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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1. Цели освоения учебной дисциплины 

 

Целью освоения учебной дисциплины «Проектирование и эксплуатация технологического 

оборудования» является 

 формирование у студентов знаний проектирования и эксплуатации технологического 

оборудования в области технического обслуживания и ремонта машинно-тракторного 

парка. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 

 

1.2.1. Учебная дисциплина «Проектирование и эксплуатация технологического оборудования» 

относится к профессиональному циклу, вариативная часть, дисциплина по выбору. 

 

1.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и 

навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

- Начертательная геометрия и инженерная графика 

Знания: методов, средств и форм начертательной геометрии и инженерной графики 

Умения: применять действующие стандарты, положения и инструкции по оформлению техни-

ческой документации, использовать современные средства машинной графики 

Навыки: разработки и оформления эскизов, схем и технической документации 

 

- Сопротивление материалов 

Знания: условия прочности и жесткости деталей при различных видах нагружения 

Умения: составлять расчетные схемы, определять внутренние усилия и напряжения 

Навыки: владения методиками и методами расчета деталей на прочность, жесткость и устой-

чивость 

 

- Теория механизмов и машин  

Знания: основные методы проектирования механизмов: структурного, кинематического, ди-

намического 

Умения: определять исходные данные и выполнять элементарные расчеты геометрических, 

кинематических и динамических параметров механизмов в процессе их проектирования 

Навыки: самостоятельной работы при проектировании технических средств 

 

- Детали машин и основы конструирования 

Знания: основные параметры деталей и механизмов общего назначения и подъемно-

транспортирующих машин 

Умения: составить принципиальную схему машины и разбить ее на составные части; приме-

нять законы механики при проектировании деталей машин общего назначения и подъемно-

транспортирующих машин 

Навыки: владеть методологией расчета деталей машин общего назначения 

 

- Материаловедение и технология конструкционных материалов 

Знания: строение и свойства материалов, а также современные способы получения изделий из 

них с заданным уровнем эксплуатационных свойств; методы обработки заготовок для получе-

ния деталей заданной формы и качества, их технологические особенности 

Умения: выполнять различные операции технологических процессов получения необходимых 

характеристик поверхностей деталей 

Навыки:  владеть методами получения необходимых характеристик поверхностей деталей 
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- Метрология, стандартизация и сертификация 

Знания: методы и средства контроля качества продукции и технологических процессов 

Умения: применять средства измерения для контроля качества продукции и технологических 

процессов 

Навыки: владеть методами контроля качества продукции и технологических процессов 

 
 

 

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

навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

- практика квалификационная (инженерная), 

- итоговая государственная аттестация, 
 

 а также расширение и углубление знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых со-

держанием базовых дисциплин для продолжения образования в магистратуре. 
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1.3. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 

 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следую-

щих компетенций: 

 

Номер/  

индекс  

компе-

тенции 

Содержание компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обу-

чающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

Выпускник должен обладать следую-

щими профессиональными компетен-

циями: 

   

ПК-8 Готовностью к профессио-

нальной эксплуатации машин 

и технологического оборудо-

вания и электроустановок 

правила профес-

сиональной экс-

плуатации машин 

и технологиче-

ского оборудова-

ния и электроус-

тановок, методи-

ки разрабатыва-

ния их техноло-

гических узлов 

разрабатывать 

мероприятия 

по эксплуата-

ции и ремонту 

технологиче-

ского оборудо-

вания, профес-

сионально их 

эксплуатиро-

вать 

навыками 

профессио-

нальной экс-

плуатации 

машин и тех-

нологическо-

го оборудо-

вания и элек-

троустановок, 

навыками 

применения 

ПК ЭВМ для 

определения 

технического 

состояния и 

остаточного 

ресурса узлов, 

агрегатов и 

систем техно-

логического 

оборудования 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

Вид работы Всего часов/ 

зач. единиц 

Курс 

№5 

Аудиторные занятия (всего) 14 14 

В том числе:  

Лекции (Л) 8 8 

Практические занятия (ПЗ) - - 

Лабораторные работы 6 6 

Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 90 90 

В том числе: 

Курсовая работа  36 36 

Расчетная/Расчетно-графическая работа  

(если предусмотрены) 
- - 

Реферат (если предусмотрены) - - 

Эссе (если предусмотрены) - - 

Самоподготовка: проработка конспектов лекций, мате-

риала учебных пособий и учебников, подготовка к ла-

бораторным и практическим занятиям, коллоквиумам, 

текущему контролю и т.д. 

