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1. ОБЛАСТЬ, ОБЪЕКТЫ, ВИД (ВИДЫ) ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Область профессиональной деятельности – подготовка обучающихся по профессиям и 

специальностям в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы 

профессионального, среднего профессионального и дополнительного профессионального образования, 

учебно-курсовой сети предприятий и организаций, в центрах по подготовке, переподготовке и 

повышению квалификации рабочих, служащих и специалистов среднего звена, а также в службе 

занятости населения. 

 

Объекты профессиональной деятельности – участники и средства реализации целостного 

образовательного процесса в образовательных организациях среднего профессионального и 

дополнительного профессионального образования, включающие учебно-курсовую сеть предприятий и 

организаций по подготовке, переподготовке и повышению квалификации рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена, а также службу занятости населения. 

 

Вид (виды) профессиональной деятельности:  учебно-профессиональная, обучение по рабочей 

профессии. 

 

Перечень профессиональных задач, решение которых предусматривается в процессе 

преподавания дисциплины: 

 учебно-профессиональная деятельность: 

- определение подходов к процессу подготовки рабочих (специалистов) для отраслей экономики; 

- развитие профессионально важных качеств личности современного рабочего, служащего и 

специалиста среднего звена; 

обучение по рабочей профессии: 

- определение путей повышения производительности и безопасности труда, качества продукции 

и экономии ресурсов; 

- использование передовых отраслевых технологий в процессе обучения рабочей профессии; 

- формирование профессиональной компетентности рабочего соответствующего 

квалификационного уровня; 

- организация производительного труда обучаемых. 

 

 

2. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель освоения дисциплины – приобретение студентами теоретических знаний и практических 

навыков в использовании технологического оборудования и оснастки при изготовления деталей машин, 

а также изучение передовых отраслевых технологий. 

 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Технологическое оборудование и оснастка» относится к обязательным 

дисциплинам вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) (Б1.В.ОД.10).  

Содержание дисциплины «Технологическое оборудование и оснастка» опирается на содержание 

дисциплин «Практикум по столярной обработке материалов» (Б1.В.ОД.6), «Материаловедение 

древесных материалов и оборудование» (Б1.В.ОД.5). 

Содержание дисциплины «Технологическое оборудование и оснастка» выступает опорой для 

освоения содержания дисциплин «Технология машиностроения» (Б1.В.ОД.13), «Технологические 
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процессы изготовления деталей машин» (Б1.В.ОД.17), «Контроль качества в машиностроении» 

(Б1.В.ОД.19).  

 

 

4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Планируемые результаты освоения образовательной 

программы 

 

Код 

компет

енции 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы 

компетенции 

 

Результаты обучения по дисциплине 

СК-2 готовность 

разрабатывать 

технологические 

процессы 

обработки 

конструкционных 

материалов и 

изготовление 

деталей машин 

З1 (СК-2): технологию  

материалообработки и 

машиностроения 

знать:  

- основы технологии 

машиностроения; 

- методы обработки заготовок, 

применяемые при изготовлении и 

сборке изделий машиностроения; 

- методы построения, разработки и 

проектирования технологических 

процессов изготовления и сборки 

изделий машиностроения. 

 

уметь:  

- выполнять мероприятия по 

эффективному использованию 

материалов, оборудования, 

инструментов технологической 

оснастки, средств автоматизации, 

алгоритмов и программ выбора и 

расчета параметров технологических 

процессов; 

- выбирать материалы, 

оборудование и другие средства 

технологического оснащения и 

автоматизации для реализации 

технологических процессов; 

- составлять маршруты 

изготовления деталей и проектировать 

технологические операции; 

У1 (СК-2): составлять 

маршруты изготовления 

деталей и проектировать 

технологические операции 

   владеть: 

- навыком читать 

технологическую документацию; 

- навыком выполнять работы по 

изготовлению деталей машин в 

соответствии с требованиями 

регламентирующей документации,  

- навыком по доводке и освоению 

технологических процессов, средств и 

систем технологического оснащения, 

автоматизации машиностроительных 

производств. 



 

Федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение высшего образования  

«Шадринский государственный  

педагогический университет» 

Рабочая программа 

дисциплины  

 

 

 

5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

очная форма обучения 

 

 
Виды учебной деятельности Всего часов/з.е. 

