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Целью освоения дисциплины Технология и оборудование машиностроения 
 является формирование компетенций обучающегося в области 

профессиональной деятельности и сфере профессиональной деятельности: 
28 Производство машин и оборудования (в сфере повышения надежности и 

долговечности работы деталей, узлов и механизмов);  
40 Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности (в 

сферах: обеспечения необходимой динамики, прочности, устойчивости, 
рациональной оптимизации, долговечности, ресурса, живучести, надежности и 
безопасности машин, конструкций, композитных структур, сооружений, установок, 
агрегатов, оборудования, приборов и аппаратуры и их элементов; расчетно-
экспериментальных работ с элементами научных исследований в области 
прикладной механики; разработки и проектирования новой техники и технологий). 

Дисциплина направлена на решение задач профессиональной 
деятельности следующих типов: 

проектно-конструкторский; 
научно-исследовательский; 
производственно-технологический. 
Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по 
направлению подготовки 15.03.03 Прикладная механика (уровень образования - 
бакалавр). 

2. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

№ 
п/п 

Код 
компет
енции 

Формулировка 
компетенции  

Код и наименование индикатора достижения 
компетенции 

1 ОПК-8 Способен 
осуществлять анализ 
проектов стандартов, 
рационализаторских 
предложений в области 
машиностроения, 
подготавливать отзывы 
и заключения по их 
оценке 

ИД1ОПК-8 – Осуществляет анализ проектов стандартов и 
рационализаторских предложений в области 
машиностроения 
ИД2ОПК-8 – Подготавливает отзывы и заключения по оценке 
проектов стандартов и рационализаторских предложений в 
области машиностроения 

2 ОПК-9 Способен 
представлять 
результаты 
исследования в 
области 
машиностроения в 
виде научно-
технических отчетов и 
публикаций 

ИД1ОПК-9 – Проводит анализ и осуществляет теоретическое 
обобщение научных данных, результатов экспериментов и 
наблюдений 
ИД2ОПК-9 – Оформляет результаты научно-
исследовательских и опытно-конструкторских работ в виде 
научно-технических отчетов и публикаций в соответствии с 
актуальной нормативной документацией 

3 ОПК-10 Способен 
разрабатывать физико-
механические, 
математические и 
компьютерные модели 
при решении научно-
технических задач в 
области прикладной 
механики 

ИД1ОПК-10 – Применяет существующие физико-
механические, математические и компьютерные модели 
при решении научно-технических задач в области 
прикладной механики 
ИД2ОПК-10 – Разрабатывает новые физико-механические, 
математические и компьютерные модели для решения 
научно-технических задач в области прикладной механики 

4 ОПК-12 Способен создавать 
алгоритмы цифровой 
обработки баз данных 

ИД1ОПК-12 – Создает алгоритмы цифровой обработки баз 
данных результатов испытаний и эксплуатации сложных 
деталей и узлов в машиностроении 

1. Цели и задачи дисциплины



 

 

результатов испытаний 
и эксплуатации 
сложных деталей и 
узлов в 
машиностроении, 
разрабатывать 
современные 
цифровые программы 
расчетов и 
проектирования 
деталей, узлов, 
конструкций, машин и 
материалов с учетом 
требований 
надежности, 
долговечности и 
безопасности их 
эксплуатации 

ИД2ОПК-12 – Разрабатывает цифровые программы расчетов 
и проектирования деталей, узлов, конструкций, машин и 
материалов с учетом требований надежности, 
долговечности и безопасности их эксплуатации 

 
Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 
Результаты обучения (показатели оценивания) 

ИД1ОПК-8 – Осуществляет анализ 
проектов стандартов и 
рационализаторских 
предложений в области 
машиностроения 

Знать правила анализа проектов стандартов и 
рационализаторских предложений в области 
машиностроения 
Уметь осуществлять анализ проектов стандартов и 
рационализаторских предложений в области 
машиностроения 
Владеть методами анализа проектов стандартов и 
рационализаторских предложений в области 
машиностроения 