54 54 

СРС в период промежуточной аттестации  

(подготовка к зачету) 
4 4 

Вид промежуточной аттестации:  

Зачет (З) 

Зачет с оценкой (ЗО) 

Экзамен (Э) 

 

З 

 

 

 

З 

 

 

ИТОГО:  

общая 

трудоемкость 

часов 108 108 

зач. единиц 3 3 
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2.2. Содержание учебной дисциплины 
 

Содержание разделов учебной дисциплины 

№ 

курса 

Наименование 

модуля 

учебной дисцип-

лины 

Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 

5 Модуль 1. 

Раздел 1: Класси-

фикация техноло-

гического обору-

дования  

1.1 Классификация технологического оборудования, используе-

мого при техническом обслуживании, ремонте, хранении и за-

правке машин 

Классификация технологического оборудования по видам выпол-

няемых работ, воздействию на ремонтируемый объект и исполь-

зуемому приводу рабочих органов 

Раздел 2: Основы 

профессиональной 

эксплуатации тех-

нологического 

оборудования 

1.2 Основы профессиональной эксплуатации технологического 

оборудования 

Прогнозирование конструкции технологического оборудования. 

Методы прогнозирования. Основные положения прогнозирова-

ния. Основные принципы проектирования технологического обо-

рудования. Этапы проектирования технологического оборудова-

ния. Сущность единой системы конструкторской документации. 

Ознакомление со служебным назначением оборудования. Анализ 

соответствия технических требований и норм точности служеб-

ному назначению оборудования. Выбор методов достижения тре-

буемой точности оборудования. Корректировка рабочих черте-

жей. 

5 Модуль 2. 

Раздел: Методы 

разработки техно-

логических узлов 

технологического 

оборудования 

2.1 Методы проектирования приводов, агрегатов, узлов и деталей 

технологического оборудования для технического обслуживания 

и ремонта машин 

Методы проектирования. Определение исходной информации для 

проектирования прессового, кузнечно-прессового оборудования и 

оборудования для сборки подпружиненных узлов и агрегатов. 

Конструкция и расчет ручного и электрического приводов техно-

логического оборудования. Основные элементы гидравлического 

привода и их назначение и обоснование. Применение пневмопри-

вода в технологическом оборудовании. Обоснование основных 

элементов привода. Классификация механических передач. Проек-

тирование ременной, цепной, зубчатой и винтовых передач. Виды 

и типы схем. Правила выполнения схем. Материалы валов и осей. 

Расчет на прочность прямых валов. Расчет вала на жесткость. Осо-

бенности конструкции валов и осей. Методика выбора подшипни-

ков качения. Расчет и выбор элементов подшипников скольжения. 

Критерии работоспособности рам. Особенности проектного расче-

та рам 

Раздел 2: Экс-

плуатация техно-

логического обо-

рудования 

2.2 Эксплуатация и обслуживание оборудования 

Эксплуатация моечного, разборочно-сборочного, станочного, 

кузнечного, сварочно-наплавочного технологического оборудо-

вания. Система планово-предупредительного обслуживания и ре-

монта технологического оборудования. 
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2.2.1. Разделы учебной дисциплины, виды учебной деятельности и формы контроля 

 

№  

курса 

Наименование  модуля 

учебной дисциплины 

Виды учебной деятельности, 

 включая самостоятельную рабо-

ту  

студентов  

(в часах) 

Формы теку-

щего контро-

ля успевае-

мости  

Л ЛР ПЗ 
СР

С 

Кон

тро

ль 

все

го 

1 2 3 4 5 6  7 8 

5 Модуль 1. 

