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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1 ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями освоения учебной дисциплины Б1.Б.34 «Технология производства автомобилей и 

тракторов»  являются: определение способов решения задач при производстве, модернизации 

и ремонте сельскохозяйственной техники, их технологического оборудования, технологиче-

ских методах обработки заготовок, закономерностях процессов резания, элементах режима 

резания конструкционных материалов, станках и инструментах. 

 

1.2 МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 

1.2.1. Учебная дисциплина «Технология производства автомобилей и тракторов» относится к 

обязательным дисциплинам вариативной части.  

 

1.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, 

умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами:  

 Материаловедение и технология конструкционных материалов: 

– Знать: современные способы получения материалов с заданным уровнем эксплуатационных 

свойств; строение и свойства материалов; сущность явлений, происходящих в материалах в 

условиях эксплуатации изделий. 

– Уметь: оценивать и прогнозировать состояние материалов и причин отказов под воздействи-

ем на них различных эксплуатационных факторов; выбирать рациональный способ получения 

заготовок, исходя из заданных эксплуатационных свойств. 

– Владеть: методикой выбора конструкционных материалов для изготовления элементов ма-

шин и механизмов. 

 Метрология, стандартизация и сертификация  

– Знать: методы и средства контроля качества продукции,  

– Уметь: применять средства измерения для контроля качества продукции и технологических 

процессов. 

– Владеть: методами контроля качества продукции и технологических процессов. 

 Начертательная геометрия и инженерная графика  

– Знать: методы выполнения эскизов и технических чертежей стандартных деталей, разъѐм-

ных и неразъѐмных соединений деталей и сборочных единиц; методы построения и чтения 

сборочных чертежей, общего вида различного уровня сложности и назначения.  

– Уметь: использовать прикладные программы общего назначения: текстовые редакторы, 

электронные таблицы; работать в глобальной сети Internet, пользоваться системами автомати-

зированного расчѐта параметров и проектирования механизмов на ЭВМ. 

– Владеть: опытом выполнения эскизов и технических чертежей деталей и сборочных единиц 

машин. 

 

1.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

- ремонт и утилизация автомобилей; 

- эксплуатация наземных транспортно-технологических средств; 

- технологические процессы технического обслуживания автомобилей и тракторов. 
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1.3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИ-

ПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих общекультурных (ОК) и профессиональных (ПК) компетенций: 

Номер/  

индекс  

компе-

тенции 

Содержание компе-

тенции (или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся 

должны: 

Знать Уметь Владеть 

ПК-13 

способностью органи-

зовывать процесс 

производства узлов и 

агрегатов наземных 

транспортно-

технологических 

средств и  

комплексов 

современные спо-

собы получения 

изделий  с задан-

ным уровнем экс-

плуатационных 

свойств; методы 

формообразования 

и обработки заго-

товок для изготов-

ления деталей за-

данной формы и 

качества 

оценивать и прогно-

зировать состояние 

материалов под воз-

действием на них 

эксплуатационных 

факторов; обосно-

ванно и правильно 

выбирать материал, 

способ получения 

заготовок; 

методикой вы-

бора материалов 

для изготовления 

элементов авто-

мобилей и трак-

торов; методами 

контроля каче-

ства материалов 

ПСК-1.4 способностью разра-

батывать конкретные 

варианты решения 

проблем производ-

ства, модернизации и 

ремонта автомобилей 

и тракторов, прово-

дить анализ этих ва-

риантов, осуществ-

лять прогнозирование 

последствий, нахо-

дить компромиссные 

решения в условиях 

многокритериально-

сти и неопределенно-

сти 

технологические 

особенности кон-

струкции тракторов 

и автомобилей; 

влияние условий 

технологических 

процессов изготов-

ления и эксплуата-

ции на структуру и 

свойства современ-

ных металлических 

и неметаллических 

материалов; зако-

номерности реза-

ния конструкцион-

ных материалов, 

способы и режимы 

обработки, металл-

орежущие инстру-

менты; сущность 

явлений, происхо-

дящих в материа-

лах в условиях экс-

плуатации изделий; 

