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1. Цели и задачи дисциплины  
 

Целью освоения дисциплины  является формирование компетенций обучающего-
ся в области профессиональной деятельности и сфере профессиональной деятельно-
сти: 28 Производство машин и оборудования (в сфере повышения надежности и дол-
говечности работы деталей, узлов и механизмов); 40 Сквозные виды профессиональ-
ной деятельности в промышленности (в сферах: обеспечения необходимой динамики, 
прочности, устойчивости, рациональной оптимизации, долговечности, ресурса, живуче-
сти, надежности и безопасности машин, конструкций, композитных структур, сооруже-
ний, установок, агрегатов, оборудования, приборов и аппаратуры и их элементов; рас-
четно-экспериментальных работ с элементами научных исследований в области при-
кладной механики; разработки и проектирования новой техники и технологий). 

Дисциплина направлена на решение задач профессиональной деятельности сле-
дующих типов:  

проектно-конструкторский; 
научно-исследовательский; 
производственно-технологический. 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государ-
ственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подго-
товки 15.03.03  Прикладная механика 

 
2. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планиру-

емыми результатами освоения образовательной программы 
 
В результате освоения дисциплины в соответствии с предусмотренными компе-

тенциями обучающийся должен получить следующие знания, умения и навыки: 
 

№ 
п/п 

Код 
компе-
тенции 

Наименование компетен-
ции 

Код и наименование индикатора достижения компе-
тенции 

1 ПКв-1 Способен обрабатывать и 
анализировать научно-
техническую информацию, 
конструкторскую, техноло-
гическую и проектную до-
кументацию, составлять 
описание и оформлять 
планы, программы и проек-
ты отдельных этапов науч-
но-исследовательских, 
проектно-конструкторских и 
производственно-
технологических работ с 
использованием современ-
ных компьютерных техно-
логий 

ИД1ПКв-1– Обрабатывает и анализирует научно-
техническую информацию, конструкторскую, техноло-
гическую и проектную документации и готовит исход-
ные данные для выполнения отдельных этапов соот-
ветствующих работ 
ИД2ПКв-1– Составляет описания планов, программ и 
проектов отдельных этапов научно-
исследовательских, проектно-конструкторских и про-
изводственно-технологических работ 
ИД-3ПКв-1 – Оформляет результаты научно-
исследовательских, проектно-конструкторских и про-
изводственно-технологических работ с использовани-
ем современных компьютерных технологий 

 
Код и наименование индикатора достиже-

ния компетенции 
Результаты обучения (показатели оценивания) 

ИД1ПКв-1– Обрабатывает и анализирует 
научно-техническую информацию, кон-
структорскую, технологическую и проект-
ную документации и готовит исходные 
данные для выполнения отдельных эта-

Знает:научно-техническую информацию, конструктор-
скую, технологическую и проектную документацию 
Умеет:применять способы обработки и анализа научно-
технической информации 
Владеет: навыками использования современных компью-



пов соответствующих работ терных технологий 
ИД2ПКв-1– Составляет описания планов, 
программ и проектов отдельных этапов 
научно-исследовательских, проектно-
конструкторских и производственно-
технологических работ 

Знает:научно-техническую информацию, конструктор-
скую, технологическую и проектную документацию 
Умеет:применять способы обработки и анализа научно-
технической информации 
Владеет: навыкамииспользованием современных компь-
ютерных технологий 

ИД3ПКв-1 – Оформляет результаты научно-
исследовательских, проектно-
конструкторских и производственно-
технологических работ с использованием 
современных компьютерных технологий 

Знает: научно-техническую информацию, конструктор-
скую, технологическую и проектную документацию 
Умеет: применять способы обработки и анализа научно-
технической информации 
Владеет: навыками применения современных компью-
терных технологий 

 
3. Место дисциплины в структуре ОП ВО 
 
Дисциплина «Основы конструкторско-технологической подготовки производства» 

относится к блоку ФТД факультативные дисциплины основной образовательной про-
граммы по направлению подготовки 15.03.03«Прикладная механика», уровень образо-
вания - бакалавриат). 

Изучение дисциплины основано на знаниях, умениях и навыках, полученных при 
изучении обучающимися дисциплины: «Композиционные материалы в машинострое-
нии»,«Основы проектирования гибких производственных систем», «Техническая диа-
гностика и неразрушающий контроль», «Методы и средства испытания материалов и 
механических систем», «Основы автоматизированного проектирования в машиностро-
ении», «Системы компьютерного планирования технологических процессов», «Органи-
зация и планирование технологических процессов в машиностроении». 

