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 1. Цели и задачи дисциплины. 

Целью и задачами преподавания дисциплины «История развития машиностроения» 

является:   

  -изучение основных исторических моментов развития машиностроения; 

  -изучение первобытных машин и механизмов; 

  -изучение ключевых событий  касающиеся эволюции машиностроения; 

  -изучение состава, классификацию, основные направления развития современной  

   машиностроительной промышленности. 

  -изучение разработки новшеств техники и целесообразность их применения. 

  -определение место инженера-машиностроителя в современном обществе 

  -изучение политики развития машиностроения. 

2.Место дисциплины  в структуре образовательной программы. 

Дисциплина относится к дисциплине по выбору студента части профессионального 

цикла. Для изучения курса требуется знание: технологии машиностроения, оборудование 

машиностроительных производств, проектирование машиностроительных цехов и 

участков. 

В свою очередь, данный курс, помимо самостоятельного значения, является 

предшествующей дисциплиной для курсов:  технологические процессы в машиностроении, 

САПР технологических процессов, резание материалов, металлорежущие станки. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с индикаторами достижения компетенций 

 

Выпускник программы бакалавриата с присвоением квалификации «бакалавр» в 

результате освоения дисциплины «Автоматизация производственных процессов в 

машиностроении» должен обладать следующими компетенциями, соответствующими 

виду (видам) профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована 

программа бакалавриата (Таблица 1). 

 

Таблица 1 

Код по ФГОС Индикаторы достижения Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

(ЗУВ) 

Общепрофессиональные 
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ОПК-3. ОПК.3.1. знать: принципы, 

методы машиностроительных 

производственных мест;  

ОПК. 3.2. уметь: осваивать и 

применять современные способы 

организации 

машиностроительных 

производств; 

ОПК. 3.3. иметь навыки: по 

доводке  освоению 

технологических процессов, 

средств технического 

оснащения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Способен внедрять и 

осваивать новое 

технологическое 

оборудование. 

 

ОПК-5. ОПК.5.1. знать: основные 

закономерности, действующие в 

процессе изготовления 

машиностроительных изделий 

требуемого качества; 

ОПК. 5.2. уметь: эффективно 

использовать материалы, 

оборудования, инструменты, 

технологической оснастки, 

средств автоматизации и 

программ выбора и расчетов 

параметров технологических 

процессов; 

ОПК. 5.3. иметь навыки: 

использования  основных  

закономерностей,  действующих 

в процессе изготовления 

машиностроительных изделий 

требуемого качества, заданного 

количества при наименьших 

затратах общественного труда. 

Способен  использовать  

основные  

закономерности,  

действующие в процессе 

изготовления 

машиностроительных 

изделий требуемого 

качества, заданного 

количества при 

наименьших затратах 

общественного труда. 
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ОПК-10. ОПК.10.1. знать: основы 

проектирования в системах 

автоматизированного 

проектирования;  

ОПК.10. 2. уметь: использовать 

 методы и средства систем 

автоматизированного 

проектирования, инструментальные 

средства моделирования и 

проектирования; 

ОПК.10.3. иметь навыки: 

моделирования и проектирования 

машиностроительных деталей на 

станках с ЧПУ при помощи 

систем автоматизиро-ванного 

проектирования. 

 

Способен разрабатывать 

и применять современные 

цифровые программы 

проектирования 

технологических 

приспособлений и 

технологических 

процессов 

 

Профессиональные 

ПК-2 ПК 2.1. Обеспечивает 

технологичность конструкции 

деталей машиностроения низкой 

сложности 

ПК 2.2. Осуществляет выбор 

заготовок для производства 

деталей машиностроения низкой 

сложности 

ПК 2.3. Участвует в разработке 

технологических процессов 

изготовления деталей 

машиностроения низкой 

сложности 

ПК 2.4. Осуществляет контроль 

технологических процессов 

производства деталей 

машиностроения низкой 

сложности и управление ими. 

Способен осуществлять 

технологическую 

подготовку производства 

деталей машиностроения 

низкой сложности  
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4. Объем дисциплины и виды учебной работы                                        Таблица 1 

                       

Вид учебной работы 

Всего 

часов/зач.ед. 

