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1. Цели и задачи дисциплины 

 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  Техническая механика. 

 
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 ПКв-3 
 

Способен применять 
компьютерные системы 
автоматизированного 
проектирования, 
инженерного анализа, 
подготовки 
управляющих 
программ 
машиностроительного 
оборудования и 
системы 
автоматизированной 
подготовки 
производства (CAD-, 
CAE-, CAM-, CAPP-
системы) при 
проектировании, 
конструировании и 
изготовлении узлов и 
деталей машин 

ИД1ПКв-3 – Использует CAD-, CAE-системы при 
проектировании и инженерном анализе разрабатываемых 
машиностроительных изделий 
 
ИД2ПКв-3 – Использует CAD-, САМ-системы при разработке и 
отладке управляющих программ для операций 
изготовления детали на оборудовании с числовым 
программным управлением 
 
ИД3ПКв-3 – Использует CAD-, CAPP-системы при разработке 
технологических процессов изготовления 
машиностроительных изделий 

2 ПКв-4 
 

 Способен участвовать 
в разработке и отладке 
управляющих 
программ и 
программного 
обеспечения систем 
управления 
оборудованием  
автоматизированных 
производственных 

ИД1ПКв-4 – Выбирает оптимальное сочетание и пишет 
программы для сопряжения различных программных сред 
для управления автоматизированными производственными 
системами машиностроения 
 
ИД2ПКв-4 – Формирует открытую архитектуру и создает на ее 
основе средства автоматизации, программирует и проводит 
отладку программ управления автоматизированными 
производственными системами 



 

 

систем 
машиностроения 

3 ПКв-7 
 

Способен 
осуществлять контроль 
за правильностью 
эксплуатации 
основного и 
вспомогательного 
оборудования, 
оценивать качество 
изготавливаемых 
изделий, находить и 
устранять причины 
брака 

ИД1ПКв-7 – Принимает участие в работах по эксплуатации и 
обслуживанию основного и вспомогательного оборудования 
машиностроения 
 
ИД2ПКв-7 – Применяет методы оценки качества и предлагает 
мероприятия по снижению причин брака 
машиностроительных изделий 

 
Код и наименование 

индикатора достижения 
компетенции 

Результаты обучения (показатели оценивания) 

ИД1ПКв-3 – Использует CAD-, 
CAE-системы при 
проектировании и инженерном 
анализе разрабатываемых 
машиностроительных изделий 
 

Знать как использовать CAD-, CAE-системы при проектировании 
и инженерном анализе разрабатываемых машиностроительных 
изделий 
Уметь использовать CAD-, CAE-системы при проектировании и 
инженерном анализе разрабатываемых машиностроительных 
изделий 
Владеть CAD-, CAE-системы при проектировании и инженерном 
анализе разрабатываемых машиностроительных изделий 

ИД2ПКв-3 – Использует CAD-, 
САМ-системы при разработке 
и отладке управляющих 
программ для операций 
изготовления детали на 
оборудовании с числовым 
программным управлением 
 

Знать CAD-, САМ-системы при разработке и отладке 
управляющих программ для операций изготовления детали на 
оборудовании с числовым программным управлением 
Уметь использовать CAD-, САМ-системы при разработке и 
отладке управляющих программ для операций изготовления 
детали на оборудовании с числовым программным управлением 
Владеть CAD-, САМ-системы при разработке и отладке 
управляющих программ для операций изготовления детали на 
оборудовании с числовым программным управлением 

ИД3ПКв-3 – Использует CAD-, 
CAPP-системы при разработке 
технологических процессов 
изготовления 
машиностроительных изделий 

Знать как ипользовать CAD-, CAPP-системы при разработке 
технологических процессов изготовления машиностроительных 
изделий 
Уметь использовать CAD-, CAPP-системы при разработке 
технологических процессов изготовления машиностроительных 
изделий 
Владеть CAD-, CAPP-системы при разработке технологических 
процессов изготовления машиностроительных изделий 