Дисциплина является предшествующей для изучения: «Производственная прак-
тика, технологическая (проектно-технологическая) практика», «Производственная прак-
тика, преддипломная практика»и при работе над ВКР.  

 
4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Виды учебной работы Всего 
акад.  
часов 

Семестр 
8 

Общая трудоемкость дисциплины 72 72 
Контактная работа, в т.ч. аудиторные занятия: 30,85 30,85 
Лекции 15 15 
в том числе в форме практической подготовки 15 15 
Практические занятия (ПЗ) 15 15 
в том числе в форме практической подготовки 15 15 
Консультации текущие 0,75 0,75 
Виды аттестации (зачет) 0,1 0,1 
Самостоятельная работа: 41,15 41,15 
Проработка материалов по лекциям, учебникам, учебным пособиям 21,15 21,15 
Подготовка к практическим занятиям 20 20 

 
 
 
 
 
 



5 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с ука-
занием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 
занятий 

 
5.1 Содержание разделов дисциплины 
 

№ 
п/п 

Наименование раз-
дела дисциплины Содержание раздела Трудоем-

кость, час 

1. 

Конструкторско-
технологическая 
подготовка произ-
водства 

Предпосылки создания нового технического объекта. Про-
граммы и проекты научно-исследовательских, проектно-
конструкторских и производственно-технологических работ 
по созданию нового технического объекта. Использование 
современных компьютерных технологийпри создании ново-
го технического объекта. Техническое задание и техниче-
ских требований на новый технический объект. Стадии 
разработки технической документации. Разработка техни-
ческого предложения. Перечень работ, выполняемых при 
разработке. Проведение научно-исследовательских работ. 
Особенности выполнения работ на стадии технического 
предложения. Создание эскизного проекта. Особенности 
выполнения работ на стадии эскизного проекта. Оценка 
изделия на технологичность. Разработка рекомендаций по 
технологии изготовления, составу средств технологическо-
го оснащения. Создание технического проекта. Особенно-
сти выполнения работ на стадии технического проекта. 
Анализ конструкции изделия на технологичность. Особен-
ности разработки технологической документации. Созда-
ние рабочей конструкторской и технологической докумен-
тации. Разработка рабочей конструкторской документации 
серийного образца изделия. Нормоконтроль рабочей кон-
структорской документации. Метрологическая экспертиза 
рабочей конструкторской документации. Проведение работ 
по стандартизации и унификации в процессе разработки и 
постановки на производство изделий. Сертификация про-
дукции. Организация и проведение испытаний. Подготовка 
производства. 

71,15 

  Консультации текущие 0,75 
  Зачет 0,1 

 
5.2 Разделы дисциплины и виды занятий 
 

№п/п Наименование раздела дисциплины Лекции, 
час ПЗ, час ЛР, час СРО, 

час 

1. Конструкторско-технологическая подготовка 
производства 15 15 - 41,15 

 
5.2.1 Лекции 
 

№ 
п/п 

Наименование раз-
дела дисциплины Тематика лекционных занятий Трудоем-

кость,час 

1 
Конструкторско-
технологическая 
подготовка произ-
водства 

Предпосылки создания нового технического объекта. Про-
граммы и проекты научно-исследовательских, проектно-
конструкторских и производственно-технологических работ 
по созданию нового технического объекта. Использование 
современных компьютерных технологий при создании ново-
го технического объекта. Техническое задание и техниче-
ских требований на новый технический объект. Стадии раз-
работки технической документации. Разработка техническо-
го предложения. Перечень работ, выполняемых при разра-

15 



ботке. Проведение научно-исследовательских работ. Осо-
бенности выполнения работ на стадии технического пред-
ложения. Создание эскизного проекта. Особенности выпол-
нения работ на стадии эскизного проекта. Оценка изделия 
на технологичность. Разработка рекомендаций по техноло-
гии изготовления, составу средств технологического осна-
щения. Создание технического проекта. Особенности вы-
полнения работ на стадии технического проекта. Анализ 
конструкции изделия на технологичность. Особенности раз-
работки технологической документации. Создание рабочей 
конструкторской и технологической документации. Разра-
ботка рабочей конструкторской документации серийного об-
разца изделия. Нормоконтроль рабочей конструкторской 
документации. Метрологическая экспертиза рабочей кон-
структорской документации. Проведение работ по стандар-
тизации и унификации в процессе разработки и постановки 
на производство изделий. Сертификация продукции. Орга-
низация и проведение испытаний. Подготовка производства. 