 

Семестры 

 

4 8 

ОФО 

 

ЗФО 

 

ОФО 

 

ЗФО 

 

Контактная работа (всего) 48/1,3 12/0,3 48/1,3 12/0,3 

В том числе:     

Лекции 32/0,8 8/0,2 32/0,8 8/0,2 

Практические занятия (ПЗ) 16/0,4 4/0,1 16/0,4 4/0,1 

Семинары (С)     

Лабораторные работы (ЛР)     

Самостоятельная работа  (всего) 60/1,6 96/2,6 60/1,6 96/2,6 

В том числе:     

Курсовая работа (проект)     

Расчетно-графические работы     

Темы для самостоятельного изучения  18/0,5 36/1 18/0,5 36/1 

Рефераты 18/0,5 36/1 18/0,5 36/1 

Доклады     

Презентации     

И(или) другие виды самостоятельной 

работы: 
24/0,6 24/0,6 24/0,6 24/0,6 

Подготовка к лабораторным работам     

Подготовка к практическим занятиям      

Подготовка к зачету     

Подготовка к экзамену     

Вид отчетности зачет зачет зачет зачет 

 

Общая трудоемкость  

дисциплины             

 

ВСЕГО в часах 108 108 108 108 

ВСЕГО в зач. 

единицах 

 
3 3 3 3 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1 Разделы дисциплины и виды занятий                                                              Таблица 2 

                    

№ 

п/п 
Наименование раздела  

дисциплины по семестрам 

Лекц. 

зан. 

часы 

Практ.з

ан. 

часы 

Лаб.з

ан.час

ы 

Сем.зан.

часы 

Всего 

часов 

 

 

 

офо 

з

ф

о 

о

ф

о 

зфо 

о

ф

о 

зф

о 
офо 

зф

о 

оф

о 
зфо 

1. 
История развития техники и 

машиностроения в России 
4 2 2      6 2 
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2. 

Основные направления развития 

техники и технологии 

машиностроения на современном 

этапе 

4 2 2 2     6 2 

3. Металлорежущие станки 4  2      6 2 

4. 
Художественное конструирование 

станков 
4 2 2      6 2 

5. Гармонизация формы 4  2 2     6 2 

6. 
Основы проектирования автоматов 

и автоматических линий 
4 2 2      6 2 

7. 
Системы автоматического 

управления станками 
4  2      6  

8. 
Системы числового программного 

управления 
4  2      6  

9. Эксплуатация станков           

10.            

11.            

12.            

13.            

14.            

15.            

16. Итого: 32 8 16 4     48 12 

 

5.2. Лекционные занятия 

№ 

п/п 

Наименование раздела  

дисциплины 
Содержание раздела 

1 
История развития техники и 

машиностроения в России 

Исторический путь развития 

промышленности и машиностроения в 

России.  

2 

Основные направления 

развития техники и 

технологии машино-

строения на современном 

этапе 

Особенности технологии машиностроения 

как учебной дисциплины.  

3 Металлорежущие станки 

Ознакомление с классификацией станков. 

Назначение и технологические возможности 

станков.  

4 
Художественное 

конструирование станков 

Развитие производства и художественное 

конструирования(дизайна). 

5 Гармонизация формы 

Композиция. Гармонизация формы станков 

пропорционированием.  Цвет и 

функциональная окраска в промышленности.  

6 

Основы проектирования 

автоматов и автоматических 

линий 

Автоматизация рабочих машин. 

Автоматизация системы машин. Основные 

типы автоматов. 
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7 
Системы автоматического 

управления станками 

Общая характеристика и классификация 

систем автоматического управления 

станками. 

8 

 

 

Системы числового 

программного управления 

Основные принципы числового 

программного управления станками. 

Классификация систем ЧПУ.  

9 Эксплуатация станков 

Техническое обслуживание металлорежущих 

станков. Организация ремонта 

металлорежущих станков. Модернизация 

станков. 

 

 

 

5.3. Практические занятия 

№ 

п/п 

Наименование раздела  

дисциплины 

Наименование практических 

занятий 

1 Обработка заготовок на токарных станках 

Проекты и труды русских 

ученых, создавших основу 

технологии машиностроения как 

науки. 

2 
Обработка заготовок на токарно-револьверных и 

карусель-ных станках. 

Этапы развития технологии 

машиностроения как науки. 

3 Обработка заготовок на сверлильных станках. 
. Крепление заготовок и 

инструмента. 

4 Обработка заготовок на фрезерных станках. 
Цвет и функциональная окраска 

в промышленности. 

5 Обработка заготовок на шлифовальных станках. 
Гармонизация формы станков 

пропорционированием. 

6 
Ознакомление со станками для электрофизической 

обработки. 
Основные типы автоматов. 

7 Ознакомление с агрегатными станками Классификация систем ЧПУ. 

8 Ознакомление с сверхпернициозным оборудованием 
Организация ремонта 

металлорежущих станков. 

9 Ознакомление с тяжелыми станками Модернизация станков. 