ИД1ПКв-4 – Выбирает 
оптимальное сочетание и 
пишет программы для 
сопряжения различных 
программных сред для 
управления 
автоматизированными 
производственными 
системами машиностроения 
 

Знать оптимальное сочетание и пишет программы для 
сопряжения различных программных сред для управления 
автоматизированными производственными системами 
машиностроения 
Уметь выбирать оптимальное сочетание и пишет программы для 
сопряжения различных программных сред для управления 
автоматизированными производственными системами 
машиностроения 
Владеть правилами оптимального сочетания и пишет программы 
для сопряжения различных программных сред для управления 
автоматизированными производственными системами 
машиностроения 

ИД2ПКв-4 – Формирует 
открытую архитектуру и 
создает на ее основе средства 
автоматизации, 
программирует и проводит 
отладку программ управления 
автоматизированными 

Знать открытую архитектуру и создает на ее основе средства 
автоматизации, программирует и проводит отладку программ 
управления автоматизированными производственными 
системами 
Уметь формировать открытую архитектуру и создает на ее 
основе средства автоматизации, программирует и проводит 
отладку программ управления автоматизированными 



 

 

производственными 
системами 

производственными системами 
Владеть навыками формирования открытую архитектуру и 
создает на ее основе средства автоматизации, программирует и 
проводит отладку программ управления автоматизированными 
производственными системами 

ИД1ПКв-7 – Принимает участие 
в работах по эксплуатации и 
обслуживанию основного и 
вспомогательного 
оборудования 
машиностроения 
 

Знать–правила участиия в работах по эксплуатации и 
обслуживанию основного и вспомогательного оборудования 
машиностроения 
Уметь–  работать по эксплуатации и обслуживанию основного и 
вспомогательного оборудования машиностроения 
Владеть– правилами эксплуатации и обслуживанию основного и 
вспомогательного оборудования машиностроения 

ИД2ПКв-7 – Применяет методы 
оценки качества и предлагает 
мероприятия по снижению 
причин брака 
машиностроительных изделий 

Знать методы оценки качества и предлагает мероприятия по 
снижению причин брака машиностроительных изделий 
Уметь применять методы оценки качества и предлагает 
мероприятия по снижению причин брака машиностроительных 
изделий 
Владеть методами оценки качества и предлагает мероприятия по 
снижению причин брака машиностроительных изделий 

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

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

при изучении обучающимися дисциплин Материаловедение. Технология 
конструкционных материалов.  

Дисциплина является предшествующей для изучения Методы и средства 
испытания материалов и механических системы, 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 _ 4 зачетных_ единицы_. 
 

Виды учебной работы Всего  
ак. ч 

Распределение 
трудоемкости по 
семестрам, ак. ч 

8 семестр 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) 144 144 
Контактная работа в т. ч. аудиторные занятия: 44,7 44,7 
Лекции 20 20 
в том числе в форме практической подготовки 20 20 
Лабораторные занятия 20 20 
в том числе в форме практической подготовки 20 20 
Консультации текущие 1 1 
Консультации по курсовой работе 1,5 1,5 
Консультации перед экзаменом 2 2 
Вид аттестации (экзамен) 0,2 0,2 
Самостоятельная работа: 65,5 65,5 
Проработка материалов по лекциям, учебникам, учебным 
пособиям, (тест задания) 

15,5 15,5 

Подготовка к лабораторным занятиям 20 20 
Выполнение курсовой работы 30 30 
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, 
акад. ч 

1 Этапы и уровни 
автоматизации 
производственного 
оборудования. 

Термины и определения в области 
автоматизации. Производственный процесс. 
Технологический процесс. Автоматизация. 
Автомат. Автоматизированное 
оборудование. Автоматизация рабочего 
цикла обработки, смены заготовок, 
контроля, переналадки 

10 

2 Термины и 
определения в 
области ГПС. 
Преимущества ГПС. 
Недостатки ГПС. 
Пути имеры по их 
преодолению. 