назначать обработку 

заготовок в целях 

получения деталей 

автомобилей и трак-

торов, обеспечива-

ющих высокую 

надежность изде-

лий, исходя из за-

данных эксплуата-

ционных свойств; 

выбирать рацио-

нальный способ и 

режимы обработки 

деталей, оборудова-

ние, инструменты; 

применять средства 

контроля техноло-

гических процессов; 

методикой вы-

бора элементов 

режима обработ-

ки и оборудова-

ния, исходя из 

технических 

требований к из-

делию; методами 

контроля каче-

ства материалов, 

технологических 

процессов и из-

делий. 
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2. Основная часть 

 

2.1  Объем учебной дисциплины (модуля) и виды учебной работы 

 

 

Вид работы Всего  

часов 

Семестры 

№4 №5 

1 2 3 4 

Аудиторные занятия (всего) 12 4 8 

В том числе:   

Лекции (Л) 4 4 - 

Практические занятия (ПЗ) 4 - 4 

Семинары (С) - - - 

Лабораторные работы 4 - 4 

Самостоятельная работа студента(СРС) (всего) 87 32 55 

В том числе  

Курсовой проект/работа (если предусмотрены) - -  

Расчетная/Расчетно-графическая работа  

(если предусмотрены) 
- - 

 

Реферат (если предусмотрены) - -  

Эссе (если предусмотрены) - -  

Самоподготовка: проработка конспектов лекций, ма-

териала учебных пособий и учебников, подготовка к 

лабораторным и практическим занятиям, коллоквиу-

мам, текущему контролю и т.д. 

87 32 55 

СРС в период промежуточной аттестации 9 - 9 

Вид промежуточной аттестации: 

Зачет (З) 

Зачет с оценкой (ЗО) 

Экзамен (Э) 

 

 

 

Э 

 

 

 

- 

 

 

 

Э 

    

ИТОГО:  

Общая 

трудоемкость 

 

часов 
108 36 72 

зач. единиц 3 1 2 
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2.2  Содержание учебной дисциплины (модуля) 

 

Содержание разделов учебной дисциплины (модуля) 

 

№  

семестра 

Наименование 

раздела 

учебной  дис-

циплины  

(модуля) 

Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 

4,5 

Модуль № 1 

Определение 

погрешности 

базирования; 

анализ точно-

сти заготовок 

 

Основы проектирования технологических процессов.  Технологи-

ческая подготовка   производства.  

Технологические характеристики типовых заготовительных про-

цессов.  

Базирование и базы в машиностроении.  

Точность механической обработки и ее оценка статистическими 

методами. 

Качество обработанной поверхности.  

Разработка технологических процессов обработки деталей и 

сборки машин с технико-экономическим обоснованием. Техноло-

гические возможности оборудования.  

Оценка технологичности конструкций деталей и машин.  

Технологический анализ производства.  

Проектирование технологической оснастки.   

Модуль № 2 

Технология 

изготовления 

деталей и 

сборки ма-

шин. 

 

Обработка деталей класса «круглые стержни».  

Обработка деталей классов «полые цилиндры» и «диски».  

Обработка шлицевых деталей.  

Обработка зубчатых колес. 

Обработка червяков и червячных колес.  

Обработка деталей класса «корпусные детали».  

Изготовление типовых деталей двигателей. 

Изготовление деталей рабочих органов и трансмиссий сельскохо-

зяйственных машин.  

Основные понятия о технологических процессах сборки. 

Сборка типовых соединений. Прикладные задачи, рассматривае-

мые в разделах курса. 

Выбор метода обеспечения заданных параметров точности при 

сборке машин. 
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2.2.1  Разделы учебной дисциплины (модуля), виды учебной деятельности и 

формы контроля 

 

2.2.2  Лабораторный практикум 

 
№ 

се-

мест

ра 

Наименование раздела 

 учебной дисциплины 

 (модуля) 

Наименование  

лабораторных работ 

Всего  

часов 

1 2 3 4 

4,5 

Модуль 1.  