ИД2ОПК-8 – Подготавливает 
отзывы и заключения по оценке 
проектов стандартов и 
рационализаторских 
предложений в области 
машиностроения 

Знать правила подготовки отзывов и заключения по оценке 
проектов стандартов и рационализаторских предложений в 
области машиностроения 
Уметь подготавливать отзывы и заключения по оценке 
проектов стандартов и рационализаторских предложений в 
области машиностроения 
Владеть навыками подготовки отзывов и заключений по 
оценке проектов стандартов и рационализаторских 
предложений в области машиностроения 

ИД1ОПК-9 – Проводит анализ и 
осуществляет теоретическое 
обобщение научных данных, 
результатов экспериментов и 
наблюдений 

Знать правила анализа и осуществляять теоретическое 
обобщение научных данных, результатов экспериментов и 
наблюдений 
Уметь проводить анализ и осуществляет теоретическое 
обобщение научных данных, результатов экспериментов и 
наблюдений 
Владеть правилами проводить анализ и осуществляет 
теоретическое обобщение научных данных, результатов 
экспериментов и наблюдений 

ИД2ОПК-9 – Оформляет 
результаты научно-
исследовательских и опытно-
конструкторских работ в виде 
научно-технических отчетов и 
публикаций в соответствии с 
актуальной нормативной 
документацией 

Знать правила оформления результатов научно-
исследовательских и опытно-конструкторских работ в виде 
научно-технических отчетов и публикаций в соответствии с 
актуальной нормативной документацией 
Уметь оформлять результаты научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских работ в виде научно-технических 
отчетов и публикаций в соответствии с актуальной 
нормативной документацией 
Владеть навыками оформления результатов научно-
исследовательских и опытно-конструкторских работ в виде 
научно-технических отчетов и публикаций в соответствии с 
актуальной нормативной документацией 

ИД1ОПК-10 – Применяет 
существующие физико-

Знать существующие физико-механические, математические 
и компьютерные модели при решении научно-технических 



 

 

механические, математические и 
компьютерные модели при 
решении научно-технических 
задач в области прикладной 
механики 

задач в области прикладной механики 
Уметь применять существующие физико-механические, 
математические и компьютерные модели при решении 
научно-технических задач в области прикладной механики 
Владеть навыками примененять существующие физико-
механические, математические и компьютерные модели при 
решении научно-технических задач в области прикладной 
механики 

ИД2ОПК-10 – Разрабатывает новые 
физико-механические, 
математические и компьютерные 
модели для решения научно-
технических задач в области 
прикладной механики 

Знать– новые физико-механические, математические и 
компьютерные модели для решения научно-технических 
задач в области прикладной механики 
Уметь– разрабатывать новые физико-механические, 
математические и компьютерные модели для решения 
научно-технических задач в области прикладной механики 
Владеть– навыками разработки новых физико-механические, 
математические и компьютерные модели для решения 
научно-технических задач в области прикладной механики 

ИД1ОПК-12 – Создает алгоритмы 
цифровой обработки баз данных 
результатов испытаний и 
эксплуатации сложных деталей и 
узлов в машиностроении 

Знать алгоритмы цифровой обработки баз данных 
результатов испытаний и эксплуатации сложных деталей и 
узлов в машиностроении 
Уметь создавать алгоритмы цифровой обработки баз данных 
результатов испытаний и эксплуатации сложных деталей и 
узлов в машиностроении 
Владеть навыками создания алгоритмов цифровой обработки 
баз данных результатов испытаний и эксплуатации сложных 
деталей и узлов в машиностроении 

ИД2ОПК-12 – Разрабатывает 
цифровые программы расчетов и 
проектирования деталей, узлов, 
конструкций, машин и 
материалов с учетом требований 
надежности, долговечности и 
безопасности их эксплуатации 

Знать цифровые программы расчетов и проектирования 
деталей, узлов, конструкций, машин и материалов с учетом 
требований надежности, долговечности и безопасности их 
эксплуатации 
Уметь разрабатывать цифровые программы расчетов и 
проектирования деталей, узлов, конструкций, машин и 
материалов с учетом требований надежности, долговечности 
и безопасности их эксплуатации 
Владеть навыками разработки цифровых программм 
расчетов и проектирования деталей, узлов, конструкций, 
машин и материалов с учетом требований надежности, 
долговечности и безопасности их эксплуатации 

 
3. Место дисциплины (модуля) в структуре ООП ВО 
 Дисциплина относится к обязательной части/ модуль 

общеобразовательный Блока 1. 
 Изучение дисциплины основано на знаниях, умениях и навыках, 

полученных при изучении обучающимися дисциплин Материаловедение. 
Технология конструкционных материалов.  

