзыв (представляется руководителем ВКР); 

– учебная карточка обучающегося (представляется секретарем ГЭК). 

Комиссия по предварительному рассмотрению ВКР: 

– проверяет комплектность материалов, представляемых к защите ВКР; 

– делает вывод о выполнении требований, предъявляемых к ВКР; 

– оценивает готовность обучающегося к защите ВКР; 

– на основании результатов промежуточной аттестации делает вывод о сформиро-

ванности компетенций у обучающегося; 

– формирует и выдает обучающемуся заключение о сформированности компетенций 

и допуске к защите ВКР. 

3.4.9. После процедуры предварительного рассмотрения ВКР направляется на рецен-

зирование (не позднее чем за 7 календарных дней до дня защиты ВКР). Рецензент прово-

дит анализ ВКР и представляет на нее письменную рецензию не позднее чем за 5 дней до 

дня защиты ВКР. Внесение изменений в ВКР после получения рецензии не допускается. 

3.4.10. Ознакомление обучающегося с отзывом и рецензией на ВКР осуществляется 

не позднее чем за 5 календарных дней до дня защиты ВКР. 

3.4.11. Не позднее чем за 2 календарных дня до дня защиты ВКР секретарю ГЭК 

представляются следующие материалы: 

– ВКР в электронном виде и на бумажном носителе, успешно прошедшая процедуру 

предварительного рассмотрения; 

– отзыв; 

– рецензия; 

– заключение кафедры, ответственной за реализации ОПОП о сформированности 

компетенций и допуске к защите ВКР; 

– зачетная книжка; 

– учебная карточка обучающегося. 

3.4.12. Процедура защиты ВКР 

Защита ВКР проводится на заседаниях ГЭК по утвержденному расписанию. 

На защиту ВКР обучающемуся отводится до 30 минут. 

Процедура защиты ВКР включает: доклад обучающегося (не более 10 минут) с де-

монстрацией презентации, ознакомление ГЭК с отзывом и рецензией, вопросы членов 

ГЭК, ответы обучающегося. Возможно выступление руководителя ВКР, а также рецен-

зента. 

Решение ГЭК об оценке выполнения и защиты ВКР обучающимися, о присвоении 

квалификации «Магистр» по направлению «Машиностроение» торжественно объявляется 

выпускникам председателем ГЭК в день защиты, сразу после принятия решения на закры-

том совещании. 

 

3.5. Критерии оценивания ВКР 
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Оценка «отлично» ставится обучающемуся, выпускная квалификационная работа 

которого соответствует всем предъявляемым требованиям, положительно оценена рецен-

зентом и научным руководителем. При этом во время защиты обучающийся: 

а) раскрыл актуальность заявленной темы; доказал новизну своей работы и проил-

люстрировал ее теоретическими положениями; 

б) продемонстрировал умение делать корректные выводы по результатам проведен-

ного исследования и обосновывать предложения по решению исследуемой проблемы;  

в) четко и обстоятельно ответил на вопросы членов государственной экзаменацион-

ной комиссии, замечания руководителя и рецензента. 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, выпускная квалификационная рабо-

та которого соответствует всем предъявляемым требованиям. При этом во время защиты 

обучающийся при наличии отдельных, несущественных недочетов: 

а) раскрыл актуальность заявленной темы; доказал новизну своей работы и проил-

люстрировал ее теоретическими положениями; 

б) продемонстрировал умение делать корректные выводы по результатам проведен-

ного исследования и обосновывать предложения по решению исследуемой проблемы;  

в) четко и обстоятельно ответил на вопросы членов государственной экзаменацион-

ной комиссии, замечания руководителя и рецензента. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, выпускная квалифика-

ционная работа которого в целом соответствует предъявляемым требованиям, но во время 

защиты обучающийся: 

а) нечетко раскрыл актуальность темы исследования; не смог убедительно обосно-

вать новизну своей работы; не предложил достаточной теоретической базы проведенного 

следования; 

б) не смог надлежащим образом ответить на некоторые вопросы членов экзаменаци-

онной комиссии и/или на замечания руководителя, рецензента. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, выпускная квалифи-

кационная работа которого в целом соответствует предъявляемым требованиям, но во 

время защиты обучающийся: 

а) не раскрыл актуальность темы исследования или не обосновал новизну своей ра-

боты, не привел теоретическую базу исследования; 

б) не смог ответить на вопросы членов экзаменационной комиссии, замечания руко-

водителя и рецензента. 