Раздел 1: Классификация технологи-

ческого оборудования 

2 - - 20 - 22 выполнение 

разделов кур-

совой работы 

(презентация) 

Раздел 2: Основы профессиональной 

эксплуатации технологического обо-

рудования 

2 2 - 20 - 24 выполнение 

разделов кур-

совой работы 

(презентация) 

5 Модуль 2. 

Раздел 1: Методы разработки техноло-

гических узлов технологического обо-

рудования 

2 2 - 25 - 29 выполнение 

разделов кур-

совой работы 

(презентация) 

Раздел 2: Эксплуатация технологиче-

ского оборудования 

2 2 - 25 - 29 защита кур-

совой работы 

(презентация) 

7 Промежуточная аттестация - - - - 4 4 Зачет 

 Всего: 8 6 - 90 4 108  
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2.2.2. Лабораторный практикум 

 

№ 

кур-

са 

Наименование модуля 

учебной дисциплины 
Наименование лабораторных работ 

Все-

го  

ча-

сов 

1 2 3 4 

5 

Модуль 1. 

Раздел 1: Классифика-

ция технологического 

оборудования 

Л.Р. №1 Анализ недостатков технологического обо-

рудования (стендов) и существующего технологи-

ческого процесса ремонта, принятие конструктор-

ского решения (выдача задания на курсовую рабо-

ту) 

2 

5  

Модуль 2. 

Раздел 1: Методы разра-

ботки технологических 

узлов технологического 

оборудования 

Л.Р. №2 Расчет основных элементов механического 

привода и деталей стенда. Компьютерное проекти-

рование с использованием программы Компас. 
2 

Л.Р. №3 Расчет основных элементов гидравличе-

ского привода и деталей стенда. Компьютерное 

проектирование с использованием программы Ком-

пас. 

2 

 Всего:  6 

 

 

2.3. Самостоятельная работа студента 

 

 Виды СРС: 

 

№ 

курс 

Наименование модуля учебной дисцип-

лины 
Виды СРС 

Всего 

часов
 

1 2 3 4 

5 Модуль 1. 

Раздел 1: Классификация технологиче-

ского оборудования 

Раздел 2: Основы профессиональной 

эксплуатации технологического обору-

дования 

Проработка конспектов лекций, ма-

териала учебной и учебно-

методической литературы, подго-

товка к лабораторным занятиям, те-

кущему контролю, выполнение кур-

совой работы 

40 

5 Модуль 2. 

Раздел 1: Методы разработки техноло-

гических узлов технологического обо-

рудования 

Раздел 2: Эксплуатация технологиче-

ского оборудования 

Проработка конспектов лекций, ма-

териала учебной и учебно-

методической литературы, подго-

товка к лабораторным занятиям, те-

кущему контролю, выполнение кур-

совой работы 

40 

5 Промежуточная аттестация Подготовка к зачету 
10 

ИТОГО часов в семестре: 90 
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3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

  

№  

курса 

Виды  

учебной 

работы 

Образовательные 

 технологии 

Особенности  

проведения 

занятий  

(индивидуальные/ 

групповые) 

1 2 3 4 

5 

Лекции №1, 3 Интерактивная лекция с проблемным 

изложением 

групповые 

Лабораторное заня-

тие №1 

тренинг, компьютерная симуляция групповые 

 

Занятия в интерактивной форме в объеме: 

 

 лабораторные занятия – 2 часов 

 лекции – 4 часов 
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4.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 

И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1.Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

 

№ 

курса 

Виды кон-

троля и ат-

тестации 

(ВК, Тат, 

ПрАт) 

Наименование 

раздела учебной дисциплины 

Оценочные 

средства 

Форма Количество 

вопросов 

и заданий 

Кол-во 

независимых 

вариантов 
1 2 3 4 5 6 

5 

ВК 

Модуль 1. Классификация технологического 

оборудования и основы его проектирования 

- защита разделов 

курсовой работы 

(презентации) по во-

просам для защиты 

 