Семестр 

4 

 Общая трудоемкость 144/4 144/4 

 

Контактная работа 72 72 

 Лекции 28 28 

Семинары 44 44 

Практические занятия  - - 

Руководство практикой - - 

Промежуточная аттестация, в том числе   

курсовая работа (курсовой проект) - - 

контрольная работа - - 

зачет  зачет 

зачет с оценкой - - 

экзамен - - 

 Самостоятельная работа 72 72 

 

заочная форма обучения 

 

 
Виды учебной деятельности Всего часов/з.е. 

Семестр 

5 6 

 Общая трудоемкость 144/4 72/2 72/2 

 

Контактная работа 14 14 - 

 Лекции 6 6 - 

Семинары 8 8 - 

Практические занятия  - - - 

Руководство практикой - - - 

Промежуточная аттестация, в том числе 9 - 9 

курсовая работа (курсовой проект) - - - 

контрольная работа - - - 

зачет  - - 

зачет с оценкой - - - 

экзамен  - экзамен 

 Самостоятельная работа 121 58 63 
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6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

6.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

очная форма обучения 

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам. 

работа Лекции 
Семина

ры 

Практ. 

занятия 

Раздел 1. Основы обработки на станках     

1 Общие сведения о станках 2 2 - 4 

2 
Основы обработки материалов резанием и 

режущий инструмент   
6 10 - 16 

3 
Общие сведения о металлорежущих станках и 

технологическом процессе обработки на них 
4 4 - 8 

Раздел 2. Станки и технология обработки на них     

4 
Токарные станки и технология токарной 

обработки 
2 4 - 6 

5 
Фрезерные станки и технология фрезерной 

обработки 
2 4 - 6 

6 
Сверлильные станки и технология сверлильной 

обработки 
2 4 - 6 

7 
Шлифовальные станки и технология обработки 

шлифованием 
2 4 - 6 

8 Станки с ЧПУ 4 6 - 10 

Раздел 3. Наладка и эксплуатация станков     

9 Особенности наладки станков 2 4 - 6 

10 Эксплуатация станков 2 2 - 4 

 28 44 - 72 

 

заочная форма обучения 

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам. 

работа Лекции 
Семина

ры 

Практ. 

занятия 

5 семестр 

Раздел 1. Основы обработки на станках     

1 Общие сведения о станках 1 - - 2 

2 
Основы обработки материалов резанием и 

режущий инструмент   
1 1 - 4 

3 
Общие сведения о металлорежущих станках и 

технологическом процессе обработки на них 
- 1 - 2 

Раздел 2. Станки и технология обработки на них     

4 
Токарные станки и технология токарной 

обработки 
1 1 - 8 

5 
Фрезерные станки и технология фрезерной 

обработки 
- 1 - 8 

6 Сверлильные станки и технология сверлильной - - - 8 
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обработки 

7 
Шлифовальные станки и технология обработки 

шлифованием 
- - - 8 

8 Станки с ЧПУ 1 2 - 12 

Раздел 3. Наладка и эксплуатация станков     

9 Особенности наладки станков 1 1 - 4 

10 Эксплуатация станков 1 1 - 2 

 6 8 - 58 

6 семестр 

Подготовка к экзамену - - - 63 

 6 8 - 121 

 

 

6.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел 1. Основы обработки на станках 

 

Тема 1. Общие сведения о станках. 

Классификация металлорежущих станков. Точность станков и качество обработки. 

Производительность и надежность станков. Организация рабочего места станочника. Условия и охрана 

труда. Производственные санитарно-гигиенические нормы. Обеспечение пожаро- и 

электробезопасности. Экология при работе на станках.  

 

Тема 2. Основы обработки материалов резанием и режущий инструмент. 