Основные понятия и определения в области 
ГПС (ГОСТ 26228-90). Понятие "гибкость" 
производственных систем. Виды гибкости. 
Факторы, определяющие гибкость системы. 
Количественная оценка гибкости. 
Преимущества ГПС по сравнению с 
традиционным производством 

10 

3 Основное 
технологическое 
оборудование ГПС. 
Система 
обеспечения 
функционирования 
ГПС 

Система основного технологического 
оборудования ГПС механообработки. 
Технические характеристики и 
технологические возможности станков, 
включаемых в состав ГПС. Варианты 
автома- 
тической смены заготовок на станках ГПС. 
Варианты автоматической смены столов-
спутников. Назначение и состав системы 
обеспечения функционирования ГПС 

20 

4 Автоматизированная 
транспортно-
складская система 

Буферные (пристаночные), оперативные и 
центральные накопители АТСС, их функции 
и возможные компоновки. Методы расчета 
емкости автоматизированного склада 
(накопителя) ГПС. Транспортные устройства 
автоматизированных производств. 
Классификация транспортных уст-ройств. 
Область использования, достоинства и 
недостатки конвейеров, кранов, 
транспортных тележек (рельсовых и 
безрельсовых). Аналитический расчет 
длительности выполнения транспортной 
операции. Технологическая классификация 
промышленных роботов. 

20 

5 Автоматизированные 
системы 
инструментального 
обеспечения. 

Понятие АСИО. Структура АСИО; 
организация обмена инструментами между 
подразделениями АСИО. Состав 
накопителей инструмента, способы 
автоматической доставки и замены 
инструментов на станках. Роль режущих 
инструментов в механообработке. 
Направления совершенствования режущих 
инструментов для автоматизированного 
производства. Автоматическая смена и за-
мена режущих инструментов на токарных 
станках ГПС. Автоматическая смена 
инструментов на многоцелевых станках. 
Способы автоматической доставки и замены 
инструментов на многоцелевых станках. 
Методы идентификации режущих 
инструментов в ГПС. Методы 

20 



 

 

автоматического контроля состояния 
режущих инструментов. 

6 Устройства и 
оборудование для 
удаления стружки 

Задачи АСУО. Способы дробления стружки, 
отвода ее со станков и удаления с участка. 
Проблемы создания АСУО и возможные 
пути их разрешения. Бункер для сбора 
стружки фирмы "Мори Сейки 

14 

7 Устройства и 
оборудование 
систем 
автоматического 
контроля. 

Назначение САК. Задачи и технические 
средства реализации контроля в 
автоматизированном производстве. 
Координатно-измерительные машины. 
Назначение, особенности, разновидности. 
Измерительные головки. Назначение, 
устройство, способы измерения. 

20 

8 Устройства и 
оборудование 
систем 
автоматического 
управления 

Основные понятия в АСУ. Управляющий 
автомат и объект управления, технические и 
программные средства АСУ. Иерархия 
систем управления ГАП. Классификация 
ЭВМ АСУ ГАП. Уровни управления ГАП. 
Задачи, решаемые на этапах 
стратегического, оперативного и 
тактического управления. Календарное 
планирование и диспетчирование 
производства. ГПС как сложная 
кибернетическая система. Связи 
информационные, временные, размерные, 
экономические, свойств материалов. Общие 
положения теории системного анализа 

20 

9 Последовательность 
и особенности 
разработки проекта 
ГПС 

Общая последовательность разработки 
проекта. Стадии и содержание технического 
задания, технического предложения, 
эскизного, технического и рабочего проекта. 
Содержание и последовательность 
предпроектных расчетов ГПС. Особенности 
нормирования технологических процессов в 
ГПС 

20 

 
5.2 Разделы дисциплины и виды занятий 

№ 
п/п Наименование раздела дисциплины 

Лекции, ак. ч Лабораторные 
занятия, ак. ч 

СРО, ак. ч 

1 Этапы и уровни автоматизации 
производственного оборудования. 

1 1 5 

2 
Термины и определения в области ГПС. 
Преимущества ГПС. Недостатки ГПС. Пути 
имеры по их преодолению 

1 1 5 

3 
Основное технологическое оборудование 
ГПС. Система обеспечения 
функционирования ГПС 

1 1 5 

4 Автоматизированная транспортно-
складская система 

2 2 5,5 

5 Автоматизированные системы 
инструментального обеспечения. 