Оценка «неудовлетворительно» также выставляется, если во время защиты у членов 

экзаменационной комиссии возникли обоснованные сомнения в том, что обучающийся 

является автором представленной к защите выпускной квалификационной работы (не 

ориентируется в тексте работы; не может дать ответы на уточняющие вопросы, касающи-

еся сформулированных в работе теоретических и практических предложений и т.д.). Такое 

решение принимается даже в том случае, если работа соответствует всем предъявляемым 

требованиям.   
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4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

 

Для проведения Государственной итоговой аттестации используются аудитории, 

оснащенные специализированной мебелью и техническими средствами. 

Наименование специальных 

помещений  

Оснащенность специальных 

помещений  

Перечень лицензионного программного 

обеспечения / Реквизиты подтверждаю-

щего документа 

учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного и семинарского 

типов, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обуче-

ния: экран, проектор, компью-

тер 

MS Office, Windows / Корпоративные ака-

демические лицензии бессрочные Mi-

crosoft Open License № 61010664, 

60979359, 61316870, 45560005, 45341392, 

44964701, 49066437, 48248804, 49487340, 

43925361, 44544975, 43239932, 42882586, 

46733190, 45936776, 46019880, 47425744, 

47869741, 60102643, 41875901  

 

Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены помещения, укомплек-

тованные специализированной мебелью, оснащенные компьютерной техникой с возмож-

ностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную инфор-

мационно-образовательную среду университета. 
Наименование помещений для 

самостоятельной работы 

обучающихся 

Оснащенность помещений для  

самостоятельной работы обучаю-

щихся 

Перечень лицензионного про-

граммного обеспечения / Реквизи-

ты подтверждающего документа 

Помещение для самостоятельной 

работы обучающихся (читальный 

зал Научной библиотеки) 

Мебель: учебная мебель 

Комплект специализированной 

мебели: компьютерные столы 

Оборудование: компьютерная тех-

ника с подключением к информа-

ционно-коммуникационной сети 

«Интернет» и доступом в элек-

тронную информационно-

образовательную среду образова-

тельной организации, веб-камеры, 

коммуникационное оборудование, 

обеспечивающее доступ к сети ин-

тернет (проводное соединение и 

беспроводное соединение по тех-

нологии Wi-Fi) 

MS Office, Windows / Корпоратив-

ная академическая лицензия бес-

срочная 

Microsoft Open License №66426830 

Помещение для самостоятельной 

работы обучающихся (ауд. 333/А) 

Мебель: учебная мебель 

Комплект специализированной 

мебели: компьютерные столы 

Оборудование: компьютерная тех-

ника с подключением к информа-

ционно-коммуникационной сети 

«Интернет» и доступом в элек-

тронную информационно-

образовательную среду образова-

тельной организации, веб-камеры, 

коммуникационное оборудование, 

обеспечивающее доступ к сети ин-

тернет (проводное и беспроводное 

соединение по технологии Wi-Fi) 

MS Office, Windows / Корпоратив-

ная академическая лицензия бес-

срочная 

Microsoft Open License №66426830 
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Рабочая программа воспитания разработана в соответствии с нормами и положениями: 

 Конституции Российской Федерации; 

 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции; 

 Федерального закона от 31.07.2020 №304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучаю-

щихся»; 

 Федерального закона от 05.02.2018 №15-ФЗ «О внесении изменений в отдельные за-

конодательные акты Российской Федерации по вопросам добровольчества (волонтер-

ства)»; 

 Указа Президента Российской Федерации от 19.12.2012 №1666 «О Стратегии государ-

ственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года»; 

 Указа Президента Российской Федерации от 24.12.2014 №808 «Об утверждении Ос-

нов государственной культурной политики»; 

 Указа Президента Российской Федерации от 31.12.2015 №683 «О Стратегии нацио-

нальной безопасности Российской Федерации»; 

 Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 №204 «О национальных целях 

и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»; 