  

 
6. Самостоятельная  работа студентов  по дисциплине 

       6.1.Темы  для самостоятельного изучения 

 

№№ 

п/п 

Темы  для самостоятельного изучения 

 

 

1 2 

1 История развития токарного станка 

2 История развития сверлильного станка 

3 История развития фрезерного станка 

4 История развития зубообрабатывающего станка 

5 История развития резьбообрабатывающего станка 
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6 История развития шлифовального станка 

7 История развития протяжного, строгального, и отрезного станка 

 

 
6.2. Темы для рефератов 

 

№№ 

п/п 

Темы для рефератов 

 
 

1 
 

2 

1 Металлорежущие станки 

2 Художественное конструирование станков 

3 Гармонизация формы 

4 Основы проектирования автоматов и автоматических линий 

5 Системы автоматического управления станками 

6 Системы числового программного управления 

7 Эксплуатация станков 

8 История развития техники и машиностроения в России 

9 

Основные направления развития техники и технологии машиностроения на 

современном  

этапе. 

 

 

 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы студентов. 

 1.Тимошенко С.П. и др. Механика материалов: Учебник для вузов.2-е изд., стер.- СПб.: 

Изд-во «Лань», 2016.-672с. 

2..«Обработка резанием, металлорежущий инструмент и станки» В.А. Гапонкин, JI.K. 

Лукашев,Т.Г.Суворова Москва «Машиностроение» 2017. 

3.Алексеев Г. А., Аршинов В. А., Кричевская Р. М. Конструирование инструмента. М.: 

Машиностроение, 2019. 383 с. 

4.Анурьев В. И. Справочник конструктора-машиностроителя. J1!.: Машиностроение. 

2018. Т. 1. 728 е.; Т. 2. 560 с; Т. 3. 558 с. Ай Пи Эр букс 

5.Аршинов В. А., Алексеев Г. А. Резание металлов и режущий инструмент. М.: 

Машиностроение, 2016. 440 с. Ай Пи Эр букс 

 
Интернет  ресурс  -  www.gstou.ru,   электронные  библиотечные системы  (ЭБС): 

«IPRbooks», «Консультант студента», «Ibooks», «Лань». 

7.  Оценочные  средства  

1 (лк, пр.) Машиностроение 

энциклопедия 

К.В. Фролов М.Машиност

роение 

2017г. 

Библиотека 

ГГНТУ 

2 (лк, пр.) Организация и технология 

отрасли 

М.Г. Паничев, 

С.В. 

Мурадьян 

«Феникс» 

Ростов-на-

Дону 2016 

Библиотека 

ГГНТУ 

3 (лк, пр.) Металлорежущие станки Б.И.Черпаков. 

Т.А.Альперов

ич 

М. 

«Академия» 

2018. 

Библиотека 

ГГНТУ 

http://www.gstou.ru/
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7.1.Пример задания практической работы № 1 

Заготовка  закреплена в патроне /валет примерно равен двум диаметрам заготовки/. 

На станке установлено 290 об/мин /при этом скорость резания 

будет 
ДДДД

n
р 1,00912,0

1000

29014,3

1000
=


=


=



 

Рукоятка 11 /"рукоятка включения и выключения падающего червяка"/ занимает верхнее 

положение /"вкл."/, а рукоятка 13 верхнее положение /"выкл."/. 

Ходовой винт выключен /рукоятка 12/. 

Необходимая скорость перемещения резца в продольном /продольная подача/ или в 

поперечном /поперечная подача/ направлениях, измеряемая в мм на I оборот шпинделя 

устанавливается с помощью рукояток 7, 8 и 9 /рукоятка изменения подач/. 

Согласно табличке на станке "Подачи супорта в мм на I оборот шпинделя". Механизм 

подачи обеспечивает 16 продольных /от 0,03 до 0,49 мм/об / и 16 поперечных подач / от 

0,012 до 0,184 мм/об /.  Необходимо: 

1.Установить минимальную продольную поперечную подачу рукоятками 7, 8 и 9 согласно 

табличке на станке.  

2.Включить вращение заготовки рукояткой 2. 

3.Включить продольную подачу, повернув рукоятку 10 вниз /"подача продольн."/. 

4.Выключить продольную подачу /рукоятку 10 поднять в горизонтальное положение 

/«подача выкл.»/. 

5. Выключить вращение шпинделя /рукоятку 2 повернуть вниз в среднее положение/. 

6.Изменить направление движения резца, т.е. осуществить реверс, 

повернув рукоятку 6/"рукоятка изменения направления движения супорта"/ против 

часовой стрелки. 