50 - 

5 

Тат 

Модуль 1. Классификация технологического 

оборудования и основы его проектирования 

- защита разделов 

курсовой работы 

(презентации) по во-

просам для защиты 

 

50 - 

5 

ВК 

Модуль 2. Методы разработки технологиче-

ских узлов технологического оборудования 

- защита разделов 

курсовой работы 

(презентации) по во-

просам для защиты 

 

50 - 

5 

Тат 

Модуль 2. Методы разработки технологиче-

ских узлов технологического оборудования 

защита курсовой ра-

боты по вопросам 

для защиты 
50 - 

5 ПрАт 

(зачет) 

 
Зачет 58 - 
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4.2.  Примерные темы курсовых работ 

 

 

1. Проектирование стенда-кантователя для ремонта двигателя 

2. Проектирование стенда для ремонта кузова автомобиля. 

3. Проектирование стенда для выпрессовки направляющих втулок клапанов 

4. Проектирование стенда для ремонта кабины трактора 

5. Проектирование стенда для выпрессовки шестерни распредвала 

6. Проектирование стенда для ремонта рессор автомобиля 

7. Проектирование стенда для ремонта коленчатого вала двигателя 

8. Проектирование стенда для ремонта рамы автомобиля 

9. Проектирование стенда для ремонта полурамы трактора 

10. Проектирование стенда для ремонта КПП автомобиля (трактора) 

 

далее на усмотрение студента и по согласованию с ведущим преподавателем. 

 

 

 

4.3. Примерные темы рефератов 

 

(Не предусмотрены) 

 

 

 

4.4 Вопросы к защите курсовой работы 

 

1. Какая исходная информация определяется для проектирования прессового оборудования. 

2. Какая исходная информация определяется для проектирования кузнечнопрессового обо-

рудования. 

3. Какая исходная информация определяется для проектирования оборудования для сборки 

подпружиненных узлов и агрегатов. 

4. В чем заключается расчет элементов ручного привода при проектировании технологиче-

ского оборудования. 

5. В чем заключается расчет элементов электрического привода при проектировании техно-

логического оборудования. 

6.Методика определения основных элементов электрического привода стенда. 

7. Назовите основные элементы гидравлического привода и их назначение. 

8. Последовательность расчета и конструирования насосной станции. 

9. Обоснование размеров масляного бака гидравлического привода рабочих органов. 

10. Выбор масляного насоса гидравлического привода рабочих органов. 

11. Выбор распределительного устройства гидравлического привода рабочих органов. 

12. Особенности расчета ременной передачи при проектировании привода рабочих органов. 

13. Особенности расчета цепной передачи при проектировании привода рабочих органов. 

14. Методика выбора закрытых зубчатых передач (редукторов) при проектировании привода 

рабочих органов. 

15. Определение размеров валов привода рабочих органов из расчета на прочность. 

16. Назовите особенности эксплуатации моечного оборудования. 

17. Назовите особенности эксплуатации разборочно-сборочного оборудования. 

18. Назовите особенности эксплуатации кузнечного оборудования. 

19. Назовите особенности эксплуатации сварочно-наплавочного оборудования. 

20. Назовите особенности эксплуатации оборудования, оснащенного электрическим приво-

дом. 
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21. Назначение и классификация пневмодросселей используемых в приводе рабочих орга-

нов. 

22. Назначение и выбор редукционных клапанов пневматического привода рабочих органов. 

23. Расчет и выбор трубопроводов пневмоприводов рабочих органов. 

24. Классификация механических передач применяемых технологическом оборудовании. 

25. Особенности расчета ременной передачи при проектировании привода рабочих органов. 

26. Особенности расчета цепной передачи при проектировании привода рабочих органов. 

27. Особенности расчета ходовых винтовых передач при проектировании привода рабочих 

органов. 

28. Особенности расчета грузовых винтов. 

29. Методика выбора закрытых зубчатых передач (редукторов) при проектировании привода 

рабочих органов. 

30. Основные понятия и определения по разработке схем технологического оборудования 

31. Виды и типы схем разрабатываемых на стадиях проектирования технологического обо-

рудования. 