3 3 10 

6 Устройства и оборудование для удаления 
стружки 

3 3 10 

7 Устройства и оборудование систем 
автоматического контроля. 

3 3 10 

8 Устройства и оборудование систем 
автоматического управления 

3 3 10 

9 Последовательность и особенности 
разработки проекта ГПС 

3 3 5 



 

 

5.2.1 Лекции 
№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Тематика лекционных занятий 

Трудоемкост
ь, 

ак. ч 

1 

Этапы и уровни 
автоматизации 
производственного 
оборудования. 

Термины и определения в области автоматизации. 
Производственный процесс. Технологический процесс. 
Автоматизация. Автомат. Автоматизированное 
оборудование. Автоматизация рабочего цикла 
обработки, смены заготовок, контроля, переналадки 

1 

2 

Термины и 
определения в области 
ГПС. Преимущества 
ГПС. Недостатки ГПС. 
Пути имеры по их 
преодолению 

Основные понятия и определения в области ГПС 
(ГОСТ 26228-90). Понятие "гибкость" 
производственных систем. Виды гибкости. Факторы, 
определяющие гибкость системы. Количественная 
оценка гибкости. Преимущества ГПС по сравнению с 
традиционным производством 

1 

3 

Основное 
технологическое 
оборудование ГПС. 
Система обеспечения 
функционирования 
ГПС 

Система основного технологического оборудования 
ГПС механообработки. Технические характеристики и 
технологические возможности станков, включаемых в 
состав ГПС. Варианты автоматической смены 
заготовок на станках ГПС. Варианты автоматической 
смены столов-спутников. Назначение и состав системы 
обеспечения функционирования ГПС 

1 

4 

Автоматизированная 
транспортно-складская 
система 

Буферные (пристаночные), оперативные и 
центральные накопители АТСС, их функции и 
возможные компоновки. Методы расчета емкости 
автоматизированного склада (накопителя) ГПС. 
Транспортные устройства автоматизированных 
производств. Классификация транспортных устройств. 
Область использования, достоинства и недостатки 
конвейеров, кранов, транспортных тележек (рельсовых 
и безрельсовых). Аналитический расчет длительности 
выполнения транспортной 
операции. Технологическая классификация 
промышленных роботов. 

2 

5 

Автоматизированные 
системы 
инструментального 
обеспечения. 

Понятие АСИО. Структура АСИО; организация обмена 
инструментами между подразделе- ниями АСИО. 
Состав накопителей инструмента, способы 
автоматической доставки и замены инструментов на 
станках. Роль режущих инструментов в 
механообработке. Направления совершенствования 
режущих инструментов для автоматизированного 
производства. Автоматическая смена и замена 
режущих инструментов на токарных станках ГПС. 
Автоматическая смена инструментов на многоцелевых 
станках. Способы автоматической доставки и замены 
инструментов на многоцелевых станках. Методы 
идентификации режущих инструментов в ГПС. Методы 
автоматического контроля состояния режущих 
инструментов. 

3 

6 

Устройства и 
оборудование для 
удаления стружки 

Задачи АСУО. Способы дробления стружки, отвода ее 
со станков и удаления с участка. Проблемы создания 
АСУО и возможные пути их разрешения. Бункер для 
сбора стружки фирмы "Мори Сейки 

3 

7 

Устройства и 
оборудование систем 
автоматического 
контроля. 

Назначение САК. Задачи и технические средства 
реализации контроля в автоматизированном 
производстве. Координатно-измерительные машины. 
Назначение, особенности, разновидности. 
Измерительные головки. Назначение, устройство, 
способы измерения. 

3 

8 
Устройства и 
оборудование систем 
автоматического 

Основные понятия в АСУ. Управляющий автомат и 
объект управления, технические и программные 
средства АСУ. Иерархия систем управления ГАП. 