Основные понятия теории резания. Элементы резания. Обрабатываемость материалов резанием и 

режущие свойства инструментов. Материалы, обрабатываемые резанием. Инструментальные 

материалы. Геометрические параметры и заточка режущей части инструментов. Процесс 

стружкообразования. Классификация стружки. Тепловые явления при резании. Износ режущего 

инструмента. Влияние смазочно-охлаждающей жидкости на процесс резания. Силы, действующие на 

режущий инструмент. Шероховатость поверхности и точность обработки. Режимы резания. Основные 

понятия о процессе точения и режущем инструменте для токарной обработки. Режимы резания при 

точении и нарезании резьбы резцом. Основные понятия о процессе фрезерования. Режимы резания при 

фрезеровании. Основные понятия о процессах обработки отверстий и режущем инструменте, 

используемом на сверлильных станках. Режимы резания осевыми инструментами. Основные 

особенности резания абразивным инструментом. Абразивные материалы. Зернистость абразивных 

материалов. Основные характеристики абразивных инструментов. Правка шлифовальных кругов. Силы 

резания и мощность при шлифовании. Тепловые явления и смазочно-охлаждающие жидкости при 

шлифовании. Режимы резания при шлифовании. 

 

Тема 3. Общие сведения о металлорежущих станках и технологическом процессе обработки 

на них. 

Кинематика станков. Типовые детали и механизмы станков. Приводы главного движения и 

движения подачи. Общие сведения о технологическом процессе механической обработки. 

 

 

Раздел 2. Станки и технология обработки на них 

 

Тема 4. Токарные станки и технология токарной обработки.  

Основные типы токарных станков и их обозначение. Устройство токарно-винторезного станка. 

Организация рабочего места токаря. Технология токарной обработки и оснастка. Технология обработки 

наружных цилиндрических и плоских торцовых поверхностей. Технология обработки цилиндрических 
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отверстий. Технология обработки конических поверхностей. Технология обработки фасонных 

поверхностей. Технология нарезания резьбы на токарных станках. Технология отделки поверхностей. 

Основные правила безопасной работы на токарных станках. 

 
Тема 5.   Фрезерные станки и технология фрезерной обработки. 

Основные типы фрезерных станков и их обозначение. Устройство консольно-фрезерного станка. 

Организация рабочего места фрезеровщика. Технология фрезерования и оснастка. Технология 

фрезерования плоских поверхностей и скосов. Технология фрезерования деталей, имеющих 

сопряженные плоскости, и многогранников. Технология фрезерования пазов, уступов, канавок и 

разрезания заготовок фрезой. Технология фрезерования фасонных поверхностей. Основные правила 

безопасной работы на фрезерных станках. 

 

Тема 6. Сверлильные станки и технология сверлильной обработки. 

Основные типы сверлильных станков и их обозначение. Устройство вертикально-сверлильного 

станка . Устройство радиально-сверлильного станка. Организация рабочего места сверловщика. 

Технология обработки на сверлильных станках и оснастка. Технология сверления и рассверливания 

отверстий. Технология зенкерования, цекования, зенкования и развертывания. Технология нарезания 

внутренней резьбы. Основные правила безопасности при работе на сверлильных станках. 

 

Тема 7. Шлифовальные станки и технология обработки шлифованием. 

Основные типы шлифовальных станков и их обозначение. Устройство плоскошлифовального 

станка. Устройство круглошлифовального центрового станка. Организация рабочего места 

шлифовщика. Технология обработки заготовок на плоскошлифовальных станках. Технология обработки 

заготовок на круглошлифовальных станках. Основные правила безопасной работы на шлифовальных 

станках.  

 

Тема 8. Станки с ЧПУ. 

Общие сведения о системах управления и станках с ЧПУ. Конструктивные особенности станков 

с ЧПУ. Токарные станки с ЧПУ. Фрезерные станки с ЧПУ. Сверлильные станки с ЧПУ. Шлифовальные 

станки с ЧПУ. Многоцелевые станки с ЧПУ. Организация работы оператора станков с ЧПУ. 

 

 

Раздел 3 .  Наладка и эксплуатация станков 

 

Тема 9. Особенности наладки станков. 

Методы наладки станков. Общие сведения о порядке наладки станков. Особенности наладки 

токарных станков. Особенности наладки фрезерных станков. Особенности наладки сверлильных 

станков. Особенности наладки шлифовальных станков. Особенности наладки станков с ЧПУ. 

 

Тема 10. Эксплуатация станков. 

Основы рационального использования станков. Правила эксплуатации токарных станков. 

