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Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом 
рекомендаций примерной ООП ВО по направлению 15.03.05 «Конструкторско- 
технологическое обеспечение машиностроительных производств» по профилю 
«Технология машиностроения».
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8. Материально-техническое обеспечение дисциплины
В филиале «ДГТУ в г. Кизляре имеется аудитория, оборудованная интерактивной доской, 
проектором, что позволяет читать лекции в форме презентаций, смотреть документальные 
видео фильмы, слайд-лекции., карты: Российская империя XIX. СССР(1922-1940гг), 
сражения Великой Отечественной Войны(1941-45гг) и др. Проводиться компьютерное4 
тестирование. Интернет-класс оборудован 12 компьютерами (pentium3).

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом рекомендаций и 
ООП ВО по направлению 15.03.05 - Конструкторско- технологическое обеспечение 
машиностроительных производств и профилю подготовки ЛТехнология 
машиностроения»