 
 
5.2.2 Практические занятия  

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Тематика практических работ Трудоемкость, 

час 

1. 
Конструкторско-
технологическая подготов-
ка производства 

Разработка технического задания на выполнение 
выпускной квалификационной работы (далее - 
ВКР) 

2 

Проведение обзора литературных и интернет-
источников согласно техническому заданию на 
ВКР 

2 

Выполнение работ на стадии эскизного проекта: 
выбор вариантов исполнения изделия; проведе-
ние всех необходимых расчётов, обеспечивающих 
работоспособность изделия. Выполнение кон-
структорской и технологической документации для 
изготовление материальных и/или электронных 
макетов 

3 

Выполнение работ на стадии технического проек-
та:разработка конструктивных решений изделия и 
его основных составных частей; выполнение не-
обходимых расчетов; выполнение необходимых 
принципиальных схем, разработка и обоснование 
технических решений 

3 

Разработка рабочей конструкторской документа-
ции опытного образца изделия согласно ВКР 3 

Нормоконтроль рабочей технической документа-
ции ВКР 2 

 
5.2.3 Лабораторный практикум не предусмотрен 

 
 
5.2.4 Самостоятельная работа обучающихся (СРО) 

№ 
п/п 

Наименование раздела дисци-
плины Вид СРО Трудоемкость, 

час 

1. 
Конструкторско-
технологическая подготовка 
производства 

Проработка материалов по лекциям, учебни-
кам, учебным пособиям. Подготовка к практи-
ческим работам. 

41,15 

 
 



6 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
Для освоения дисциплины обучающийся может использовать:  
 
6.1 Основная литература 

1. Иванов, М. Н.  Детали машин : учебник для вузов / М. Н. Иванов, 
В. А. Финогенов. — 16-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 
2020. — 409 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07341-6. — Текст : 
электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/449875 

2. Трофимов, А. В. Компьютерные технологии в машиностроении. Технологии жиз-
ненного цикла : учебное пособие / А. В. Трофимов ; под редакцией А. В. Трофи-
мов. — Санкт-Петербург :СПбГЛТУ, 2020. — 108 с. — ISBN 978-5-9239-1169-5. — 
Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/146030 

3. Куликов, Д. Д. Интеллектуальные программные комплексы для технической и 
технологической подготовки производства : учебное пособие / Д. Д. Куликов, Е. 
И. Яблочников, В. С. Бабанин. — Санкт-Петербург : НИУ ИТМО, [б. г.]. — Часть 7 
: Системы проектирования технологических процессов — 2011. — 136 с. — 
Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/40765 

4. Степыгин, В. И. Подъемно-транспортные установки : учебное пособие для вузов 
/ В. И. Степыгин, С. А. Елфимов. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 200 с. 
— (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14064-4. — URL 
:https://urait.ru/bcode/467739 
 
6.2 Дополнительная литература 

1. Степыгин, В. И. Подъемно-транспортные установки : учебное пособие для вузов / 
В. И. Степыгин, С. А. Елфимов. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 200 с. — 
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14064-4. — URL 
:https://urait.ru/bcode/467739 

1. Степыгин В.И. и др. Проектирование электромеханических приводов технологиче-
ских машин: учеб. пособие/ В. И. Степыгин, С. А. Елфимов, Е. Д. Чертов. - Воро-
неж, ВГТА, 2010. – 260 с. 

2. Яблочников, Е.И. Компьютерные технологии в жизненном цикле изделия. [Элек-
тронный ресурс] / Е.И. Яблочников, Ю.Н. Фомина, А.А. Саломатина. — Электрон. 
дан. — СПб. : НИУ ИТМО, 2010. — 188 с. — URL :http://e.lanbook.com/book/40758 

3. Курсовое проектирование деталей машин [Текст] : учебное пособие / С. А. Чернав-
ский [и др.]. - 3-е изд., стер. - М. : Альянс, 2010. - 416 с. 