Определение погреш-

ности базирования; 

анализ точности заго-

товок 

Лабораторная работа № 1  

Определение припусков и допусков на механическую об-

работку деталей (табличный метод) 

2 

Модуль 2. 

Технология изготовле-

ния деталей и сборки 

машин 

Лабораторная работа № 4 

 Разработка технологического процесса механической об-

работки деталей класса «Вал» 

2 

 ИТОГО:  4 

 

2.2.3. Практические/семинарские занятия  

 

№  

се-

местра 

Наименование раздела  

учебной дисциплины  

(модуля) 

Виды учебной деятельности, 

 включая самостоятельную рабо-

ту студентов (в часах) 

Формы  

текущего  

контроля 

 успеваемости 

(по неделям  

семестра) 
Л ЛР ПЗ СРС 

все-

го 

4,5 

Модуль 1. 

 Определение погрешности 

базирования; анализ точно-

сти заготовок 

- 2 - 32 34 

1-10. Устный 

опрос 

11. Контрольная ра-

бота №1 

Модуль 2. 

Технология изготовления 

деталей и сборки машин 

4 2 4 55 65 

12-14. Устный опрос 

15-18. Контрольная 

работа №2 

 Промежуточная аттестация:                                                            9 Экзамен 

 Всего: 4 4 4 87 108  

Семестр  

Наименование раз-

дела 

 учебной дисципли-

ны 

Наименование  

практических /семинарских 

занятий 

Всего  

часов 

4,5 

Модуль 1.  

Определение погреш-

ности базирования; 

анализ точности заго-

товок 

Практическое занятие № 1 

Анализ точности механической обработки детали 
2 

Модуль 2. 

Технология изготов-

ления деталей и сбор-

ки машин 

Практическое занятие № 1 

  Разработка технологических схем сборки  

сборочных единиц 

2 

 ИТОГО:  4 
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2.3. Самостоятельная работа студента 

 Виды СРС: 

№  

семестра 

Наименование раздела  

учебной дисциплины (модуля) 
Виды СРС 

Всего 

 ча-

сов
 

4,5 

Модуль 1.  

Определение погрешности базирова-

ния; анализ точности заготовок 

Подготовка к лабораторным 

работам и оформление отче-

тов. 

14 

Модуль 2. 

Технология изготовления деталей и 

сборки машин 

Подготовка к лабораторным 

работам и оформление отче-

тов. 

24 

ИТОГО часов в семестре: 38 

 

3.  Образовательные технологии 

 

 

№  

семестра 

 

Виды  

учебной 

работы 

 

Образовательные 

 технологии 

(инновационные  

и интерактивные) 

Особенности  

проведения 

занятий  

(индивидуальные/ 

групповые) 

4,5 

Лекции № 1, 2 Проблемное изложение, дис-

куссия 

групповые 

Лабораторные работы 

№  1,2 

Игровое проектирование групповые 

 

Занятия в интерактивной форме в объеме: 

Лекции – 4 часов; 

Лабораторные работы – 4 часов;  
 

4.  Оценочные средства для текущего контроля успеваемости  

и результатов освоения учебной дисциплины (модуля) 

 

4.1 Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 
 

№ 

семестра 

 

Виды контроля  

и аттестации 

 

(ВК, Тат, 

ПрАт*) 

 

Наименование 

раздела учеб-

ной 

 дисциплины 

(модуля) 

Оценочные 

средства 

Форма Количество  

вопросов 

и заданий 

Кол-во 

независимых 

вариантов 

4,5 

ТАт Модуль 1 Устный опрос 50 10 

ТАт Модуль 2,3 Устный опрос 50 10 

ПрАт Зачѐт 
Устный опрос  

по билетам 
100 10 

 

4.2.  Примерные темы курсовых проектов/работ (если предусмотрены) 

............................................................Не предусмотрены.............................................................. 