3 



 

 

управления Классификация ЭВМ АСУ ГАП. Уровни управления 
ГАП. Задачи, решаемые на этапах стратегического, 
оперативного и тактического управления. Календарное 
планирование и диспетчирование производства. ГПС 
как сложная кибернетическая система. Связи 
информационные, временные, размерные, 
экономические, свойств материалов. Общие 
положения теории системного анализа 

9 

Последовательность и 
особенности 
разработки проекта 
ГПС 

Общая последовательность разработки проекта. 
Стадии и содержание технического задания, 
технического предложения, эскизного, технического и 
рабочего проекта. Содержание и последовательность 
предпроектных расчетов ГПС. Особенности 
нормирования технологических процессов в ГПС 

3 

 
5.2.2 Практические занятия  "не предусмотрены".) 

 
5.2.3 Лабораторный практикум  

№ 
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины Наименование лабораторных работ Трудоемкость, 

часов 

1 

Этапы и уровни 
автоматизации 
производственного 
оборудования 

Работа пользователя с технологической базой 
данных системы моделирования "Каскад". 
Расчет основного технологического 
оборудования ГПС 

1 

2 

Термины и 
определения в 
области ГПС. 
Преимущества ГПС. 
Недостатки ГПС. Пути 
имеры по их 
преодолению 

Расчет автоматизированного склада АТСС. 
Расчет потребности в режущем инструменте 

1 

3 

Основное 
технологическое 
оборудование ГПС. 
Система обеспечения 
функционирования 
ГПС 

Разработка планировки ГПС. 
Построение циклограммы работы ГПС 

1 

4 
Автоматизированная 
транспортно-
складская система 

Моделирование производственного процесса 
ГПС в среде интегрированной системы 
"Каскад" 

2 

5 

Автоматизированные 
системы 
инструментального 
обеспечения. 

Выбор проектный параметров ГПС на основе 
статистических исследований 
производственного процесса 

3 

6 
Устройства и 
оборудование для 
удаления стружки 

Изучение влияния режимов резания на 
производительность ГПС механообработки 

3 

7 

Устройства и 
оборудование систем 
автоматического 
контроля. 

Расчет срока окупаемости ГПС Составление 
технического предложения по созданию ГПС 

3 

8 

Устройства и 
оборудование систем 
автоматического 
управления 

Основные понятия в АСУ. Управляющий 
автомат и объект управления, технические и 
программные средства АСУ. Иерархия систем 
управления ГАП. Классификация ЭВМ АСУ 
ГАП. Уровни управления ГАП. Задачи, 
решаемые на этапах стратегического, 
оперативного и тактического управления. 
Календарное планирование и 
диспетчирование производства. ГПС как 
сложная кибернетическая система. Связи 

3 



 

 

информационные, временные, размерные, 
экономические, свойств материалов. Общие 
положения теории системного анализа 

9 

Последовательность 
и особенности 
разработки проекта 
ГПС 

Общая последовательность разработки 
проекта. Стадии и содержание технического 
задания, технического предложения, 
эскизного, технического и рабочего проекта. 
Содержание и последовательность 
предпроектных расчетов ГПС. Особенности 
нормирования технологических процессов в 
ГПС 

3 

 
5.2.4 Самостоятельная работа обучающихся   

№ 
п/п Наименование раздела дисциплины Вид СРО Трудоемкость, 

ак. ч 

1 
 

Этапы и уровни автоматизации 
производственного оборудования. 

Проработка материалов по лекциям, 
учебникам, учебным пособиям 2 

Подготовка к лабораторным занятиям 3 

2 
Термины и определения в области 
ГПС. Преимущества ГПС. Недостатки 
ГПС. Пути имеры по их преодолению 

Проработка материалов по лекциям, 
учебникам, учебным пособиям 2 

Подготовка к лабораторным занятиям 3 

3 
 

Основное технологическое 
оборудование ГПС. Система 
обеспечения функционирования ГПС 

Проработка материалов по лекциям, 
учебникам, учебным пособиям 2 

Подготовка к лабораторным занятиям 3 

4 Автоматизированная транспортно-
складская система 

Проработка материалов по лекциям, 
учебникам, учебным пособиям 2 

Подготовка к лабораторным занятиям 3,5 

5 
Автоматизированные системы 
инструментального обеспечения. 