Типовые отказы и методы их устранения . Правила эксплуатации фрезерных станков. Типовые отказы и 

методы их устранения. Правила эксплуатации сверлильных станков. Типовые отказы и методы их 

устранения. Правила эксплуатации шлифовальных станков. Типовые отказы и методы их устранения. 

Перспективы развития металлорежущих станков и новые требования к профессии станочника. 
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7. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

семестр Тема занятия Образовательные технологии, методы и формы обучения 

4
 с

ем
е
ст

р
 

Темы 1-10 

 

Лекционные занятия – в форме лекций, как в традиционной форме, 

так и с использованием презентаций и учебных фильмов. 

Семинарские занятия – технология иллюстративно-наглядного 

обучения (объяснение, беседа), технология сотрудничества, учебно-

исследовательские технологии. 

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

очная форма обучения 

 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Тема 

Объем 

самостоятельной 

работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная 

 

 
Тема 1 

  конспектирование излагаемого материала 

лекции в соответствии с планом,  

 выполнение письменных тестовых заданий. 

Тема 2 
 конспектирование излагаемого материала 

лекции в соответствии с планом,  

 решение задач. 

Тема 3 
 конспектирование излагаемого материала 

лекции в соответствии с планом,  

 заполнение операционных карт. 

Тема 4 
 конспектирование излагаемого материала 

лекции в соответствии с планом,  

 расчет припусков на мехобработку. 

Тема 5 
 конспектирование излагаемого материала 

лекции в соответствии с планом,  

 расчет технологической операции. 

Тема 6 
 конспектирование излагаемого материала 

лекции в соответствии с планом,  

 выполнение письменных тестовых заданий. 

Тема 7 
 конспектирование излагаемого материала 

лекции в соответствии с планом,  

 расчет режимов обработки. 

Тема 8 
 конспектирование излагаемого материала 

лекции в соответствии с планом,  

 выполнение письменных тестовых заданий. 

Тема 9 
 конспектирование излагаемого материала 

лекции в соответствии с планом,  

 расчет режима цементации. 
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Тема 10 
 конспектирование излагаемого материала 

лекции в соответствии с планом,  

 решение задач. 

Внеаудиторная 

Тема 1 4 

 проработка конспекта лекции по учебнику; 

 подготовка презентации; 

 подготовка опорного конспекта для ответа на 

семинаре. 

Тема 2 16 

 проработка конспекта лекции по учебнику; 

 решение задач; 

 подготовка опорного конспекта для ответа на 

семинаре. 

Тема 3 8 

 проработка конспекта лекции по учебнику; 

 подготовка презентации; 

 подготовка маршрутного описания. 

Тема 4 6 

 проработка конспекта лекции по учебнику; 

 расчет режимов обработки;  

 подготовка опорного конспекта для ответа на 

семинаре. 

Тема 5 6 

 проработка конспекта лекции по учебнику; 

 расчет режимов обработки;  

 подготовка опорного конспекта для ответа на 

семинаре. 

Тема 6 6 

 проработка конспекта лекции по учебнику; 

 расчет режимов обработки;  

 подготовка опорного конспекта для ответа на 

семинаре. 

Тема 7 6 

 проработка конспекта лекции по учебнику; 

 расчет режимов обработки;  

 подготовка опорного конспекта для ответа на 

семинаре. 

Тема 8 10 

 проработка конспекта лекции по учебнику; 

 запись программы обработки; 

 подготовка опорного конспекта для ответа на 

семинаре. 

Тема 9 6 

 проработка конспекта лекции по учебнику; 

 подготовка презентации; 

 подготовка опорного конспекта для ответа на 

семинаре. 

Тема 10 4 

 проработка конспекта лекции по учебнику; 

 подготовка опорного конспекта для ответа на 

семинаре. 
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заочная форма обучения 

 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Тема 

Объем 

самостоятельной 

работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная 

 

 Тема 1-3 

  конспектирование излагаемого материала 

лекции в соответствии с планом,  

 выполнение письменных тестовых заданий; 

 решение задач; 

 заполнение операционных карт. 