32. Основные правила выполнения схем. 

33. Материалы валов и осей используемые в приводах рабочих органов. 

34. Определение размеров валов привода рабочих органов из расчета на прочность. 

35. Использование расчета вала на жесткость для корректировки размеров вала. 

36. Выбор подшипников качения при проектировании технологического оборудования. 

37. Выбор и расчет подшипников скольжения при проектировании привода рабочих орга-

нов. 

38. Методика назначения размеров и особенности конструкции валов и осей используемых в 

приводе рабочих органов. 

39. Расчет и конструирование деталей винтового съемника. 

40. Расчет и конструирование деталей гидравлического съемника. 

41. Последовательность расчета и конструирования насосной станции. 

42.Методика определения основных элементов электрического привода стенда. 

43. Расчет и конструирование лапок винтового съемника. 

44. Расчет и конструирование винта съемника. 

45. Расчет и конструирование планки съемника. 

46. Расчет и конструирование захвата гидравлического съемника. 

47. Эксплуатация моечного оборудования. 

48. Эксплуатация разборочно-сборочного оборудования. 

49. Эксплуатация кузнечного оборудования. 

50. Эксплуатация оборудования оснащенного электрическим приводом. 

 

 

 

4.5 Вопросы к зачету 

 

1. Классификация технологического оборудования по назначению. 

2. Классификация технологического оборудования по воздействию на ремонтируемый объ-

ект. 

3. Классификация технологического оборудования по используемому приводу рабочих ор-

ганов. 

4. Прогнозирование конструкции машин. 

5. Методы прогнозирования. 

6. Основные положения прогнозирования. 

7. Основные принципы проектирования технологического оборудования 

8. Этапы проектирования технологического оборудования. 

9. Методы проектирования технологического оборудования. 

10. Сущность единой системы конструкторской документации. 
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11. Ознакомление со служебным назначением при проектировании технологического обо-

рудования.. 

12. Анализ соответствия технических требований и норм точности служебному назначению 

оборудования. 

13. Выбор методов достижения требуемой точности. Корректировка рабочих чертежей. 

14. Определение исходной информации для проектирования прессового оборудования. 

15. Определение исходной информации для проектирования кузнечнопрессового оборудо-

вания. 

16. Определение исходной информации для проектирования оборудования для сборки под-

пружиненных узлов и агрегатов. 

17. Расчет элементов ручного привода при проектировании технологического оборудования. 

18. Расчет элементов электрического привода при проектировании технологического обору-

дования. 

19. Основные элементы гидравлического привода и их назначение. 

20. Обоснование размеров масляного бака гидравлического привода рабочих органов. 

21. Выбор масляного насоса гидравлического привода рабочих органов. 

22. Выбор распределительного устройства гидравлического привода рабочих органов. 

23. Расчет элементов силовых цилиндров гидравлического привода рабочих органов. 

24. Применение пневмопривода рабочих органов в технологическом оборудовании. 

25. Классификация и расчет пневмоцилиндров привода рабочих органов. 

26. Назначение и выбор пневмораспределителей при проектировании пневматического при-

вода рабочих органов технологического оборудования. 

27. Назначение и классификация пневмодросселей используемых в приводе рабочих орга-

нов. 

28. Назначение и выбор редукционных клапанов пневматического привода рабочих органов. 

29. Расчет и выбор трубопроводов пневмоприводов рабочих органов. 

30. Классификация механических передач применяемых технологическом оборудовании. 

31. Особенности расчета ременной передачи при проектировании привода рабочих органов. 

32. Особенности расчета цепной передачи при проектировании привода рабочих органов. 

33. Особенности расчета ходовых винтовых передач при проектировании привода рабочих 

органов. 

34. Особенности расчета грузовых винтов. 

35. Методика выбора закрытых зубчатых передач (редукторов) при проектировании привода 

рабочих органов. 

36. Основные понятия и определения по разработке схем технологического оборудования 

37. Виды и типы схем разрабатываемых на стадиях проектирования технологического обо-

рудования. 