Дисциплина является предшествующей для изучения Введение в 
агроинженерию. Основы растениеводства и технологии хранения и первичной 
переработки сырья растительного происхождения.  Основы бережливого 
производства.  

Основы животноводства и технологии переработки сырья животного 
происхождения. Оборудование для хранения и первичной переработки сырья 
растительного и животного происхождения. Учебная практика, технологическая 
(проектно-технологическая) практика. Производственная практика, 
преддипломная практика. Выполнение, подготовка к процедуре защиты и защита 
выпускной квалификационной работы 

 
 



 

 

4. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы Общая 
трудоемкость дисциплины (модуля) составляет _5____ зачетных_ единиц_. 

 
Виды учебной работы Всего  ак. 

ч 
Распределение 

трудоемкости по 
семестрам, ак. ч 

4 семестр 5 семестр 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) 180 72 108 
Контактная работа в т. ч. аудиторные занятия: 69,95 37 32,95 
Лекции 23 18 15 
в том числе в форме практической подготовки 23 18 15 
Лабораторные занятия 23 18 15 
в том числе в форме практической подготовки 23 18 15 
Консультации текущие 3,95 0,9 0,75 
Консультации перед экзаменом 2 - 2 
Вид аттестации (зачет/экзамен) 0,3 0,1 0,2 
Самостоятельная работа: 76,25 35 41,25 
Проработка материалов по лекциям, учебникам, 
учебным пособиям, (тест задания) 

37,25 17 20,45 

Подготовка к лабораторным занятиям 39 18 21 
Подготовка к экзамену (контроль) 33,8  33,8 

 
5 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества академических часов 
и видов учебных занятий 

5.1 Содержание разделов дисциплины (модуля)  
№ 
п/п 

Наименование 
раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 
(указываются темы и дидактические 

единицы) 

Трудоемкость раздела, 
час. 

4 семестр 
1 Влияние 

технологии 
обработки на 
формирование 
поверхностного 
слоя и 
эксплуатационные 
качества деталей 
машин 

Безопасные условия выполнения 
производственных процессов. Современные 
технологии и обосновывать их применение в 
профессиональной деятельности Влияние 
механической обработки на состояние 
поверхностного слоя заготовки. 
Шероховатость поверхности. Влияние 
шероховатости и состояния поверхностного 
слоя на эксплуатационные свойства деталей 
машин. 

20 

2 Базирование и 
базы в 
машиностроении 

Основы базирования деталей. Виды баз. 
Принцип единства (совмещения) баз. 
Принцип постоянства баз. Классификация и 
назначение приспособлений. Базирование 
деталей в приспособлении. 

20 

3 Точность 
обработки 
деталей машин 

Точность в машиностроении. Причины 
возникновения погрешностей при обработке 
заготовок. Оценка точности обработки 
деталей статистическими методами. Кривые 
плотности распределения отклонений 
размеров по законам: нормального 
распределения, равной вероятности, 
треугольника и другим. Методы достижения 
заданной точности при обработке. Основные 
виды связей между поверхностями деталей 
машины. Основные понятия и определения 
теории размерных цепей. Свойства 
размерных цепей. Погрешность замыкающего 
звена размерной цепи. 

32 



 

 

5семестр 
4 Припуски на 

обработку 
заготовок 

Общие понятия и определения припусков на 
механическую обработку. Методы 
определения припусков: табличный и 
расчетно-аналитический. 