7.Повторить пункты 2,3,4 и 5. Рукоятку 6 повернуть вправо /в исходное положение/. 

8.Включить вращение заготовки рукояткой 2. 

9.Включить поперечную подачу, повернув рукоятку 10 вверх /"подача поперечная"/. 

10.Включить поперечную подачу /рукоятку 10 опустить в горизонтальное положение - 

"подача выкл."/.  

11.Выключить вращение шпинделя /рукоятку 2 повернуть вниз в среднее положение/. 

12.Изменить направление движения резца, т.е. осуществить реверс, 

повернув рукоятку 6 против часовой стрелки.  

13.Повторить пункты 8 + 11. Рукоятку 6 повернуть вправо в исходное положение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.2. Вопросы к первой рубежной  аттестации 
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1.Исторический путь развития промышленности и машиностроения в России. 

2.Проекты и труды русских ученых, создавших основу технологии машиностроения как 

науки. 

3.Особенности технологии машиностроения как учебной дисциплины.  

4.Этапы развития технологии машиностроения как науки. 

5.Ознакомление с классификацией станков. 

6. Назначение и технологические возможности станков.  

7.Крепление заготовок и инструмента. 

8.Развитие производства и художественное конструирования(дизайна). 

9.Композиция. Гармонизация формы станков пропорционированием.  

10.Цвет и функциональная окраска в промышленности.  

11.Автоматизация рабочих машин. Автоматизация системы машин.  

12.Основные типы автоматов. 

13.Общая характеристика и классификация систем автоматического управления станками. 

14.Основные принципы числового программного управления станками. Классификация 

систем ЧПУ.  

15.Техническое обслуживание металлорежущих станков.  

16.Организация ремонта металлорежущих станков. Модернизация станков. 

        

Образец билета к 1 рубежной аттестации. 

     

Грозненский государственный нефтяной технический университет                             

им.академика  М.Д.Миллионщикова 

 Билет № 1                  

Дисциплина     История развития машиностроения     

 Институт энергетики  специальность: ТМ      семестр_______ 

 

1.Исторический путь развития промышленности и машиностроения в России. 

2.Проекты и труды русских ученых, создавших основу технологии машиностроения как 

науки. 

3.Особенности технологии машиностроения как учебной дисциплины.  

                                                                               Утверждаю:  

«___»_____20__г.                                                                   Составитель_______________  

 

7.3.Вопросы ко второй рубежной аттестации 

 

1. Классификация систем ЧПУ.  

2.Основные направления развития техники и технологии машино-строения на современном 

этапе 

3.Металлорежущие станки 

4.Художественное конструирование станков 

5.Гармонизация формы 

6.Основы проектирования автоматов и автоматических линий 

7.Системы автоматического управления станками 

8.Системы числового программного управления 

9.Эксплуатация станков 

10.История развития техники и машиностроения в России 

11.История развития токарного станка 

12.История развития сверлильного станка 

  13.История развития фрезерного станка 
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  14.История развития зубообрабатывающего станка 

  15.История развития шлифовального станка 

  16. Тенденция развития современных станков 

  

Образец билета к 2 рубежной аттестации. 

     

Грозненский государственный нефтяной технический университет                             

им.академика  М.Д.Миллионщикова 

 Билет № 1                  

Дисциплина     История развития машиностроения     

 Институт энергетики  специальность: ТМ      семестр_______ 

 

1. Классификация систем ЧПУ.  

2.Основные направления развития техники и технологии машино-строения на 

современном этапе 

3.Металлорежущие станки 

                                                                               Утверждаю:  

«___»_____20__г.                                                                   Составитель_______________  

 

7.4.  Вопросы к зачету 

 

1.Исторический путь развития промышленности и машиностроения в России. 

2.Проекты и труды русских ученых, создавших основу технологии машиностроения как 

науки. 

3.Особенности технологии машиностроения как учебной дисциплины.  

4.Этапы развития технологии машиностроения как науки. 

5.Ознакомление с классификацией станков. 

6. Назначение и технологические возможности станков.  

7.Крепление заготовок и инструмента. 

8.Развитие производства и художественное конструирования(дизайна). 

9.Композиция. Гармонизация формы станков пропорционированием.  

10.Цвет и функциональная окраска в промышленности.  

11.Автоматизация рабочих машин. Автоматизация системы машин.  

12.Основные типы автоматов. 

13.Общая характеристика и классификация систем автоматического управления станками. 

14.Основные принципы числового программного управления станками. Классификация 

систем ЧПУ.  

15.Техническое обслуживание металлорежущих станков.  