 

4.3. Примерные темы рефератов/эссе (если предусмотрены) 

............................................................Не предусмотрены.............................................................. 
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4.4. Задания текущего контроля 

 

4.4.1 Задания текущего контроля Модуль 1  

 

МОДУЛЬ 1 ВАРИАНТ 1     

 
1.Назначьте припуски на механическую обработку детали изготовленной из проката при 

следующих данных: материал заготовки сталь 45. 

 
 

2.От каких погрешностей складывается погрешность установки и как она определяется в 

зависимости от направления векторов при обработке различных деталей по форме? 

 

3.Определите предельный прогиб у края детали при закреплении в центрах от сил резания 

Р и Ру: t=0,3 мм, S=0,57 мм/об материал сталь 20ХН; d=24 мм; L=140 мм. 

 

 

МОДУЛЬ 1 ВАРИАНТ 2    

 
1.Назначьте припуски на механическую обработку детали изготовленной из проката при 

следующих данных: материал заготовки сталь 45. 

 
 
2.Определите экспериментальную и теоретическую погрешность базирования детали на 

призме с углом =60°.                                 

Размеры измеренных высот: 

50,01; 50,04; 49,98; 49,96; 

49,92; 50,08; 50,00; 50,02;  

50,07; 49,98; 49,99; 49,94;  50                 

 50,06.180=0,02                            

     

3.Определить аналитически максимальный прогиб на свободном конце вала от сил резания 

Р и Ру при закреплении его в 3-х кулачковом патроне: t=0,4 мм; S=0,12 мм/об; материал 

сталь 22, d=35 мм; L=320 мм, СPz=170. 
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МОДУЛЬ 1   ВАРИАНТ 3 

 
1. Определите среднее арифметическое значение и среднее квадратическое отклонение 

указанного параметра методом сумм. 

Средн. значение 80,057 80,052 80,047 80,042 80,037 80,032 80,027 80,032 80,017 

Эмперич. част. 2 4 8 14 20 16 12 2 1 

 
2.  Какими способами определяют норму времени при механической   

обработке, дайте ее определение? 

3.  Назначьте нормативным способом оперативное время на обработку детали при             

n=820 мин
 -1

; S= 0,21мм/об; i=3 (для обработки  Ø 35)  

 
 

 

                        МОДУЛЬ 1   ВАРИАНТ 4 

 
1. Как определяют основные параметры статистического ряда ? 

2. Какие технологические факторы влияют на точность механической обработки. 

3. Определите штучное время на механическую обработку   

Ø 25при n=1200мин 
-1

; S= 0,22мм/об; i=2  
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4.3.2 задания текущего контроля Модуль 2  

 

МОДУЛЬ 3   ВАРИАНТ 1    4 АТ 

 

Разработать маршрут обработки детали «втулка», изготовленной из чугуна марки СЧ 18, в 

условиях мелкосерийного производства с назначением режимов резания и норм времени 

по заданию преподавателя. 

 

 
______________________________________________________________________________ 

 

МОДУЛЬ 3   ВАРИАНТ 2    4 АТ 

 

Разработать маршрут обработки детали «палец», изготовленной из стали марки 45, в усло-

виях мелкосерийного производства с назначением режимов резания и норм времени по за-

данию преподавателя. 
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4.5. Вопросы промежуточного контроля 

 

1. История развития технологии машиностроения. 

2. Изделия с/х производства, виды изделий. 

3. Производственный и технологический процессы в машиностроении. Элементы техно-

логической операции. 

4. Средство выполнения и характеристики технологического процесса. 

5. Единичное производство и его характеристики. 

6. Массовое производство и его характеристика. 

7. Серийное производство и его характеристика. 

8. Виды заготовок и их характеристика. 

9. Факторы, влияющие на величину припуска. Общий и межоперационный припуски на 

обработку. 

10. Методы определения припусков. Табличный метод определения припусков.  

11. Расчетно-аналитический метод определения припусков. 