25 

5 Проектирование 
технологических 
процессов 
обработки 
деталей 

Классификация технологических процессов и 
структура операций. Исходные данные для 
проектирования технологических процессов 
механической обработки. Основные этапы 
проектирования единичных технологических 
процессов. Исходные данные для 
проектирования. Проектирование типовых и 
групповых технологических процессов. 
Типовые технологические процессы. 
Групповые технологические процессы. 

35 

6 Автоматизация 
технологических 
процессов 
механических 
цехов 

Основные направления автоматизации 
производства в механических цехах. 
Автоматизация производства на базе станков 
с ЧПУ. Автоматические линии из агрегатных 
станков. Обрабатывающие центры. 

20 

7 Проектирование 
технологических 
процессов сборки 
машин 

Структура и содержание технологического 
процесса сборки. Исходные данные для 
проектирования технологического процесса 
сборки. Последовательность и содержание 
сборочных операций. Технико-экономический 
анализ вариантов сборки. Обеспечение 
точности при сборке машин. 

28 

 Зачет  
 
5.2 Разделы дисциплины и виды занятий 

№ 
п/п Наименование раздела дисциплины 

Лекции, ак. ч Лабораторные 
занятия, ак. ч 

СРО, ак. ч 

4семестр    

1 
Влияние технологии обработки на 
формирование поверхностного слоя и 
эксплуатационные качества деталей машин 

4 4 9 

2 Базирование и базы в машиностроении 6 6 9 
3 Точность обработки деталей машин 4 4 8 
4 Припуски на обработку заготовок 4 4 9 

5 семестр     

5 Проектирование технологических 
процессов обработки деталей 

5 5 14 

6 Автоматизация технологических процессов 
механических цехов 

5 5 14 

7 Проектирование технологических 
процессов сборки машин 

5 5 13,25 

 Текущие консультации 1,65 
 Консультации перед экзаменом 2 
 Зачет/экзамен  

 
 
5.2.1 Лекции 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Тематика лекционных занятий 

Трудоемкост
ь, 

ак. ч 

1 

Влияние технологии 
обработки на 
формирование 
поверхностного слоя и 
эксплуатационные 

Безопасные условия выполнения производственных 
процессов. Современные технологии и обосновывать 
их применение в профессиональной деятельности 
Влияние механической обработки на состояние 
поверхностного слоя заготовки. Шероховатость 

4 



 

 

качества деталей 
машин 

поверхности. Влияние шероховатости и состояния 
поверхностного слоя на эксплуатационные свойства 
деталей машин. 

2 

Базирование и базы в 
машиностроении 

Основы базирования деталей. Виды баз. Принцип 
единства (совмещения) баз. Принцип постоянства баз. 
Классификация и назначение приспособлений. 
Базирование деталей в приспособлении. 

6 

3 

Точность обработки 
деталей машин 

Точность в машиностроении. Причины возникновения 
погрешностей при обработке заготовок. Оценка 
точности обработки деталей статистическими 
методами. Кривые плотности распределения 
отклонений размеров по законам: нормального 
распределения, равной вероятности, треугольника и 
другим. Методы достижения заданной точности при 
обработке. Основные виды связей между 
поверхностями деталей машины. Основные понятия и 
определения теории размерных цепей. Свойства 
размерных цепей. Погрешность замыкающего звена 
размерной цепи. 

4 

4 

Влияние технологии 
обработки на 
формирование 
поверхностного слоя и 
эксплуатационные 
качества деталей 
машин 

Влияние механической обработки на состояние 
поверхностного слоя заготовки. Шероховатость 
поверхности. Влияние шероховатости и состояния 
поверхностного слоя на эксплуатационные свойства 
деталей машин. 

4 

5 семестр   

 
Припуски на обработку 
заготовок 

Общие понятия и определения припусков на 
механическую обработку. Методы определения 
припусков: табличный и расчетно-аналитический. 