 Указа Президента Российской Федерации от 09.05.2017 №203 «Стратегия развития 

информационного общества в Российской Федерации на 2017-2030 годы»; 

 Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (утв. 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 №996-р); 

 Основ государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 

2025 года (утв. распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.11.2014 

№2403-р); 

 Плана мероприятий по реализации Основ государственной молодежной политики 

Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденных распоряжением Прави-

тельства Российской Федерации от 29.11.2014 №2403-р (утв. распоряжением Прави-

тельства Российской Федерации от 12.12.2015 №2570-р); 

 Постановления Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 №1642 «Об 

утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие образо-

вания»; 

 Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.02.2014 

№ ВК-262/09 «О Методических рекомендациях о создании и деятельности Советов 

обучающихся в образовательных организациях»; 

 Приказа Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Российской 

Федерации от 14.08.2020 №831 «Об утверждении Требований к структуре официаль-

ного сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» и формату представления информации»; 

 Посланий Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской 

Федерации; 

 Положения о воспитательной работе в Тамбовском государственном техническом 

университете. 
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1. ЦЕЛИ ВОСПИТАНИЯ. 

МЕСТО ВОСПИТАНИЯ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 

1.1. Программа воспитания является частью основной профессиональной образова-

тельной программы, разрабатываемой и реализуемой в соответствии с действующим феде-

ральным государственным образовательным стандартом. 

1.2. Цели организации воспитательной работы при освоении ОПОП в университете:  

 формирование единого воспитательного пространства, создающего равные условия 

для развития российской молодежи; 

 формирование у молодежи общих ценностей, моральных и нравственных ориентиров, 

необходимых для устойчивого развития государства; 

 усиление воспитательного воздействия благодаря непрерывности процесса воспита-

ния. 

1.3. Воспитание является приоритетным направлением в образовательной деятельно-

сти и носит системный, плановый, систематический и непрерывный характер. Оно позволя-

ет: 

 развивать у обучающихся способность самим при содействии научно-педагогических 

работников, других социальных партнеров организовывать свою жизнь на основе об-

щечеловеческих нравственных ценностей, созидания и сотрудничества с разными 

людьми;  

 учить обучающихся проявлять инициативу, самостоятельность, толерантность и от-

ветственность. 

1.4. В основе организации воспитательной работы лежат: 

 ориентация на нравственные идеалы и ценности гражданского общества, межкультур-

ный диалог;  

 организация деятельности в контексте получения профессионального образования и 

государственной молодежной политики; 

 единство учебной и внеучебной воспитательной деятельности; 

 опора на психологические, социальные, культурные и другие особенности обучаю-

щихся, реализация принципа инклюзии в организации воспитательной деятельности;  

 учёт социально-экономических, культурных и других особенностей региона; 

 сочетание административного управления и самоуправления обучающихся; 

 вариативность направлений воспитательной деятельности, добровольность участия в 

них и право выбора обучающегося;  

 открытость, преемственность, гибкость системы воспитательной деятельности уни-

верситета. 

1.5. Педагогические условия развития системы воспитательной деятельности:  

 реализация программы воспитания обучающихся, обеспечивающей целенаправлен-

ность, целостность и преемственность воспитательной деятельности; 

 формирование социокультурной среды вуза, помогающей обучающимся приобщиться 

к определенным ценностям, овладеть необходимыми компетенциями, активно вклю-

читься в социальную практику, развивать и проявлять таланты, демонстрировать свои 

достижения; 

 развитие разнообразных объединений обучающихся (сообществ обучающихся и пре-

подавателей): научных, общественных, творческих, производственных, клубных, про-

фессиональных и др.; 

 взаимодействие с молодежными объединениями (организациями), имеющими пози-

тивные программы; 

 развитие самоуправления обучающихся. 
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1.6. Воспитание организуется в воспитывающей среде университета, построенной на 

ценностях, устоях общества, нравственных ориентирах, принятых сообществом универси-

тета. 

Воспитывающая среда является правовой средой, где в полной мере действует основ-

ной закон нашей страны – Конституция РФ, законы, регламентирующие образовательную 

деятельность, работу с молодежью, Устав университета и правила внутреннего распорядка. 