12. Классификация баз и их определение. 

13. Общие понятия о базировании. Правило 6-ти точек. 

14. Принципы постоянства базы и совмещения баз. Выбор баз. 

15. Погрешности базирования обрабатываемой заготовки. 

16. Погрешности обработки и их классификация. 

17. Влияние точности изготовления станка и приспособления на точность механической 

обработки. 

18. Влияние точности изготовления режущего и вспомогательного инструмента на точ-

ность механической обработки. 

19. Влияние жесткости системы СПИД на точность механической обработки. 

20. Влияние погрешности изготовления заготовки и установки ее на станке от деформаций, 

вызываемых перераспределением внутренних напряжений, на точность механической 

обработки. 

21. Влияние температурных деформаций инструмента, станка и заготовки на точность ме-

ханической обработки. 

22. Экономическая и достижимая степени точности обработки. 

23. Понятие о качестве обработанной поверхности. 

24. Влияние технологических факторов на шероховатость поверхности 

25. Выбор метода окончательной обработки. 

26. Контроль качества обработанной поверхности. 

27. Технологичность конструкции деталей. 

28. Технологичность конструкции сборочных единиц. 

29. Порядок разработки технологических процессов. 

30. Классификация технологических процессов. 

31. Критерии оценки технологических процессов. 

32. Технологическая документация и ее оформление. 

33. Разработка маршрутной и операционной технологии. 

34. Основы технологического нормирования. Структура технологической нормы времени. 

35. Прогрессивные направления при проектировании технологических процессов. 

36. Технико-экономические показатели технологических процессов. 

37. Методы определения себестоимости изготовления изделий. 

38. Основные пути повышения технико-экономической эффективности технологических 

процессов. 

39. Назначение и классификация приспособлений. 

40. Основные элементы приспособлений. 

41. Установочные устройства приспособлений. 

42. Силовые механизмы приспособлений. 

43. Зажимные устройства. 
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44. Поворотные и делительные устройства. 

45. Детали приспособлений для направления и контроля положения инструмента. 

46. Поворотные и делительные устройства. 

47. Передаточные механизмы-усилители. 

48. Приспособления для гибких производственных систем (ГИС) 

49. Приспособления для сборочных операций. 

50. Экономическая эффективность приспособлений. 

51. Особенности деталей класса «ВАЛ» и требования к их точности. 

52. Типовая технология обработки деталей класса «ВАЛ». 

53. Контроль валов. 

54. Характеристика деталей класса «ВТУЛКА» и «ДИСК». 

55. Типовая технология изготовления деталей класса «ВТУЛКА» и «ДИСК». 

56. Обработка зубчатых колес. 

57. Типовая технология обработки зубчатых колес. 

58. Методы окончательной обработки зубчатых колес. 

59. Контроль зубчатых колѐс. 

60. Обработка шлицевых поверхностей. 

61. Контроль шлицевых поверхностей. 

62. Характеристика червяков и червячных колес. 

63. Типовая технология изготовления червяка и червячных колес. 

64. Обработка червяков и червячных колес. 

65. Контроль червячных колѐс и червяков. 

66. Характеристика деталей класса «КОРПУСНЫЕ» 

67. Типовая технология изготовления деталей класса «КОРПУСНЫЕ». 

68. Контроль корпусных деталей. 

69. Технология изготовления  шатунов 

70. Подгонка шатунов по массе. Контроль шатунов.  

71. Технология изготовления коленчатых валов. 

72.  Контроль коленчатых валов. Балансировка коленчатых валов. 

73. Обработка поршней ДВС. 

74. Технологический процесс сборки и построение схемы сборки.  

75. Механизация и автоматизация сборочных работ. 
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5. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной  

дисциплины (модуля) 

 

5. 1. Основная литература 

 

№ 

п\п 

 

№ 

семестра Авторы Наименование 

Год  и 

Место 

 издания 

Используется 

при 

изучении 

разделов 

Количество 

экземпляров 

В 

библиотеке 

На 

кафедре 

1 

4,5 

Бахарев В. 