25 

 

Проектирование 
технологических 
процессов обработки 
деталей 

Классификация технологических процессов и 
структура операций. Исходные данные для 
проектирования технологических процессов 
механической обработки. Основные этапы 
проектирования единичных технологических 
процессов. Исходные данные для проектирования. 
Проектирование типовых и групповых технологических 
процессов. Типовые технологические процессы. 
Групповые технологические процессы. 

35 

 

Автоматизация 
технологических 
процессов 
механических цехов 

Основные направления автоматизации производства в 
механических цехах. Автоматизация производства на 
базе станков с ЧПУ. Автоматические линии из 
агрегатных станков. Обрабатывающие центры. 

20 

 
5.2.2 Практические занятия  "не предусмотрены".) 

 
5.2.3 Лабораторный практикум  

№ 
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины Наименование лабораторных работ Трудоемкость, 

ак. ч 

1 

Влияние технологии 
обработки на 
формирование 
поверхностного слоя 
и эксплуатационные 
качества деталей 
машин 

  
Определение влияния параметров состояния 
материала и 
 качества поверхностного слоя деталей на 
их эксплуатационные свойства. 

2 

Определение влияния методов обработки на 
формирование физико-механических свойств 
поверхностного слоя 

2 

2 

Базирование и базы в 
машиностроении 

Изучение станочных приспособлений.  2 
Расчет усилия зажима заготовки в 
приспособлении.  

2 

Расчет режимов резания 2 



 

 

3 Точность обработки 
деталей машин 

Изучение точности обработки заготовок на 
токарном станке и определение процента 
возможного брака по площади кривой 
распределения.  
Настройка станка методом пробных проходов 
и промеров.  
 

2 
 
 
 
 
2 
 

4 

Припуски на 
обработку заготовок 

Измерение геометрической точности 
винторезного станка.  
Измерение погрешности закрепления в 
станочных тисках и патроне 
 

2 
2 

5 семестр   

5 

Проектирование 
технологических 
процессов обработки 
деталей 

Расчет припусков на обработку заготовок 
табличным методом  
Измерение усилия резания при точении.  
Измерение температуры в зоне резания при 
точении 

5 

6 

Автоматизация 
технологических 
процессов 
механических цехов 

Производственные циклы с механообработкой 
Типизация и унификация применяемых 
технологических процессов  
Основные механизмы для автоматизации 
механообработки 

5 

7 

Проектирование 
технологических 
процессов сборки 
машин 

Разработка сборочного процесса и 
определение качества и точности сборки.  
Изучение метода полной 
взаимозаменяемости для обеспечения 
требуемой точности сборки.  
Изучение метода неполной 
взаимозаменяемости для обеспечения 
требуемой точности сборки. 

5 

 
 
5.2.4 Самостоятельная работа обучающихся   

№ 
п/п Наименование раздела дисциплины Вид СРО Трудоемкость, 

ак. ч 
4 семестр   

1 
 

Влияние технологии обработки на 
формирование поверхностного слоя и 
эксплуатационные качества деталей 
машин 

Проработка материалов по лекциям, 
учебникам, учебным пособиям 4 

Подготовка к лабораторным занятиям 5 

2 
Базирование и базы в 
машиностроении  
 

Проработка материалов по лекциям, 
учебникам, учебным пособиям 4 

Подготовка к лабораторным занятиям 5 

3 
 

Точность обработки деталей машин  Проработка материалов по лекциям, 
учебникам, учебным пособиям 5 

Подготовка к лабораторным занятиям 4 

4 Припуски на обработку заготовок 
Проработка материалов по лекциям, 
учебникам, учебным пособиям 4 

Подготовка к лабораторным занятиям 4 
5 семестр   

5 
Проектирование технологических 
процессов обработки деталей 
 

Проработка материалов по лекциям, 
учебникам, учебным пособиям 7 

Подготовка к лабораторным занятиям 7 

6 
 

Автоматизация технологических 
процессов механических цехов  
 

Проработка материалов по лекциям, 
учебникам, учебным пособиям 7 

Подготовка к лабораторным занятиям 7 

7 
Проектирование технологических 
процессов сборки машин  

Проработка материалов по лекциям, 
учебникам, учебным пособиям 6,45 

Подготовка к /лабораторным занятиям 7 
 



 

 

6 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
(модуля) 

Для освоения дисциплины обучающийся может использовать:  
 
6.1 Основная литература 
1. Ковшов, А.Н. Технология машиностроения. [Электронный ресурс] : 

Учебники — 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] : 
Учебники — 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 ресурс] : Учебные пособия / 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. Зубарев, Ю.М. Методы получения заготовок в машиностроении и расчет 
припусков на их обработку. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — СПб. : 
Лань, 2016. — 256 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/72581  — Загл. с 
экрана. 