 
6.3 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной ра-

боты обучающихся 
1. Основы конструкторско-технологической подготовки производства. [Электронный 

ресурс]: Методические указания по выполнению самостоятельной работы студен-
тов / Воронеж. гос. ун-т инж. технол.; сост. С.А. Елфимов. – Воронеж: ВГУИТ, 
2022. – 9 с. – [ЭИ] 

 
6.4 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет», необходимых для освоения дисциплины  
Наименование ресурса сети «Интернет» Электронный адрес ресурса 

«Российское образование» - федеральный 
портал 

http://www.edu.ru/index.php 

Научная электронная библиотека http://www.elibrary.ru/defaulttx.asp? 

https://urait.ru/bcode/449875
https://e.lanbook.com/book/146030
https://e.lanbook.com/book/40765
http://e.lanbook.com/book/40758


Федеральная университетская компьютерная 
сеть России 

http://www.runnet.ru/ 

Информационная система «Единое окно до-
ступа к образовательным ресурсам» 

http://www.window.edu.ru/ 

Электронная библиотека ВГУИТ http://biblos.vsuet.ru/megapro/web 
 
6.5 Перечень информационных технологий, используемых при осуществ-

лении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программ-
ного обеспечения и информационных справочных систем  

 
Используемые виды информационных технологий: 
- «электронная»: персональный компьютер и информационно-поисковые (спра-

вочно-правовые) системы; 
- «компьютерная» технология: персональный компьютер с программными про-

дуктами разного назначения (ОС Windows; MSOffice; СПС «Консультант плюс»); 
- «сетевая»: локальная сеть университета и глобальная сеть Internet. 
 

Программы Лицензии ,реквизиты, поддерживающие документы 
Microsoft Windows 7 Microsoft Open License Microsoft Windows Professional 7 Russian 

Upgrade Academic OPEN No Level # No Level #47881748 от 
24.12.2010 г. http://eopen.microsoft.com 

Microsoft Office Professional  
Plus 2007 

Microsoft OPEN No Level #44822753 от17.11.2008  г.  
http://eopen.microsoft.com Microsoft Office Professional Plus  2007 
Microsoft Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No 
Level #44822753 от 17.11.2008 г.http://eopen.microsoft.com 

КОМПАС 3D LTv12, бесплатное ПО http://zoomexe.net/ofis/project/2767-kompas-
3d.html 

Microsoft Windows XP Microsoft Open License Academic OPEN No Level # No Level 
#44822753 от 17.11.2008 г. http://eopen.microsoft.com 

AdobeReaderXI AdobeReaderXI, бесплатное ПО 
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader.html 

Автоматизированная инте-
грированная библиотечная 
система  «МегаПро» 

Номер лицензии 104-2015, 28.04.2015 г. , договор №2140 от 
08.04.2015 г. Уровень лицензии «Стандарт» 

 
7 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

№ 
п/п 

Наименование оборудован-
ных учебных кабинетов, объ-
ектов для проведения практи-
ческих занятий, объектов фи-
зической культуры и спорта с 
перечнем основного оборудо-

вания 

Адрес (местоположение) учебных 
кабинетов, объектов для проведе-
ния практических занятий, объек-
тов физической культуры и спорта 
(с указанием номера помещения в 
соответствии с документами бюро 

технической инвентаризации) 

Документ - основание воз-
никновения права (указы-
ваются реквизиты и сроки 

действия) 

1 Учебная аудитория № 125 
для проведения занятий лек-
ционного типа, практических 
занятий, групповых и индиви-
дуальных консультаций, те-
кущего контроля, промежу-
точной и итоговой аттестации 
Комплекты мебели для учеб-
ного процесса –  25шт. 

394036, Воронежская область, г. 
Воронеж, Центральный район, 
проспект Революции, 19 
№ БТИ - 68, 69, 70, 71, 72, 73,  1  
этаж,    Лит. 1Е 
 

Свидетельство о государ-
ственной регистрации права 
Управление Федеральной 
службы государственной 
регистрации кадастра и кар-
тографии по Воронежской 
области серия 36-АГ 
№588107 от 29 марта 2012 
года, бессрочно 

2 Учебная аудитория № 124 
для проведения занятий лек-

394036, Воронежская область, г. 
Воронеж, Центральный район, 

Свидетельство о государ-
ственной регистрации права 

http://eopen.microsoft.com/
http://eopen.microsoft.com/
http://eopen.microsoft.com/
http://zoomexe.net/ofis/project/2767-kompas-3d.html
http://zoomexe.net/ofis/project/2767-kompas-3d.html
http://eopen.microsoft.com/
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader.html