П., Дуби-

нин А. П., 

Схиртладзе 

А. Г. 

Проектирование и 

конструирование в 

машиностоении: учеб-

ное пособие: в 2-х ч. Ч. 

1. Общие методы про-

ектирования и расчѐта. 

Надѐжность техники 

Старый 

Оскол: ТНТ, 

2013. – 248 с 

Все разделы 25 1 

2 

Бахарев В. 

П., Дуби-

нин А. П., 

Схиртладзе 

А. Г. 

Проектирование и 

конструирование в 

машиностоении: учеб-

ное пособие: в 2-х ч. Ч. 

2. Моделирование и 

прогнозирование раз-

вития технических 

систем машинострое-

ния 

Старый 

Оскол: ТНТ, 

2013. – 2196 

с 

Все разделы 25 1 

3 

Михайлов 

А. В. 

Основы проектирова-

ния технологических 

процессов машино-

строительных произ-

водств 

Старый 

Оскол: Изда-

тельство 

ТНТ, – 2012. 

– 336 с. 

Все разделы - 1 

4 

Моисеев 

О. Н. и др. 

Лабораторный практи-

кум по дисциплине 

«Технология сельско-

хозяйственного маши-

ностроения» (раздел 1 

Проектирование и 

производство загото-

вок) гриф УМО 

2011, Зерно-

град, РИО 

ФГБОУ ВПО 

АЧГАА 
1 раздел 50 - 

5 

Моисеев 

О. Н. и др. 

Лабораторный практи-

кум по дисциплине 

«Технология сельско-

хозяйственного маши-

ностроения» (раздел 2 

Технология изготов-

ления типовых деталей 

и сборки сельскохо-

зяйственных машин) 

гриф УМО 

2011, Зерно-

град, РИО 

ФГБОУ ВПО 

АЧГАА 

2 раздел 50 - 
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5.2. Дополнительная литература 

 

 

 

5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы  

и другие Интернет-ресурсы 

 
1. http://www.tstu.ru/education/elib/pdf/2009/Tkachev1-l.pdf  Курс лекций 

2. http://www.twirpx.com/files/machinery/tm/  лабораторный практикум по ТСХМ  

3. http://www.i-mash.ru/materials/economy/55-

k_tekhnologijam_mashinostroitelnykh_proivodstv_xxi.html    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п\п 

№ 

семестра 

 

Авторы 

 

Наименование 

 

Год 

и место 

издания 

Используется 

при 

изучении 

разделов 

Количество 

экземпляров 

В 

библиотеке 

На 

кафедре 

1 

4,5 

Скрябин В. 

А 

Технологическая 

оснастка 

Старый Оскол:  

Издательство ТНТ, 

2011. – 288 с. 

Все разделы 2 - 

2 
Базров 

Б.М. 

Основы технологии 

машиностроения 

2005, Москва, 

«Машиностроение» 
Все разделы 2 - 

3 

Моисеев 

О.Н., Си-

рота Г. И., 

Бирюков 

В. М., 

Гетманов 

А. М., Ко-

робской С. 

А 

Технологии сельско-

хозяйственного маши-

ностроения 

РИО ФГОУ ВПО 

АЧГАА, Зерноград 

2008 г. 

Все разделы 50 - 

4 

О.Н Мои-

сеев. П.А. 

Иванов, 

С.А. Ко-

робской,  

В.А. Ла-

мин, В. А. 

Пипа 

Лабораторный практи-

кум по дисциплине 

«Металлорежущее 

оборудование» 

Ро и ОП Азово-

Черноморского 

института ФГБОУ 

ВПО ДГАУ, Зерно-

град 2014. 