16.Организация ремонта металлорежущих станков. Модернизация станков. 
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17. Классификация систем ЧПУ.  

18.Основные направления развития техники и технологии машино-строения на современном 

этапе 

19.Металлорежущие станки 

20.Художественное конструирование станков 

21.Гармонизация формы 

22.Основы проектирования автоматов и автоматических линий 

23.Системы автоматического управления станками 

24.Системы числового программного управления 

25.Эксплуатация станков 

26.История развития техники и машиностроения в России 

27.История развития токарного станка 

28.История развития сверлильного станка 

  29.История развития фрезерного станка 

  30.История развития зубообрабатывающего станка 

  31.История развития шлифовального станка 

  32. Тенденция развития современных станков 

       

Образец билета для итогового контроля (зачет). 

     

Грозненский государственный нефтяной технический университет                             

им.академика  М.Д.Миллионщикова 

 Билет № 1                  

Дисциплина     История развития машиностроения     

 Институт энергетики  специальность: ТМ      семестр_______ 

 

1.  Общее представление о машиностроении.  

2.  География возникновения древнейших районов обработки металлов.  

3.  Технологический и производственный процессы.  

                                                                                

                                                                           Утверждаю:  

«___»_____20__г.   Зав. кафедрой ________________ Составитель_______________  

 

 

 

8.Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкалы оценивания. 

                                                                                                                                       Таблица 8 

Планируемые результаты 

освоения компетенции 

Критерии оценивания результатов обучения Наименован

ие 

оценочного 

средства 

менее 41 
баллов 

(неудовлетвор
ительно) 

41-60 баллов 
(удовлетвори

тельно) 

61-80 
баллов 

(хорошо) 

81-100 
баллов 

(отлично) 
 

ОПК-4, ОПК-5. 
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знать: 

  основные законы и 

положения дисциплины;  

уметь: 

выбирать и применять 

технические средства 

автоматизации; 

 

 

 

Фрагментарные 
знания 

Неполные 
знания 

Сформиров

анные, но 

содержащи

е 

отдельные 

пробелы 

знания 

Сформиро

ванные 

систематичес

кие 

знания 

Практическа

я работа 

Доклад 
 

знать: 

принципы классификации 

автоматизированных систем 

регулирования и 

управления; 

уметь: использовать 

компьютер для решения 

несложных инженерных 

расчетов, использовать по 

назначению пакеты 

компьютерных программ 

 

Частичные 
умения 

Неполные 
умения 

Умения 

полные, 

допускают

ся 

небольшие 

ошибки 

Сформиро
ванные 

умения 

владеть: 

- навыками применения 

специализированного 

программного комплекса по 

корректировке траектории 

скважины; 

владеть: 

- теоретическими и 

экспериментальными 

методами исследования с 

целью освоения новых 

перспективных технологий 

в области автоматизации 

производственных 

процессов. 

 

 

 

 

Частичное 

владение 

навыками 

Несистематич

еское 

применение 

навыков 

В 

систематич

еском 

применени

и навыков 

допускают

ся пробелы 

Успешное и 

систематичес

кое 

применение 

навыков 

ПК-12 

уметь: 

использовать правила 

построения технических 

схем и чертежей, 

составления спецификаций 

технических средств 

автоматизации; 

 

Фрагментарные 
знания 

Неполные 
знания 

Сформиров

анные, но 

содержащи

е 

отдельные 

пробелы 

знания 

Сформиро

ванные 

систематичес

кие 

знания 

Практическа

я работа 

Доклад 
 



14 

 

 

 

9.Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

 
Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся созданы фонды оценочных средств, адаптированные для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья и позволяющие оценить 

достижение ими запланированных в основной образовательной программе результатов 

обучения и уровень сформированности всех компетенций, заявленных в образовательной 

программе. Форма проведения текущей аттестации для студентов-инвалидов 

устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, 

письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При 

тестировании для слабовидящих студентов используются фонды оценочных средств с 

укрупненным шрифтом. На экзамен приглашается сопровождающий, который 

обеспечивает техническое сопровождение студенту. При необходимости студенту-

инвалиду предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на экзамене (или 

зачете). Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и обучающиеся 

инвалиды обеспечиваются печатными и электронными образовательными ресурсами 

(программы, учебные пособия для самостоятельной работы и т.д.) в формах, 

адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации: 

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

- для слепых: задания для выполнения на семинарах и практических занятиях 

оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного документа, 

доступного с помощью компьютера со специализированным программным обеспечением 

для слепых, либо зачитываются ассистентом; письменные задания выполняются на бумаге 