5. Тимирязев, В.А. Основы технологии машиностроительного производства. 
[Электронный ресурс] / В.А. Тимирязев, В.П. Вороненко, А.Г. Схиртладзе. — 
Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2012. — 448 с. — Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/book/3722  — Загл. с экрана. 

 
 
6.2 Дополнительная литература: 
 
1. Балла, О.М. Обработка деталей на станках с ЧПУ. Оборудование. 

Оснастка. Технология. [Электронный ресурс] : Учебные пособия — Электрон. дан. 
— СПб. : Лань, 2015. — 368 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/64322  
— Загл. с экрана. 

2. Справочник технолога-машиностроителя [Текст] : в 2-х т. / под ред. А. Г. 
Косиловой, Р. К. Мещерякова. – 4-е изд., перераб. и доп. – М. : Машиностроение, 
2001. – Т. 1. – 656 с. 

3. Справочник технолога-машиностроителя [Текст] : в 2-х т. / под ред. А. Г. 
Косиловой, Р. К. Мещерякова. – 4-е изд., перераб. и доп. − М. : Машиностроение, 
2001. − Т. 2. – 496 с. 

4. Машиностроение : энциклопедия : в 40 т. Раздел III : Технология 
производства машин / под ред. В. В. Клюева. - 2001. - 464 с. - (. Том III-7. 
Измерения, контроль, испытания и диагностика) 

5. Лабораторный практикум по курсу "Технологические процессы в 
машиностроении" [Текст] : учебное пособие / Г. В. Попов [и др.]; ВГТА. - Воронеж, 
2004. - 116 с. 

6. Технология машиностроения [Текст] : в 2 кн. : учебное пособие для студ. 
вузов (гриф МО). Кн. 1 : Основы технологии машиностроения / Э. Л. Жуков [и др.]; 
под ред. С. Л. Мурашкина. - 3-е изд., стер. - М. : Высш. шк., 2008. - 278 с. 

7. Технология машиностроения [Текст] : учебник для студ. вузов направл. 
151000 (гриф УМО) / А. Н. Ковшов. - 2-е изд., испр. - СПб. : Лань, 2008. - 320 с. 
 

6.3 Перечень учебно-методического обеспечения для 
самостоятельной работы обучающихся  

http://e.lanbook.com/book/86015
http://e.lanbook.com/book/71755
http://e.lanbook.com/book/71767
http://e.lanbook.com/book/72581
http://e.lanbook.com/book/3722
http://e.lanbook.com/book/64322


 

 

Основы технологии машиностроения [Текст] : программа курса, 
методические указания и задания к контрольной работе для студентов, заочной 
формы обучения / Г. В. Попов, Л. И. Назина, Л. Б. Лихачева; ВГУИТ, Кафедра 
управления качеством и машиностроительных технологий. - Воронеж, 2014. - 32 с. 
Режим доступа http://biblos.vsuet.ru/MegaPro/Web/SearchResult/MarcFormat/88630 
Загл. с экрана. 