Все разделы 25 25 

http://www.tstu.ru/education/elib/pdf/2009/Tkachev1-l.pdf
http://www.twirpx.com/files/machinery/tm/
http://www.i-mash.ru/materials/economy/55-k_tekhnologijam_mashinostroitelnykh_proivodstv_xxi.html
http://www.i-mash.ru/materials/economy/55-k_tekhnologijam_mashinostroitelnykh_proivodstv_xxi.html
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5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 

 

Наименование 

раздела 

учебной 

дисциплины 

(модуля) 

Наименова-

ние 

программы 

Тип программы № лицен-

зии (сви-

детель-

ства) 

Срок действия  Рас-

чет-

ная 

Обуча-

ющая 

Контро-

лирую-

щая 

1 2 3 4 5 6 7 

Лекции и лабо-

раторные заня-

тия  

(по всем моду-

лям) 

MS Power 

Point 

 

+ 

 V8311445 30 июня 2016 

(продление в 

рамках согла-

шения до 2018 

и далее до 

2021) 

Лабораторные 

занятия  

(по всем моду-

лям) 

MS Word  

+ 

 V8311445 30 июня 2016 

(продление в 

рамках согла-

шения до 2018 

и далее до 

2021) 

 

 

5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся 

 

№ 

п\п 

№ 

семестра 

Вид самостоя-

тельной работы 
Авторы Наименование 

Год и 

место 

издания 

1 

4,5 

Самостоятельное 

изучение матери-

ала, подготовка к 

лабораторным 

работам 

О.Н Моисе-

ев. П.А. 

Иванов, 

С.А. Короб-

ской,  В.А. 

Ламин, В. 

А. Пипа 

Лабораторный практикум 

по дисциплине «Металло-

режущее оборудование» 

Ро и ОП Азово-

Черноморского ин-

ститута ФГБОУ 

ВПО ДГАУ, Зерно-

град 2014. 

2 

Моисеев О. 

Н. и др. 

Лабораторный практикум 

по дисциплине «Техноло-

гия сельскохозяйственного 

машиностроения» (раздел 

1 Проектирование и про-

изводство заготовок) гриф 

УМО 

2011, Зерноград, 

РИО ФГБОУ ВПО 

АЧГАА 

3 

Моисеев О. 

Н. и др. 

Лабораторный практикум 

по дисциплине «Техноло-

гия сельскохозяйственного 

машиностроения» (раздел 

2 Технология изготовле-

ния типовых деталей и 

сборки сельскохозяй-

ственных машин) гриф 

УМО 

2011, Зерноград, 

РИО ФГБОУ ВПО 

АЧГАА 
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6. Материально-техническое обеспечение учебной дисциплины (модуля) 
 

6.1. Аудитории 

 

6-120 , 6-120а 

 

6.2. Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся: 

 

Компьютерный  класс с установленными  средствами MSOffise: Word, Exel, Power-

Point.  

 

6.3. Специализированное оборудование 

 

Лаборатория металлорежущих станков; лаборатория технологии сельскохозяйствен-

ного машиностроения. 

 

7.  Методические указания для обучающихся по  

освоению учебной дисциплины (модуля) 

 

 

Вид учебных 
занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фик-
сировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; по-
мечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 
терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 
выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, ма-
териал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ 
в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобрать-
ся в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподава-
телю на консультации, на практическом занятии. Уделить внимание сле-
дующим понятиям (перечисление понятий) и др. 

Лабораторная 
работа 

Моисеев О. Н. и др. Лабораторный практикум по дисциплине «Техноло-
гия сельскохозяйственного машиностроения» (раздел 1 Проектирование 
и производство заготовок) гриф УМО. Зерноград, РИО ФГБОУ ВПО 
АЧГАА – 2011. 
Моисеев О. Н. и др. Лабораторный практикум по дисциплине «Техноло-
гия сельскохозяйственного машиностроения» (раздел 2 Технология изго-
товления типовых деталей и сборки сельскохозяйственных машин) гриф 
УМО. Зерноград, РИО ФГБОУ ВПО АЧГАА – 2011 

Подготовка к 
экзамену  

При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на конспекты 
лекций, рекомендуемую литературу. 
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