Тема 4-8 

 конспектирование излагаемого материала 

лекции в соответствии с планом,  

 расчет припусков на мехобработку; 

 расчет технологической операции; 

 выполнение письменных тестовых заданий; 

 расчет режимов обработки. 

Тема 9-10 

 конспектирование излагаемого материала 

лекции в соответствии с планом,  

 расчет режима цементации; 

 решение задач. 

Внеаудиторная 

Тема 1-3 8 

 проработка конспекта лекции по учебнику; 

 подготовка опорного конспекта для ответа на 

семинаре; 

 подготовка презентации; 

 решение задач; 

 подготовка маршрутного описания. 

Тема 4-8 44 

 проработка конспекта лекции по учебнику; 

 подготовка опорного конспекта для ответа на 

семинаре; 

 расчет режимов обработки;  

 запись программы обработки. 

Тема 9-10 6 

 проработка конспекта лекции по учебнику; 

 подготовка презентации; 

 подготовка опорного конспекта для ответа на 

семинаре. 
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9. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результат обучения по дисциплине Вид контроля и 

аттестации 

Наименование 

оценочного средства 

знать:  

- основы технологии машиностроения; 

- методы обработки заготовок, 

применяемые при изготовлении и сборке 

изделий машиностроения; 

- методы построения, разработки и 

проектирования технологических процессов 

изготовления и сборки изделий 

машиностроения. 

уметь:  

- выполнять мероприятия по 

эффективному использованию материалов, 

оборудования, инструментов технологической 

оснастки, средств автоматизации, алгоритмов и 

программ выбора и расчета параметров 

технологических процессов; 

- выбирать материалы, оборудование и 

другие средства технологического оснащения и 

автоматизации для реализации технологических 

процессов; 

составлять маршруты изготовления деталей и 

проектировать технологические операции. 

владеть: 

- навыком читать технологическую 

документацию; 

- навыком выполнять работы по 

изготовлению деталей машин в соответствии с 

требованиями регламентирующей 

документации,  

- навыком по доводке и освоению 

технологических процессов, средств и систем 

технологического оснащения, автоматизации 

машиностроительных производств. 

Текущий контроль - тест; 

- составление таблиц, схем, 

презентаций, позволяющих 

в наглядной форме 

представить результаты 

систематизации 

информации. 

Промежуточная 

аттестация 

- вопросы для зачета; 

- вопросы для экзамена. 

 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

10.1. Основная учебная литература 

1. Лучкин В. К. Проектирование и программирование обработки на токарных станках с 

ЧПУ[Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов направления 151900 / В. К. Лучкин , 

В. А.Ванин. – Тамбов: Изд-во ФБГОУ ВПО «ТГТУ», 2015. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). – 

Системные требования: ПК не ниже классa PentiumIICD-ROM-дисковод  35,1 Mb RAM; Windows 

95/98/XP; мышь. – Загл. с экрана. –  ISBN: 978-5-8265-1397-2 – – Доступ с сайта Университетская 

библиотека-онлайн. – Режим доступа: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444957. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444957


 

Федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение высшего образования  

«Шадринский государственный  

педагогический университет» 

Рабочая программа 

дисциплины  

 

 

2. Сибикин, М.Ю. Металлорежущее оборудование машиностроительных предприятий : учебное 

пособие / М.Ю. Сибикин. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 564 с. : ил., схем., табл. - ISBN 978-5-

4458-5747-1 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233704. 

3. Современная технологическая оснастка [Электронный ресурс]: учеб.пособие / Х.М. Рахимянов, 

Б.А. Красильников, Э.З. Мартынов, В.В. Янпольский. – Новосибирск : НГТУ, 2012. – 266 с. – Доступ с 

сайта Университетская библиотека-онлайн. – Режим доступа: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=135673 . 

4. Технологическая оснастка : учебное пособие для вузов / Х. М. Рахимянов, Б. А. Красильников, Э. 

З. Мартынов, В. В. Янпольский. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 265 с. https://www.biblio-

online.ru/book/D170967F-CE16-405A-8FC2-D08291CC85FA. 

 

10.2. Дополнительная учебная литература 

1. Мычко, В.С. Технология обработки металла на станках с программным управлением : учебное 

пособие / В.С. Мычко. - Минск : Вышэйшая школа, 2010. - 448 с. - ISBN 978-985-06-1894-8 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=109958. 