 
 
6.4 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) 
 

Наименование ресурса сети «Интернет» Электронный адрес ресурса 
«Российское образование» - федеральный портал https://www.edu.ru/  
Научная электронная библиотека https://elibrary.ru/defaultx.asp?  
Национальная исследовательская компьютерная 
сеть России 

https://niks.su/  

Информационная система «Единое окно доступа к 
образовательным ресурсам» 

http://window.edu.ru/  

Электронная библиотека ВГУИТ http://biblos.vsuet.ru/megapro/web  
Сайт Министерства науки и высшего образования 
РФ 

https://minobrnauki.gov.ru/  

Портал открытого on-line образования https://npoed.ru/  
Электронная информационно-образовательная 
среда ФГБОУ ВО «ВГУИТ 

https://education.vsuet.ru/  

 
6.5 Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 
включая перечень программного обеспечения, современных 
профессиональных баз данных и информационных справочных систем  

При изучении дисциплины используется программное обеспечение, 
современные профессиональные базы данных и информационные справочные 
системы: ЭИОС университета, в том числе на базе программной платформы 
«Среда электронного обучения 3KL», автоматизированная информационная 
база «Интернет-тренажеры», «Интернет-экзамен» и пр.  

 
При освоении дисциплины используется лицензионное и открытое 

программное обеспечение – н-р, ОС Windows, ОС  ALT Linux. 
 
7 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

N п/п Наименование объекта, подтверждающего наличие материально-технического 
обеспечения, с перечнем основного оборудования 

1 Учебная аудитория  (учебные мастерские)  для проведения практических занятий, 
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации 
• Комплекты мебели для учебного процесса –  12  шт.  Рабочее место слесаря  - 10 шт. 
• Станки фрезерной группы - 4 ед. 
• Станки токарной группы - 6 ед. 
• Станки сверлильной группы - 4 ед. 
• Станки шлифовальной группы 2 ед. 
• Строгальный станок - 1 ед. 
• Разрывная машина - 2 шт. 
 

2 Помещение № 10 для самостоятельной работы – аудитория для проведения планируемой 
учебной, учебно-исследовательской, научно-исследовательской работы студентов  и 

http://biblos.vsuet.ru/MegaPro/Web/SearchResult/MarcFormat/88630
https://www.edu.ru/
https://elibrary.ru/defaultx.asp
https://niks.su/
http://window.edu.ru/
http://biblos.vsuet.ru/megapro/web
https://minobrnauki.gov.ru/
https://npoed.ru/
https://education.vsuet.ru/


аспирантов 
• Комплект мебели для учебного процесса
• Доска настенная  3-х элементная ДН-32М магнитная.

3 Учебная аудитория № 126 для проведения лабораторных, практических занятий, 
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации. Компьютерный класс 
• Комплект мебели для учебного процесса - 7 шт.
• Переносное мультимедийное оборудование:
1.Проектор View Sonic PJD 5232,
2.Экран на штативе Digis Kontur-C DSKS-1101.
3. Notebook LENOVO
Лабораторно-испытательное  оборудование: 
4. Металлографический микроскоп Optika  XDS-3MET
5. Разрывная машина IP20 2166P-5/500
6. Блок управления ПУ-7 УХЛ 4.2.

4 Учебная аудитория № 124 для проведения занятий лекционного типа, практических 
занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля, промежуточной и 
итоговой аттестации 
• Мебель для учебного процесса - 15 комплект.
• Переносное мультимедийное оборудование: проектор View Sonic PJD 5232, экран на

штативе Digis Kontur-C DSKS-1101.
Доска 3-х элементная мел/маркер 

5 Помещение № 122 для хранения и профилактического обслуживания учебного 
оборудования 
• Комплект мебели УВП - 3 комплекта,
• 3 ПК Core i7-2600,
• МФУ Laser Jet Pro MFP
Методическое обеспечение дисциплин 

6 Учебная аудитория № 125 для проведения занятий лекционного типа, практических 
занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля, промежуточной и 
итоговой аттестации 

Комплекты мебели для учебного процесса –  25шт. 

 8 Оценочные материалы для промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы (ОМ) для дисциплины (модуля) включают: 
- перечень компетенций с указанием индикаторов достижения компетенций, 

этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы; 
- описание шкал оценивания; 
- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков; 
- методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности. 
ОМ представляются отдельным комплектом  и входят в состав рабочей 

программы дисциплины (модуля).  
Оценочные материалы формируются в соответствии с П ВГУИТ 

«Положение об оценочных материалах». 
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