38. Основные правила выполнения схем. 

39. Материалы валов и осей используемые в приводах рабочих органов. 

40. Определение размеров валов привода рабочих органов из расчета на прочность. 

41. Использование расчета вала на жесткость для корректировки размеров вала. 

42. Выбор подшипников качения при проектировании технологического оборудования. 

43. Выбор и расчет подшипников скольжения при проектировании привода рабочих орга-

нов. 

44. Методика назначения размеров и особенности конструкции валов и осей используемых в 

приводе рабочих органов. 

45. Расчет и конструирование деталей винтового съемника. 

46. Расчет и конструирование деталей гидравлического съемника. 

47. Последовательность расчета и конструирования насосной станции. 

48.Методика определения основных элементов электрического привода стенда. 

49. Расчет и конструирование лапок винтового съемника. 

50. Расчет и конструирование винта съемника. 

51. Расчет и конструирование планки съемника. 
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52. Расчет и конструирование захвата гидравлического съемника. 

53. Эксплуатация моечного оборудования. 

54. Эксплуатация разборочно-сборочного оборудования. 

55. Эксплуатация кузнечного оборудования. 

56. Эксплуатация сварочно-наплавочного оборудования. 

57. Эксплуатация оборудования оснащенного электрическим приводом. 

58. Сущность планово-предупредительной системы технического обслуживания и ремонта 

технологического оборудования 

 

 



 

 

17 

 

5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

5. 1. Основная литература 

 

 

№ 

п\п 

 

Наименование 

 

Авторы 

 

Год 

и  

место 

издания 

 

Используется 

при 

изучении 

разделов 

 

Семестр 

 

Количество 

экземпляров 

 

В 

библиотеке 

На 

кафедре 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
Детали машин 

Под общ. ред. 

Н.В. Гулиа 

2-е изд., испр. - СПб. : 

Лань, 2010. - 416 с 

Разделы моду-

лей №1 и №2 

7 

8 - 

2 Конструирование узлов и 

деталей машин 

П. Ф. Дунаев, 

П. Ф. Леликов 

11-е изд., стер. - М. : Ака-

демия, 2008. - 496 с 

Разделы моду-

лей №1 и №2 
10 - 

6 Справочник конструктора-

машиностроителя в 3-х то-

мах. В.И. Анурьев 

(электронный документ) 

Под редакцией 

И.Н. 

Жестковой 

М.: «Машиностроение», 

2006, 

«Изд-во Машинострое-

ние-1» 

Разделы моду-

лей №1 и №2 
- 

электронный 

документ 

(3 эл.файла в 

формате DjVu) 
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5.2. Дополнительная литература 

 

№ 

п\п 

 

Наименование 

 

Авторы 

 

Год 

и место 

издания 

 

Используется 

при 

изучении 

разделов 

 

Семестр 

Количество 

экземпляров 

В библио-

теке 

На ка-

федре 

1 Проектирование деталей машин в 

график-компас 
А. Б. Портаков 

[и др.] 

ФГОУ ВПО АЧГАА. 

- Зерноград : АЧ-

ГАА, 2005 

Разделы моду-

лей №1 и №2 
7 50 - 

2 Журналы: «Механизация и электрификация сельского хозяйства» (№1-№12), «Тракторы и сельскохозяйственные машины» (№1-№12), 

«Техника в сельском хозяйстве» (№1-№6), «Техника и оборудование для села» (№1-№12) , «Автотранспорт: эксплуатация, обслужива-

ние, ремонт» (№1-№12) – библиотека вуза ФГБОУ ВПО АЧГАА 

 

 

 

5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие Интернет-ресурсы 

поисковые системы-google.ru, yandex.ru и другие 

База данных рефератов и цитирования - http://elsevierscience.ru/ 

Научная библиотека СТГАУ- http://bibl.stgau.ru/ 

Большая научная библиотека - http://www.sci-lib.com/ 

Бесплатная электронная библиотека http://fanlib.ru 

Техническая библиотека - http://techlibrary.ru 

Библиотека технической литературы - http://listlib.narod.ru 

DjVu БИБЛИОТЕКИ - Универсальные технические библиотеки -  http://djvu-inf.narod.ru 