2. Обработка материалов резанием: учебное пособие для студентов специальностей 051000, 151000, 

241000 очной и заочной форм обучения / И.Н. Шепелева, С.В. Гиннэ, А.П. Руденко, Л.И. Земляков ; 

Министерство образования и науки РФ, ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный технологический 

университет». - Красноярск : СибГТУ, 2011. - Ч. 1. - 119 с. : ил., табл., схем. - Библиогр. в кн.. ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428884. 

3. Солнцев, Ю.П. Технология конструкционных материалов : учебник для вузов / Ю.П. Солнцев, 

Ю.П. Ермаков, В.Ю. Пирайнен. - 3-е изд., перераб. и дополн. - СПб. : Химиздат, 2006. - 504 с. - ISBN 5-

93808-126-2 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=102721. 

4. Чернилевский, Д. В. Детали. Проектирование приводов технологического оборудования [Текст] : 

учеб.пособие для студентов / Д. В. Чернилевский. – 3-е изд., испр. – Москва : Машиностроение, 2003. – 

560 с. : ил.  

5. Черпаков, Б. И. Технологическая оснастка [Текст] : учеб.для сред. проф. образования / Б. И. 

Черпаков. – Москва : Академия, 2003. – 281 с 

 

 

11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ 

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ 

 

11.1. Ресурсы информационно-коммуникационной сети Интернет 

1. Веб-сайт «Ресурс машиностроения» [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.i-

mash.ru/index.php 

2. Модернизация России [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

http://www.moderniz.ru/news/mashinostroenie/1-0-3 

3. Портал машиностроения [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.mashportal.ru/ 

4. Союз машиностроителей России [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

http://www.soyuzmash.ru/ 

 

11.2. Профессиональные базы данных 

1. Аналитическая реферативная база данных журнальных статей - БД МАРС. 

2. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru – полнотекстовая, реферативная 

база данных. 

3. Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки (ЭБД РГБ) – 

полнотекстовая база диссертаций. 

4. Polpred.com Обзор СМИ http://www.polpred.com – Полнотекстовая, многоотраслевая база данных 

(БД). 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233704
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=135673
https://www.biblio-online.ru/book/D170967F-CE16-405A-8FC2-D08291CC85FA
https://www.biblio-online.ru/book/D170967F-CE16-405A-8FC2-D08291CC85FA
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=109958
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428884
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=102721
http://arbicon.ru/services/mars_analitic.html
http://elibrary.ru/defaultx.asp?
http://elibrary.ru/
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12. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов 

Для самостоятельной работы студентов по дисциплине «Технологическое оборудование и 

оснастка» отводится на очном отделении 72 часа. Самостоятельная работа студентов требует 

определенного уровня готовности к самообразованию, а также устойчивых навыков работы с учебной и 

научной литературой (систематическое чтение, конспектирование, составление плана изложения, 

написание доклада, реферата и т. п.). 

Аудиторная самостоятельная работа может включать различные формы организации 

самостоятельной работы, среди которых: 

1. Работа на лекции. Составление или слежение за планом чтения лекции, проработка 

конспекта лекции, дополнение конспекта рекомендованной литературой. На лекциях студентам 

предлагаются вопросы для самостоятельной работы с указанием источников литературы. В ходе лекции 

возможны так называемые «вкрапления» – выступления, сообщения студентов по отдельным вопросам 

плана. Могут даваться опережающие задания для самостоятельного изучения фрагментов будущих тем 

занятий, лекций (в статьях, учебниках и др.). Важнейшим средством активизации стремления к 

самостоятельной деятельности являются активные технологии обучения. В этом плане эффективной 

формой обучения являются проблемные лекции. Основная задача лектора в этом случае – не столько 

передать информацию, сколько приобщить слушателей к объективным противоречиям развития 

научного знания и способам их разрешения. Функция студента – не только переработать информацию, 

но и активно включиться в открытие неизвестного для себя знания. 

2. Работа на практических занятиях.  