рельефно-точечным шрифтом Брайля или на компьютере со специализированным 

программным обеспечением для слепых либо надиктовываются ассистенту; обучающимся 

уметь: 

использовать правила 

построения технических 

схем и чертежей, 

составления спецификаций 

технических средств 

автоматизации; 

 

Частичные 
умения 

Неполные 
умения 

Умения 

полные, 

допускают

ся 

небольшие 

ошибки 

Сформирован

ные  умения 

уметь: 

использовать правила 

построения технических 

схем и чертежей, 

составления спецификаций 

технических средств 

автоматизации; 

 

Частичное 
владение 
навыками 

Несистемат
ическое 
применение 
навыков 

В 

систематич

еском 

применени

и навыков 

допускают

ся пробелы 

Успешное и 

систематичес

кое 

применение 

навыков 
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для выполнения задания при необходимости предоставляется комплект письменных 

принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным шрифтом Брайля, компьютер 

со специализированным программным обеспечением для слепых; 

- для слабовидящих: обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не 

менее 300 люкс; обучающимся для выполнения задания при необходимости 

предоставляется увеличивающее устройство; возможно также использование собственных 

увеличивающих устройств; задания для выполнения заданий оформляются увеличенным 

шрифтом; 

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 

- для глухих и слабослышащих: обеспечивается наличие звукоусиливающей 

аппаратуры коллективного пользования, при необходимости обучающимся 

предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования; 

предоставляются услуги сурдопереводчика; 

- для слепоглухих допускается присутствие ассистента, оказывающего услуги 

тифлосурдопереводчика (помимо требований, выполняемых соответственно для слепых и 

глухих); 

3) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих лекции и семинары, 

проводимые в устной форме, проводятся в письменной форме; 

4) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения 

опорно-двигательного аппарата: - для лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата, нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием 

верхних конечностей: письменные задания выполняются на компьютере со 

специализированным программным обеспечением или надиктовываются ассистенту; 

выполнение заданий (тестов, контрольных работ), проводимые в письменной форме, 

проводятся в устной форме путем опроса, беседы с обучающимся. 

 

 

10.Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
а) основная литература 

№ 

п/п 

Вид 

Занятий 

(лк, пр.) 

Наименование 

необходимой учебной 

литературы по дисциплине 

Автор Издатель-

ство, год 

издания 

Наличие лит-

ры 

Основная литература 

2 (лк, пр.) Организация и технология 

отрасли 

М.Г. Паничев, 

С.В. 

Мурадьян 

«Феникс» 

Ростов-на-

Дону 2016 

Библиотека 

ГГНТУ 

3 (лк, пр.) Металлорежущие станки Б.И.Черпаков. 

Т.А.Альперов

ич 

М. 

«Академия» 

2017. 

Библиотека 

ГГНТУ 

Дополнительная литература 

4 (лк, пр.) Технология 

машиностроения 

1 (лк, пр.) Машиностро

ение 

энциклопеди

я 

 

5 (лк, пр.) Основы машиностроения 

в черчении 

И.А.Ройтман, 

В.И.Кузьменко 

Москва.: « 

Владос» - в 

двух кн. 2017 

Библиотека 

ГГНТУ 
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1.Тимошенко С.П. и др. Механика материалов: Учебник для вузов.2-е изд., стер.- СПб.: 

Изд-во «Лань», 2016.-672с. 

2..«Обработка резанием, металлорежущий инструмент и станки» В.А. Гапонкин, JI.K. 

Лукашев,Т.Г.Суворова Москва «Машиностроение» 2017. 

3.Алексеев Г. А., Аршинов В. А., Кричевская Р. М. Конструирование инструмента. М.: 

Машиностроение, 2019. 383 с. 

4.Анурьев В. И. Справочник конструктора-машиностроителя. J1!.: Машиностроение. 

2018. Т. 1. 728 е.; Т. 2. 560 с; Т. 3. 558 с. Ай Пи Эр букс 

5.Аршинов В. А., Алексеев Г. А. Резание металлов и режущий инструмент. М.: 

Машиностроение, 2016. 440 с. Ай Пи Эр букс 

Интернет  ресурс  -  www.gstou.ru,   электронные  библиотечные системы  (ЭБС): 

«IPRbooks», «Консультант студента», «Ibooks», «Лань». 

 

 

 

11.Методические указания по освоению дисциплины  

«История развития машиностроения» 

 

11.1. Методические указания для обучающихся по планированию и организации 

времени, необходимого для освоения дисциплины. 

Изучение рекомендуется начать с ознакомления с рабочей программой дисциплины, ее 

структурой и содержанием разделов (модулей), фондом оценочных средств, 

ознакомиться с учебно-методическим и информационным обеспечением дисциплины. 