Воспитывающая среда университета ориентирует обучающихся на развитие интеллек-

туальных качеств и креативности, побуждает одаренных обучающих к совершенствованию 

своих навыков и способностей, творческой профессиональной реализации в науке, произ-

водстве, в системе общественных отношений.  

Воспитывающая среда университета обеспечивает толерантное диалоговое взаимо-

действие обучающихся и преподавателей, обучающихся друг с другом, мотивирует к ста-

новлению высокой коммуникативной культуры. 

Воспитывающая среда предполагает использование в процессе духовно-

нравственного, патриотического и личностного развития обучающихся широкого исполь-

зования цифровых технологий. 

К процессу воспитания в среде университета привлекаются общественные организа-

ции и сообщества работодателей, объединения выпускников университета.  

Воспитывающая среда предполагает обеспечение психологической комфортности при 

получении высшего образования, ориентирует на здоровый образ жизни, следует традици-

ям общества и университета. 

1.7. Направления воспитательной работы: 

 на развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации обуча-

ющихся; 

 на формирование у обучающихся чувства патриотизма и гражданственности; 

 на формирование у обучающихся чувства уважения к памяти защитников Отечества и 

подвигам героев Отечества; 

 на формирование у обучающихся уважения человеку труда и старшему поколению; 

 на формирование у обучающихся уважения к закону и правопорядку; 

 на формирование у обучающихся бережного отношения к культурному наследию и 

традициям многонационального народа Российской Федерации; 

 на формирование у обучающихся правил и норм поведения в интересах человека, се-

мьи, общества и государства; 

 на формирование у обучающихся бережного отношения к природе и окружающей 

среде; 

 на профилактику деструктивного поведения обучающихся. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ВОСПИТАНИЯ 

 

Воспитание реализуется при освоении обучающимися учебных дисциплин в части 

формирования универсальных компетенций, в рамках самостоятельной работы в индивиду-

альном порядке и составе группы, во взаимодействии с куратором группы в соответствии с 

календарным планом воспитательной работы, а также во внеучебной деятельности в соот-

ветствии с Комплексным планом проведения социально-воспитательных и профилактиче-

ских мероприятий в ФГБОУ ВО «ТГТУ». 

 

Раздел 1. Гражданское воспитание 

Формирование правового сознания, уважения к законам РФ. Формирование правовой 

ответственности личности студентов.  

Совершенствование правовых знаний студентов в целях защиты прав специалиста в 

условиях конкуренции на рынке труда. 

Проведение мероприятий, направленных на формирование толерантности и межнаци-

онального общения среди студентов, навыков противодействия националистическим 

настроениям, терроризму. 

Проведение мероприятий, направленных на повышение правовой активности и ответ-

ственности.  

Проведение мероприятий, на повышение информационной грамотности и ответствен-

ности за деятельность в цифровом пространстве. 

Информирование обо всех имеющихся в университете студенческих объединениях, 

привлечение обучающихся к их деятельности. 

Проведение мероприятий, направленных на развитие студенческих коммуникаций, 

формирование актива в группах обучающихся. Организация систематического взаимодей-

ствия между обучающимися различных курсов и педагогическим коллективом для даль-

нейшей самореализации молодежи. 

Мероприятия 

М 1.1. Беседа на тему: «Мои права и обязанности». 

М 1.2. Беседа на тему: «Правовое поведение в цифровом пространстве».  

М 1.3. Беседа на тему: «Возможности самореализации в ТГТУ». 

М 1.4. Участие в общеуниверситетском мероприятии «Фестиваль студенческих объедине-

ний». 

 

Раздел 2. Патриотическое воспитание 

Формирование высокой гражданственности личности, любви к Родине, уважения к 

соблюдению общечеловеческих ценностей, чувства ответственности при решении обще-

ственно-значимых профессиональных задач. 

Формирование российского национального самосознания, патриотических чувств. 

Проведение мероприятий, направленных на изучение истории и культуры родного 

края (города, области), развитие межкультурного диалога многонационального народа РФ.  

Проведение мероприятий, направленных на популяризацию ученых и специалистов в 

профессиональной области, внесших вклад в развитие страны.  

Проведение мероприятий, направленных на популяризацию волонтерского движения 

среди студентов. 