ционного типа, практических 
занятий, групповых и индиви-
дуальных консультаций, те-
кущего контроля, промежу-
точной и итоговой аттестации 
Мебель для учебного процес-
са - 15 комплект.  
Переносное мультимедийное 
оборудование: проектор 
ViewSonicPJD 5232, экран на 
штативе DigisKontur-CDSKS-
1101. 
Доска 3-х элементная 
мел/маркер 

проспект Революции, 19 
№БТИ -  12,  1 этаж,  Лит. 1Е 

 

Управление Федеральной 
службы государственной 
регистрации кадастра и кар-
тографии по Воронежской 
области серия 36-АГ 
№588107 от 29 марта 2012 
года, бессрочно 

3 Учебная аудитория № 127А 
 для проведения лаборатор-
ных, практических занятий, 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего кон-
троля и промежуточной атте-
стации. Компьютерный класс 
Компьютеры PENTIUM 
2.53/2.8/ 3.2 с  доступом в 
сеть Интернет- 12 шт. 
Коммутатор  D-Link DES-1024 
D/E 
Notebook ASUS G2S  
Плоттер  HP  Design Jet 500 
PS 

394036, Воронежская область, г. 
Воронеж, Центральный район, 
проспект Революции, 19 
№ БТИ -75  1 этаж, Лит. 1Е 
 

Свидетельство о государ-
ственной регистрации права 
Управление Федеральной 
службы государственной 
регистрации кадастра и кар-
тографии по Воронежской 
области серия 36-АГ 
№588107 от 29 марта 2012 
года, бессрочно 

4 Учебная аудитория №  133 
для проведения занятий лек-
ционного типа, практических 
занятий, групповых и индиви-
дуальных консультаций, те-
кущего контроля, промежу-
точной и итоговой аттестации 
Комплект мебели для учебно-
го процесса - 10 компл.  
Переносное мультимедийное 
оборудование:  
проектор ViewSonicPJD 
5232, экран на штативе 
DigisKontur-CDSKS-1101. 

394036, Воронежская область, г. 
Воронеж, Центральный район, 
проспект Революции, 19 
№ БТИ -78,     1 этаж,    Лит. 1Е 

 

Свидетельство о государ-
ственной регистрации права 
Управление Федеральной 
службы государственной 
регистрации кадастра и кар-
тографии по Воронежской 
области серия 36-АГ 
№588107 от 29 марта 2012 
года, бессрочно 

5 Учебная  аудитория № 227 
для проведения занятий лек-
ционного типа, практических 
занятий, групповых и индиви-
дуальных консультаций, те-
кущего контроля, промежу-
точной и итоговой аттестации 
Комплекты мебели для учеб-
ного процесса –  30шт. 
Интерактивная доска 
SMARTBoardSB660 64 
Комплект лабораторного 
оборудования для прове-
дения дисциплины «Дета-
ли машин и основы кон-

394036, Воронежская область, г. 
Воронеж, Центральный район, 
проспект Революции, 19 
№ БТИ - 62,     2  этаж,    Лит. 1Е 
 

Свидетельство о государ-
ственной регистрации права 
Управление Федеральной 
службы государственной 
регистрации кадастра и кар-
тографии по Воронежской 
области серия 36-АГ 
№588107 от 29 марта 2012 
года, бессрочно 



струирования»:  
Машина тарировочная. 
Прибор ТММ105-1 
Cтенды методические 

 
8 Оценочные материалы для промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине  
8.1Оценочные материалы (ОМ) для дисциплины включают в себя: 
- перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освое-

ния образовательной программы; 
- описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных эта-

пах их формирования, описание шкал оценивания; 
- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы форми-
рования компетенций в процессе освоения образовательной программы; 

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, уме-
ний, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования ком-
петенций. 

8.2 Для каждого результата обучения по дисциплине определяются показатели и 
критерии оценивания сформированности компетенций на различных этапах их форми-
рования, шкалы и процедуры оценивания. 

ОМ представляются отдельным комплектом и входят в состав рабочей програм-
мы дисциплины.  

Оценочные материалы формируются в соответствии с П ВГУИТ 2.4.17 «Положе-
ние об оценочных материалах». 
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