Дисциплина «История развития машиностроения» состоит из __6___ связанных 

между собою модулей, обеспечивающих последовательное изучение 

материала.Обучение по дисциплине «История развития машиностроения» 

осуществляется в следующих формах: 

1. Аудиторные занятия (лекции, практические/семинарские занятия). 

2. Самостоятельная работа студента (подготовка к лекциям, практическим/ 

практическим занятиям, тестам/рефератам/докладам/эссе, и иным формам письменных 

работ, выполнение анализа кейсов, индивидуальная консультация с преподавателем). 

3. Интерактивные формы проведения занятий (коллоквиум, лекция-дискуссия, 

групповое решение кейса и др.формы). 

Учебный материал структурирован и изучение дисциплины производится в тематической 

последовательности. Каждому практическому/ семинарскому занятию и 

самостоятельному изучению материала предшествует лекция по данной теме. 

Обучающиеся самостоятельно проводят предварительную подготовку к занятию, 

принимают активное и творческое участие в обсуждении теоретических вопросов, 

разборе проблемных ситуаций и поисков путей их решения. Многие проблемы, 

изучаемые в курсе, носят дискуссионный характер, что предполагает интерактивный 

характер проведения занятий на конкретных примерах. 

Описание последовательности действий обучающегося: 

При изучении курса следует внимательно слушать и конспектировать материал, 

излагаемый на аудиторных занятиях. Для его понимания и качественного усвоения 

рекомендуется следующая последовательность действий: 

1. После окончания учебных занятий для закрепления материала просмотреть и 

обдумать текст лекции, прослушанной сегодня, разобрать рассмотренные примеры (10 – 

15 минут). 

2. При подготовке к лекции следующего дня повторить текст предыдущей лекции, 

подумать о том, какая может быть следующая тема (10 - 15 минут). 

http://www.gstou.ru/
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3. В течение недели выбрать время для работы с литературой в библиотеке (по 

1 
часу). 

4. При подготовке к практическому/ семинарскому занятию повторить основные понятия 

по теме, изучить примеры. Решая конкретную ситуацию, - предварительно понять, какой 

теоретический материал нужно использовать. Наметить план решения, попробовать на его 

основе решить 1 - 2 практические ситуации. 

 

11.2. Методические указания по работе обучающихся во время проведения лекций. 

Лекции дают обучающимся систематизированные знания по дисциплине, 

концентрируют их внимание на наиболее сложных и важных вопросах. Лекции 

обычно излагаются в традиционном или в проблемном стиле. Для студентов в 

большинстве случаев в проблемном стиле. Проблемный стиль позволяет стимулировать 

активную познавательную деятельность обучающихся и их интерес к дисциплине, 

формировать творческое мышление, прибегать к противопоставлениям и сравнениям, 

делать обобщения, активизировать внимание обучающихся путем постановки 

проблемных вопросов, поощрять дискуссию. 

Во время лекционных занятий рекомендуется вести конспектирование учебного 

материала, обращать внимание на формулировки и категории, раскрывающие суть того 

или иного явления, или процессов, выводы и практические рекомендации. 

Конспект лекции лучше подразделять на пункты, соблюдая красную строку. Этому в 

большой степени будут способствовать вопросы плана лекции, предложенные 

преподавателям. Следует обращать внимание на акценты, выводы, которые делает 

преподаватель, отмечая наиболее важные моменты в лекционном материале 

замечаниями 

«важно», «хорошо запомнить» и т.п. Можно делать это и с помощью разноцветных 

маркеров или ручек, подчеркивая термины и определения. 

Целесообразно разработать собственную систему сокращений, аббревиатур и символов. 

Однако при дальнейшей работе с конспектом символы лучше заменить обычными 

словами для быстрого зрительного восприятия текста. 

Работая над конспектом лекций, необходимо использовать не только основную 

литературу, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал преподаватель. 

Именно такая серьезная, кропотливая работа с лекционным материалом позволит 

глубоко овладеть теоретическим материалом. 

Тематика лекций дается в рабочей программе дисциплины. 

11.3. Методические указания обучающимся по подготовке к 

практическим/семинарским занятиям. 

На практических/семинарских занятиях приветствуется активное участие в обсуждении 

конкретных ситуаций, способность на основе полученных знаний находить наиболее 

эффективные решения поставленных проблем, уметь находить полезный 

дополнительный материал по тематике семинарских занятий. 