Проведение мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы, включая работу с 

ветеранами, оказание шефской помощи. 

Проведение информационно-просветительских мероприятий в информационном про-

странстве университета с целью приобщения обучающихся к истории России, истории 

Тамбовской области. 
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Мероприятия 

М 2.1. Встреча с ветеранами Великой Отечественной войны и труда, ветеранами ТГТУ. 

М 2.2. Участие во Всероссийских мероприятиях и акциях, посвященных Победе в Великой 

Отечественной войне: «Георгиевская ленточка», «Бессмертный полк», «Сирень Победы», 

«Аллея памяти», «Книга памяти», урок Победы и других. 

 

Раздел 3. Духовно-нравственное воспитание 

Формирование и развитие системы духовно-нравственных ценностей.  Формирование 

у обучающихся уважения человеку труда и старшему поколению. 

Изучение истории, традиций университета, правил участия обучающихся в учебной и 

общественной жизни образовательного учреждения. Знакомство с трудовой, научной и об-

щественной деятельностью ветеранов университета. 

Проведение мероприятий, направленных на формирование стремления узнать исто-

рию своей семьи, на сохранение диалога поколений в семьях. Популяризация традицион-

ных семейных ценностей, осознание важности чувства любви и верности в семейных отно-

шениях. Изучение способов сохранения взаимопонимания и любви в студенческих семьях. 

Мероприятия, посвященные становлению толерантности и популяризации идеи ген-

дерного равенства.  

Мероприятия 

М 3.1. Беседа о работниках университета, внесших значительный вклад в развитие профес-

сиональной области. 

М 3.2. Беседа о традиционных семейных ценностях. 

М 3.3. Беседа о формировании толерантности в молодежной среде. 

 

Раздел 4. Формирование нацеленности на здоровый образ жизни  

(физическое воспитание) 

Формирование ценностно-мотивационных установок на занятие физической культу-

рой и ведение здорового образа жизни. 

Поощрение занятий спортом в студенческой среде, приобщение к новым видам спор-

та. 

Формирование нетерпимости к употреблению алкоголя и психотропных средств.  

Проведение мероприятий, популяризующих среди молодежи идеи ведения здорового 

образа жизни, в том числе в формате студенческих объединений. 

Мероприятия 

М 4.1. Беседа на тему: «Спорт и здоровый образ жизни как способ победить негативные 

пристрастия (в т.ч. к алкоголю)». 

М 4.2. Беседа на тему: «Профилактика коронавирусной инфекции, гриппа и ОРВИ».  

М 4.3. Беседа на тему: «Профилактика ВИЧ-инфекции». 

 

Раздел 5. Экологическое воспитание 

Создание условий для овладения обучающимися знаниями в области экологии. Фор-

мирование экологической культуры и понимания роли профессиональной деятельности для 

решения задач экологии. 

Проведение мероприятий, направленных на бережное отношение к природным ресур-

сам, развитие энергосберегающих технологий. 

Мероприятия 

М 5.1. Беседа на тему: «Решение экологических проблем в эпоху глобализации». 

М 5.2. Беседа на тему: «Бережное отношение к ресурсам – приоритет профессиональной 

деятельности». 
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Раздел 6. Трудовое воспитание 

Формирование и развитие у обучающихся отношения к труду как к жизненной необ-

ходимости и главному способу достижения успеха. 

Изучение трудовой, научной и общественной деятельности ведущих учёных региона, 

внесших вклад в развитие профессиональной области. Изучение личностного вклада специ-

алистов в профессиональной области в инновационную трансформацию региональной эко-

номики. 

Формирование сплоченности и навыков коллективной деятельности студентов. 

Презентация полученных профессиональных навыков, полученных во время прохож-

дения производственных практик. 

Мероприятия 

М 6.1. Беседа на тему: «Профессиональная реализация в условиях рыночной экономики». 

М 6.2. Участие в «Ярмарке вакансий ТГТУ». 

 

Раздел 7. Культурно-просветительское и творческое воспитание. 

Проведение мероприятий, направленных на формирование у студентов ценности мно-

гообразия и разнообразия культур. Информационно-просветительская работа о культуре 

российского народа, в том числе религиозных традициях. Проведение мероприятий, 

направленных на знакомство с традициями у различных народов России и зарубежных 

стран. 