Семинар-дискуссия образуется как процесс диалогического общения участников, в ходе которого 

происходит формирование практического опыта совместного участия в обсуждении и разрешении 

теоретических и практических проблем. Студент учится выражать свои мысли в докладах и 

выступлениях, активно отстаивать свою точку зрения, аргументированно возражать, опровергать 

ошибочную позицию сокурсника. Данная форма работы позволяет повысить уровень интеллектуальной 

и личностной активности, включенности в процесс учебного познания. 

Внеаудиторная работа - можно выделить следующие виды внеаудиторной самостоятельной 

работы: 

1. Конспектирование. Существуют два разных способа конспектирования – 

непосредственное и опосредованное. Непосредственное конспектирование – это запись в сокращенном 

виде сути информации по мере ее изложения. При записи лекций или по ходу семинара этот способ 

оказывается единственно возможным, так как и то, и другое разворачивается у вас на глазах и больше 

не повторится; вы не имеете возможности ни забежать в конец лекции, ни по несколько раз 

«переслушивать» ее. 

Опосредованное конспектирование начинают лишь после прочтения (желательно, 

перечитывания) всего текста до конца, после того, как будет понятен общий смысл текста и его 

внутренние содержательно-логические взаимосвязи. Сам же конспект необходимо вести не в порядке 

его изложения, а в последовательности этих взаимосвязей: они часто не совпадают, а уяснить суть дела 

можно только в его логической, а не риторической последовательности. Естественно, логическую 

последовательность содержания можно понять, лишь дочитав текст до конца и осознав в целом его 

содержание. При подобном конспектировании придется компенсировать нарушение порядка изложения 

текста всякого рода пометками, перекрестными ссылками и уточнениями. Но в этом нет ничего 

плохого, потому что именно перекрестные ссылки наиболее полно фиксируют внутренние взаимосвязи 

темы. 

Опосредованное конспектирование можно применять и на лекции, если перед началом лекции 

преподаватель будет раздавать студентам схему лекции (табличка, краткий конспект в виде основных 

понятий, алгоритмы и т. д.). 



 

Федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение высшего образования  

«Шадринский государственный  

педагогический университет» 

Рабочая программа 

дисциплины  

 

 

2. Доклад. 

Доклад – вид самостоятельной работы, используется в учебных и внеклассных занятиях, 

способствует формированию навыков исследовательской работы, расширяет познавательные интересы, 

приучает практически мыслить. При написании доклада по заданной теме следует составить план, 

подобрать основные источники. Работая с источниками, следует систематизировать полученные 

сведения, сделать выводы и обобщения. К докладу по крупной теме привлекается несколько студентов, 

между которыми распределяются вопросы выступления. В учебных заведениях доклады содержательно 

практически ничем не отличаются от рефератов и являются зачётной работой. 

Методические рекомендации по подготовке к семинарским занятиям 

Семинарское занятие подразумевает два вида работ: подготовку сообщения на заданную тему и 

участие в обсуждении проблемы, затронутой сообщением. Сообщение не является принципиальным 

моментом семинара, будучи только катализатором следующего за ним обсуждения. Сообщение должно 

занимать по времени не более 3 – 5 минут. Основной вид работы на семинаре – участие в обсуждении 

проблемы. Принципиальной разницы между подготовкой сообщения и подготовкой к обсуждению не 

существует. Отличие состоит в более тщательной работе с готовым материалом – лучшая его 

организация для подачи аудитории. Подготовка к семинарскому занятию начинается с тщательного 

ознакомления с условиями предстоящей работы, т. е. с обращения к планам семинарских занятий. 

Определившись с проблемой, привлекающей наибольшее внимание, следует обратиться к 

рекомендуемой литературе. Задание к занятию должно быть охвачено полностью и рекомендованная 

литература должна быть освоена группой в полном объёме. Для полноценной подготовки к 

семинарскому занятию чтения учебника недостаточно – в учебных пособиях излагаются только 

принципиальные основы, в то время как в монографиях и статьях на ту или иную тему поднимаемый 

вопрос рассматривается с разных ракурсов или ракурса одного, но в любом случае достаточно подробно 

и глубоко. Тем не менее, для того, чтобы должным образом сориентироваться в сути задания, сначала 

следует ознакомиться с соответствующим текстом учебника – вне зависимости от того, предусмотрена 