Студенту рекомендуется следующая схема подготовки к семинарскому занятию: 

1. Ознакомление с планом практического/семинарского занятия, который 

отражает содержанием  предложенной темы; 

2. Проработать конспект лекций; 

3. Прочитать основную и дополнительную литературу. 

В процессе подготовки к практическим занятиям, необходимо обратить особое внимание 

на самостоятельное изучение рекомендованной литературы. При всей полноте 

конспектирования лекции в ней невозможно изложить весь материал из-за лимита 

аудиторных часов. Поэтому самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, 

научной, справочной литературой, материалами периодических изданий и Интернета 

является наиболее эффективным методом получения дополнительных знаний, позволяет 
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значительно активизировать процесс овладения информацией, способствует более 

глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у студентов отношение к 

конкретной проблеме. Все новые понятия по изучаемой теме необходимо выучить 

наизусть и внести в глоссарий, который целесообразно вести с самого начала изучения 

курса; 

4. Ответить на вопросы плана практического/семинарского занятия; 

5. Выполнить домашнее задание; 

6. Проработать тестовые задания и задачи; 

7. При затруднениях сформулировать вопросы к преподавателю. 

Результат такой работы должен проявиться в способности студента свободно ответить на 

теоретические вопросы практикума, выступать и участвовать в коллективном 

обсуждении вопросов изучаемой темы, правильно выполнять практические задания и 

иные задания, которые даются в фонде оценочных средств дисциплины. 

 

11.4. Методические указания обучающимся по организации самостоятельной 

работы. 

Цель организации самостоятельной работы по дисциплине ««История развития 

машиностроения»- это углубление и расширение знаний в области «История развития 

машиностроения»; формирование навыка и интереса к самостоятельной познавательной 

деятельности. 

Самостоятельная работа обучающихся является важнейшим видом освоения содержания 

дисциплины, подготовки к практическим занятиям и к контрольной работе. Сюда же 

относятся и самостоятельное углубленное изучение тем дисциплины. Самостоятельная 

работа представляет собой постоянно действующую систему, основу образовательного 

процесса и носит исследовательский характер, что послужит в будущем основанием для 

написания выпускной квалификационной работы, практического применения 

полученных знаний. 

Организация самостоятельной работы обучающихся ориентируется на активные методы 

овладения знаниями, развитие творческих способностей, переход от поточного к 

индивидуализированному обучению, с учетом потребностей и возможностей личности. 

Правильная организация самостоятельных учебных занятий, их систематичность, 

целесообразное планирование рабочего времени позволяет студентам развивать умения и 

навыки в усвоении и систематизации приобретаемых знаний, обеспечивать высокий 

уровень успеваемости в период обучения, получить навыки повышения 

профессионального уровня. 

Подготовка к практическому занятию включает, кроме проработки конспекта и 

презентации лекции, поиск литературы (по рекомендованным спискам и 

самостоятельно), подготовку заготовок для выступлений по вопросам, выносимым для 

обсуждения по конкретной теме. Такие заготовки могут включать цитаты, факты, 

сопоставление различных позиций, собственные мысли. Если проблема заинтересовала 

обучающегося, он может подготовить реферат и выступить с ним на практическом 

занятии. Практическое занятие - это, прежде всего, дискуссия, обсуждение конкретной 

ситуации, то есть предполагает умение внимательно слушать членов малой группы и 

модератора, а также стараться высказать свое мнение, высказывать собственные идеи и 

предложения, уточнять и задавать вопросы коллегам по обсуждению. 

При подготовке к контрольной работе обучающийся должен повторять пройденный 

материал в строгом соответствии с учебной программой, используя конспект лекций и 

литературу, рекомендованную преподавателем. При необходимости можно обратиться за 

консультацией и методической помощью к преподавателю. 

Самостоятельная работа реализуется: 

– непосредственно в процессе аудиторных занятий - на лекциях, практических 

занятиях; 
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– в контакте с преподавателем вне рамок расписания - на консультациях по 

учебным вопросам, в ходе творческих контактов, при ликвидации задолженностей, при 

выполнении индивидуальных заданий и т.д. 

– в библиотеке, дома, на кафедре при выполнении обучающимся учебных и 

практических задач. 

Виды СРС и критерии оценок  

(по балльно-рейтинговой системе ГГНТУ, СРС оценивается в 15 баллов) 

1. Реферат 

2. Доклад 

3. Участие в мероприятиях 

 

Темы для самостоятельной работы прописаны в рабочей программе дисциплины. 

Эффективным средством осуществления обучающимся самостоятельной работы является 

электронная информационно-образовательная среда университета, которая обеспечивает 

доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, к 

изданиям электронных библиотечных систем. 
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