Повышение общего культурного уровня обучающихся. Приобщение обучающихся к 

театральному искусству (драматическому, музыкальному, театру мод и другим направле-

ниям). 

Мероприятия, направленные на развитие творческих способностей студентов, приоб-

щение к российской культуре, участие в конкурсах художественной самодеятельности и 

фестивале «Студенческая весна». 

Мероприятия 

М 7.1 Посещение учреждения культуры. 

М.7.2. Участие в общеуниверситетских мероприятиях творческой направленности. 

 

Раздел 8. Научно-образовательное воспитание. 

Мероприятия по повышению субъектности студентов, развитию личностных компе-

тенций. Формирование нацеленности на дальнейшее профессиональное развитие. 

Организация участия студентов в олимпиадном движении, развитие профессиональ-

ного творчества, вовлечение обучающихся в научно-исследовательскую и профессиональ-

ную деятельность.  

Проведение мероприятий, направленных на повышение познавательной активности 

обучающихся, формирование ценностных установок в отношении интеллектуального тру-

да, представлений об ответственности за результаты профессиональной деятельности и ро-

ли будущей профессии в развитии региональной экономики. Формирование готовности к 

технологическому предпринимательству. 

Мероприятия 

М 8.1. Участие в олимпиадах по отдельным дисциплинам, специальностям и направлениям 

подготовки. 

М 8.2. Беседа на тему «Технологическое предпринимательство как возможность успешного 

профессионального развития». 

 

Раздел 9. Социальная поддержка обучающихся и профилактика асоциального поведе-

ния 

Адаптация обучающихся к образовательной деятельности и организация их всесто-

роннего развития в условиях университета. 
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Проведение информационно-просветительских мероприятий о вреде для личности и 

общества асоциального и девиантного поведения (в том числе с привлечением специали-

стов по тематике встреч). 

Обучающие мероприятия, направленные на закрепления навыков противодействия 

студентов информации, угрожающей их психологическому и физическому здоровью.  

Организация педагогического сопровождения проектирования и прохождения персо-

нального образовательного трека, в том числе посредством неформального и информально-

го образования. 

Помощь в преодолении затруднений, возникших в процессе обучения. 

Мероприятия 

М 9.1. Встреча с администрацией университета, института, профкома ТГТУ. 

М 9.2. Беседа на тему: «Адаптация к учебному процессу». 

М 9.3. Беседа на тему: «О вреде для личности и общества асоциального и девиантного по-

ведения». 

М 9.4. Беседа на тему: «Профилактика суицидального поведения». 

М 9.5. Кураторские часы. 
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3. ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

В РАМКАХ ВОСПИТЫВАЮЩЕГО ОБУЧЕНИЯ 

 

Приоритетными видами деятельности обучающихся в воспитательной системе будут 

выступать: 

 проектная деятельность; 

 волонтерская (добровольческая) деятельность; 

 учебно-исследовательская и научно-исследовательская деятельность; 

 студенческое международное сотрудничество; 

 деятельность студенческих объединений; 

 досуговая, творческая и социально-культурная деятельность по организации и проведе-

нию значимых событий и мероприятий; 

 вовлечение обучающихся в профориентацию, кураторские часы; 

 вовлечение обучающихся в предпринимательскую деятельность. 
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4. МОНИТОРИНГ КАЧЕСТВА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Мониторинг качества воспитательной работы – это форма организации сбора, хра-

нения, обработки и распространения информации о воспитательной работе при освоении 

ОПОП, обеспечивающая непрерывное слежение и прогнозирование духовной культуры, 

нравственных качеств и гражданской позиции обучающихся. 

Способами оценки достижения результатов воспитательной работы на личностном 

уровне могут выступать: 

 методики диагностики ценностно-смысловой сферы личности и методики самооцен-

ки; 

 анкетирование, беседа и другие; 

 анализ результатов различных видов деятельности; 

 портфолио. 
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5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

И ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

 
5.1. Основная литература 

1. Воспитание ответственности у подростков : научно-методическое пособие / В. П. Пря-

деин, А. А. Ефимова, Н. Г. Капустина [и др.] ; под редакцией В. П. Прядеина. — Сургут 

: Сургутский государственный педагогический университет, 2013. — 173 c. — ISBN 

2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/86985.html 

2. Завьялов, А. В. Физическое воспитание в вузе : учебное пособие / А. В. Завьялов, Е. Ю. 