ли лекция в дополнение к данному семинару или нет. Оценив задание, выбрав тот или иной сюжет, и 

подобрав соответствующую литературу, можно приступать собственно к подготовке к семинару. Работа 

над литературой, статья ли это или монография, состоит из трёх этапов – чтения работы, её 

конспектирования, заключительного обобщения сути изучаемой работы. Прежде, чем браться за 

конспектирование, скажем, статьи, следует её хотя бы однажды прочитать, чтобы составить о ней 

предварительное мнение, постараться выделить основную мысль или несколько базовых точек, 

опираясь на которые можно будет в дальнейшем работать с текстом. Конспектирование – дело очень 

тонкое и трудоёмкое, в общем виде может быть определено как фиксация основных положений и 

отличительных черт рассматриваемого труда вкупе с творческой переработкой идей, в нём 

содержащихся. Конспектирование – один из эффективных способов усвоения письменного текста. Хотя 

само конспектирование уже может рассматриваться как обобщение, тем не менее есть смысл выделить 

последнее особицей, поскольку в ходе заключительного обобщения идеи изучаемой работы 

окончательно утверждаются в сознании изучающего. Достоинством заключительного обобщения как 

самостоятельного этапа работы с текстом является то, что здесь читатель, будучи автором обобщений, 

отделяет себя от статьи, что является гарантией независимости читателя от текста.  
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13. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

Информационные 

технологии 
Программное обеспечение Информационные справочные системы 

Технологии 

визуализации 

Мультимедиа-

технологии 

MS Office 2007  

программа для работы с pdf 

файлами Adobe Acrobat 

Professional 

программа для создания 

слайд-шоу Microsoft Power 

Point 

 

Технологии сбора, 

хранения, 

систематизации 

информации 

программа для работы с pdf 

файлами Adobe Acrobat 

Professional 

архиватор WinRAR 

 

 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс – справочно-правовая 

система. http://www.consultant.ru/ 

Университетская информационная система 

РОССИЯ (УИС РОССИЯ)  

http://uisrussia.msu.ru/ – тематическая 

электронная библиотека и база данных для 

исследований и учебных курсов в области 

гуманитарных наук. 

Электронный справочник “Информио” для 

высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

 

универсальный справочник-энциклопедия 

sci.aha.ru 

онлайн-энциклопедия encyclopedia.ru 

универсальный словарь (по отраслям) 

slovar.plib.ru  

БСЭ bse.sci-lib.com 

информационно-правовая система Гарант 

http://ivo.garant.ru/#/startpage:0 

Технологии поиска 

информации  

браузер MozillaFirefox 

браузер Chrome 

 

 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс – справочно-правовая 

система. http://www.consultant.ru/ 

Университетская информационная система 

РОССИЯ (УИС РОССИЯ)  

http://uisrussia.msu.ru/ – тематическая 

электронная библиотека и база данных для 

исследований и учебных курсов в области 

гуманитарных наук. 

Электронный справочник “Информио” для 

высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

 

универсальный справочник-энциклопедия 

sci.aha.ru 

онлайн-энциклопедия encyclopedia.ru 
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универсальный словарь (по отраслям) 

slovar.plib.ru  

БСЭ bse.sci-lib.com 

информационно-правовая система Гарант 

http://ivo.garant.ru/#/startpage:0 

Технологии обработки 

информации различных 

видов 

MS Office 2007  

программа для работы с pdf 

файлами Adobe Acrobat 

Professional 

программа для создания 

слайд-шоу Microsoft Power 

Point 

 

Коммуникационные 

технологии 

браузер MozillaFirefox 

браузер Chrome 

 

 

 

14. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для реализации дисциплины оборудованы  

- учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оснащенная посадочными 

местами по числу студентов (54),  рабочее место преподавателя (системный блок  персонального 

компьютера RAMEC Gale, клавиатура, мышь компьютерная (характеристики компьютера: тип процессора  

Intel Pentium Dual-Core Е5300, частота  2,6 ГГц, оперативная память – 2 Гб, HDD – 230 Гб), аудиторная 

доска, интерактивная доска SMARTBoard 680, проектор ViewSonic PJ678, активные колонки Defender 

Sound Pro 

 