Проработка материалов по лекциям, 
учебникам, учебным пособиям 5 

Подготовка к лабораторным занятиям 5 

6 
 

Устройства и оборудование для 
удаления стружки 

Проработка материалов по лекциям, 
учебникам, учебным пособиям 5 

Подготовка к лабораторным занятиям 5 

7 
Устройства и оборудование систем 
автоматического контроля. 

Проработка материалов по лекциям, 
учебникам, учебным пособиям 5 

Подготовка к лабораторным занятиям 5 

8 Устройства и оборудование систем 
автоматического управления 

Проработка материалов по лекциям, 
учебникам, учебным пособиям 10 

9 Последовательность и особенности 
разработки проекта ГПС 

Подготовка к лабораторным занятиям 5 

 
6 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

(модуля) 
Для освоения дисциплины обучающийся может использовать:  

1.Аверченков В. И. Автоматизация проектирования 
технологическихпроцессов [Электронный учебник] : учебное пособие для вузов / 
Аверченков В.И.. - БГТУ, 2012. - 228 с. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/ 

2.Мычко В. С. Технология обработки металла на станках с 
программнымуправлением [Электронный учебник] : учебное пособие / Мычко В. 
С.. -Вышэйшая школа, 2010. - 446 с. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/  

3.Бунаков П. Ю. Сквозное проектирование в T-FLEX [Электронный учебник] : 
учебное пособие / Бунаков П. Ю.. - ДМК Пресс, 2009. - 400 с. - Режим 
доступаhttp://www.iprbookshop.ru/  

4.Бунаков П. Ю. Сквозное проектирование в машиностроении [Электронный 
учебник] : учебное пособие / Бунаков П. Ю.. - ДМК Пресс, 2010. - 120 с. - Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/  

5.Синенко С. А. Автоматизация организационно-технологического 
проектирования в строительстве [Электронный учебник] : учебник / Синенко С. А.. 

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


 

 

- Электронно-библиотечная система IPRbooks, 2013. - 240 с. – Режим 
доступаhttp://www.iprbookshop.ru/ 

 
6.2 Дополнительная литература: 
 

1.Глицкий А.Б. Применение автоматизированных систем бухгалтерского 
учета на предприятии. М.: Финансы и статистика, 2002. 320 с. 

2.Норенков И.П., Кузьмик П.К. Информационная поддержка 
наукоемкихизделий (CALS-технологии). М.: МГТУ им. Н.Э.Баумана, 2002. 

3.Ли Кунву. Основы САПР (CAD/CAM/CAE) – СПб.: Питер, 2004. – 560 с. 
4.Медведев В.А. Технологические основы гибких производственныхсистем: 

Учеб. для машиностроит. спец. вузов / В.А. Медведев, В.П. Вороненко,В.Н. 
Брюханов. М.:Высш. шк, 2000. 255 с. 

5.Чинаев П.И. Создание и внедрение роботизированных 
технологическихкомплексов на машиностроительных предприятиях / П.И.Чинаев. 
Киев:УкрНИИНТИ,1982. 52 с. 

6.Норенков И.П. Основы автоматизированного проектирования. - М.: 
МГТУим. Н.Э.Баумана, 2006. – 448 с. 

7.Бурков П.В., Буркова С.П., Воробьев А.В. Компьютерное моделирование 
вСАПР AutoCAD (для горного машиностроения): учебное пособие 
Юргинскийтехнологический институт. – Томск: Изд-во ТПУ, 2010. – 183 с. 

8.Системы автоматизированного проектирования: Учеб. пособие для 
втузов:В 9 кн./Под ред. И.П. Норенкова. — М.: Высш. шк.,  
 

6.3 Перечень учебно-методического обеспечения для 
самостоятельной работы обучающихся  

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  

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/


 

 

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 – 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 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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