Исаков. — Москва : Всероссийский государственный университет юстиции (РПА 

Минюста России), 2015. — 94 c. — ISBN 978-5-00094-105-8. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/43233.html 

3. Певцова, Е. А. Правовое воспитание : вопросы теории и практики. Учебное пособие / Е. 

А. Певцова. — Москва : Международный юридический институт, 2013. — 296 c. — 

ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/34406.html 

4. Клопов, А. Ю. Нравственное воспитание студентов высших учебных заведений : 

учебное пособие / А. Ю. Клопов, Е. А. Клопова, В. Л. Марищук. — Санкт-Петербург : 

Университет ИТМО, 2012. — 46 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/67404.html 

5. Воспитание силы и быстроты: учебно-методическое пособие / Л. А. Аренд, В. К. 

Волков, Д. И. Войтович [и др.] ; под редакцией Г. П. Галочкин. — Воронеж : 

Воронежский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 

2013. — 177 c. — ISBN 978-5-89040-470-1. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/22651.html  

 

5.2. Дополнительная литература 

1. Веденеева, Г. И. Духовно-нравственное воспитание учащихся в процессе познания 

родного края : монография / Г. И. Веденеева. — Саратов : Вузовское образование, 2015. 

— 392 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная си-

стема IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/35247.html  

2. Тюменцева, Е. Ю. Экологическое образование и воспитание как фактор устойчивого 

развития общества / Е. Ю. Тюменцева, В. Л. Штабнова, Э. В. Васильева. — Омск : Ом-

ский государственный институт сервиса, Омский государственный технический уни-

верситет, 2014. — 159 c. — ISBN 978-5-93252-339-1. — Текст : электронный // Элек-

тронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/32800.html  

 

5.3 Периодическая литература  

1. Журнал «Вопросы современной науки и практики. Университет имени В.И. Вернадско-

го»  

2. Журнал «Вестник Тамбовского государственного технического университета»    

 

5.4. Официальные, справочно-библиографические издания, интернет – ресурсы 

Университетская информационная система «РОССИЯ» https://uisrussia.msu.ru 

Справочно-правовая система «Консультант+» http://www.consultant-urist.ru 

http://www.iprbookshop.ru/43233.html
http://www.iprbookshop.ru/34406.html
http://www.iprbookshop.ru/67404.html
http://www.iprbookshop.ru/22651.html
http://www.iprbookshop.ru/35247.html
http://www.iprbookshop.ru/32800.html
https://uisrussia.msu.ru/
http://www.consultant-urist.ru/
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Справочно-правовая система «Гарант» http://www.garant.ru 

Портал открытых данных Российской Федерации https://data.gov.ru 

База открытых данных Министерства труда и социальной защиты РФ 

https://rosmintrud.ru/opendata 

База данных Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU https://elibrary.ru/ 

База данных профессиональных стандартов Министерства труда и социальной защиты 

РФ http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-

professionalnykh-standartov/ 

Базы данных Министерства экономического развития РФ http://www.economy.gov.ru 

База открытых данных Росфинмониторинга  http://www.fedsfm.ru/opendata 

Электронная база данных «Издательство Лань» https://e.lanbook.com 

Электронная библиотечная система «IPRbooks» http://www.iprbookshop.ru 

База данных «Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» https://www.biblio-

online.ru 

База данных электронно-библиотечной системы ТГТУ http://elib.tstu.ru 

Федеральная государственная информационная система «Национальная электронная 

библиотека» https://нэб.рф 

Национальный портал онлайн обучения «Открытое образование» https://openedu.ru 

Электронная база данных "Polpred.com Обзор СМИ" https://www.polpred.com 

Официальный сайт Федерального агентства по техническому регулированию и метро-

логии http://protect.gost.ru/ 

 
 