Электронная библиотека Казанский Государственный Университет (формат DjVu) http://library.ksu.ru/library/subcategory/52.html 

Электронные книги бесплатно (формат DjVu) http://www.knigka.info/index.php?do=search 

Книги и журналы - http://mirknig.com/ 

Сайт Северо-Кавказской машиноиспытательной станции (представлены протоколы с результатами испытаний с/х техники) - http://skmis.ru/ 

 

 

 

 

http://elsevierscience.ru/
http://bibl.stgau.ru/
http://www.sci-lib.com/
http://fanlib.ru/
http://techlibrary.ru/
http://listlib.narod.ru/
http://djvu-inf.narod.ru/
http://library.ksu.ru/library/subcategory/52.html
http://www.knigka.info/index.php?do=search
http://mirknig.com/
http://skmis.ru/
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5.4. Требования к программному обеспечению учебного процеса: 

 

 

 

Наименование 

раздела 

учебной дисцип-

лины  

 (модуля) 

 

Наименование 

программы 

 

Тип программы 

№ лицензии (сви-

детельства) 

Срок действия 

Расчетная Обучающая Контроли-

рующая 

1 2 3 4 5 6 7 

Разделы модуля 

№1, 2 

Microsoft Standard Enrollment 

8485920 

MBSA Open Value Subscription 

Agreement 

V8311445 

* * * 

Ранее до 30 июня 

2015  

School 3 

8232288 

С 30 июня 2015 

V8311445 

30 июня 2017 

(продление в рам-

ках соглашения до 

2018 и далее до 

2021) 
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5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся 

 

№ 

п\п 

№ 

курса 
Вид самостоятельной работы Авторы Наименование 

Год и 

место 

издания 

1 5 
Подготовка к лабораторным работам и 

выполнение разделов курсовой работы 

Под общ. ред. Н.В. 

Гулиа 
Детали машин 

2-е изд., испр. - СПб. 

: Лань, 2010. - 416 с 

П. Ф. Дунаев, П. Ф. 

Леликов 

Конструирование узлов и деталей 

машин 

11-е изд., стер. - М. : 

Академия, 2008. - 496 с 

Под редакцией И.Н. 

Жестковой 

Справочник конструктора-

машиностроителя в 3-х томах. 

В.И. Анурьев 

(электронный документ) 

М.: «Машинострое-

ние», 2006, 

«Изд-во Машино-

строение-1» 
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6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

6.1. Аудитории: 

 

№35, №42 учебного корпуса №3. 

Стандартно оборудованные лекционные аудитории. 

 

 

6.2. Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся: 

 

Видеопроектор, ноутбук, переносной экран, ПК с выходом в интернет. 

 

6.3. Специализированное оборудование: 

 

Не предусмотрено. 

 

 

 

7 Методические указания для обучающихся по освоению учебной дисциплины 

(модуля) 

Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности студента 

Лекция 
Написание конспекта лекции выполняйте кратко, схематично, последовательно, 

фиксируя основные положения, выводы,  формулировки и обобщения. Помечайте 

важные мысли, выделяйте ключевые слова и термины 

Курсовая работа 

Поиск литературы и составление библиографии, использование научных работ, из-

ложение своего мнения по выбранному вопросу, изложение основных аспектов 

проблемы. Использование пособия «Курсовое проектирование деталей машин», 
М. : Альянс, 2005. 

Лабораторная 
работа 

Для подготовки и выполнения лабораторных работ используйте учебные пособия 

«Конструирование узлов и деталей машин», 11-е изд., стер. - М. : Академия, 
2008. - 496 с; «Проектирование деталей машин в график-компас», ФГОУ 
ВПО АЧГАА. - Зерноград : АЧГАА, 2005. 

Подготовка к 
зачету 

При подготовке к зачету  необходимо ориентироваться на конспекты лекций, реко-

мендуемую литературу и посещать предметные консультации преподавателя. 
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