 

http://www.garant.ru/
https://data.gov.ru/
https://rosmintrud.ru/opendata
https://elibrary.ru/
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/
http://www.economy.gov.ru/
http://www.fedsfm.ru/opendata
https://e.lanbook.com/
http://www.iprbookshop.ru/
https://www.biblio-online.ru/
https://www.biblio-online.ru/
http://elib.tstu.ru/
https://нэб.рф/
https://openedu.ru/
https://www.polpred.com/
http://protect.gost.ru/
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Гражданское 

воспитание 
М 1.1 М 1.4  М 1.2  М 1.3       

Патриотическое 

воспитание 
     М 2.1   М 2.2    

Духовно-нравственное 

воспитание 
М 3.1  М 3.2    М 3.3      

Формирование 

нацеленности на 

здоровый образ жизни 

(физическое 

воспитание) 

 М 4.1   М 4.2   
М 4.3 

 
    

Экологическое 

воспитание 
   М 5.1    М 5.2     

Трудовое воспитание    М 6.1     М 6.2    

Культурно-

просветительское и 

творческое 

воспитание 

М 7.1 М.7.2.   М 7.1   М.7.2.  М 7.1   

Научно-

образовательное 

воспитание 

  М 8.1     М 8.1 М 8.2    

Социальная 

поддержка 

обучающихся и 

профилактика 

асоциального 

поведения 

М 9.1 

М 9.5 

М 9.2 

М 9.5 

М 9.3 

М 9.5 
М 9.5 М 9.5 

М 9.1 

М 9.5 
М 9.5 

М 9.4 

М 9.5 
М 9.5 М 9.5   

 
М 1.1. Беседа на тему: «Мои права и обязанности» (1 час). 

М 1.2. Беседа на тему: «Правовое поведение в цифровом пространстве» (1 час).  

М 1.3. Беседа на тему: «Возможности самореализации в ТГТУ» (1 час). 

М 1.4. Участие в общеуниверситетском мероприятии «Фестиваль студенческих объединений» (2 часа). 

М 2.1. Встреча с ветеранами Великой Отечественной войны и труда, ветеранами ТГТУ (1 час). 

М 2.2. Участие во Всероссийских мероприятиях и акциях, посвященных Победе в Великой Отечественной войне: 

«Георгиевская ленточка», «Бессмертный полк», «Сирень Победы», «Аллея памяти», «Книга памяти», урок 

Победы и других (2 часа). 

М 3.1. Беседа о работниках университета, внесших значительный вклад в развитие профессиональной области (1 

час). 

М 3.2. Беседа о традиционных семейных ценностях (1 час). 

М 3.3. Беседа о формировании толерантности в молодежной среде (1 час). 

М 4.1. Беседа на тему: «Спорт и здоровый образ жизни как способ победить негативные пристрастия (в т.ч. к 

алкоголю)» (1 час). 

М 4.2. Беседа на тему: «Профилактика коронавирусной инфекции, гриппа и ОРВИ» (1 час).  

М 4.3. Беседа на тему: «Профилактика ВИЧ-инфекции» (1 час). 

М 5.1. Беседа на тему: «Решение экологических проблем в эпоху глобализации» (1 час). 

М 5.2. Беседа на тему: «Бережное отношение к ресурсам – приоритет профессиональной деятельности» (1 час).   

М 6.1. Беседа на тему: «Профессиональная реализация в условиях рыночной экономики» (1 час). 

М 6.2. Участие в «Ярмарке вакансий ТГТУ» (2 часа). 

М 7.1 Посещение учреждения культуры (6 часов). 

М.7.2. Участие в общеуниверситетских мероприятиях творческой направленности. 

М 8.1. Участие в олимпиадах по отдельным дисциплинам, специальностям и направлениям подготовки (3 часа). 

М 8.2. Беседа на тему «Технологическое предпринимательство как возможность успешного профессионального 

развития» (1 час). 

М 9.1. Встреча с администрацией университета, института, профкома ТГТУ (1 час). 

М 9.2. Беседа на тему: «Адаптация к учебному процессу» (1 час). 

М 9.3. Беседа на тему: «О вреде для личности и общества асоциального и девиантного поведения» (1 час). 

М 9.4. Беседа на тему: «Профилактика суицидального поведения» (1 час). 

М 9.5. Кураторские часы (1 час). 


