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1.Цели и задачи дисциплины 

Цели и задачи  преподавания  дисциплины «Автоматизация производственных процессов в 

машиностроении»   заключаются  в изучении студентами основ автоматизации  

машиностроительного  производства с целью  использования полученных  знаний  в своей  

практической  деятельности. 

 

2.Место дисциплины в структуре образовательной программе 

Дисциплина « Автоматизация производственных процессов в машиностроении»  входит в 

вариативную часть (математический и естественнонаучный цикл ). В свою очередь, данный курс, 

помимо самостоятельного значения, является предшествующей дисциплиной для курсов:  

технологические процессы в машиностроении, САПР технологических процессов. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

Студент должен обладать  следующими   

общекультурными :  

- способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-4). 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-5). 

- способностью использовать общеправовые знания в различных сферах деятельности (ОК-6). 

 Выпускник должен обладать следующими  

общепрофессиональными: 
 

 проектно-конструкторская деятельность: 

       -  способностью использовать основные закономерности, действующие в процессе 

изготовления машиностроительных изделий требуемого качества, заданного количества при 

наименьших затратах общественного труда (ОПК-1).  

- способностью участвовать в разработке обобщенных вариантов решения проблем, связанных с 

машиностроительными производствами, выбора на основе анализа вариантов оптимального 

прогнозируемых последствий решения (ОПК-4). 

-  способностью к пополнению знаний за счет научно-технической информации отечественного и 

зарубежного опыта по направлению исследования в области разработки, эксплуатации, 

автоматизации и реорганизации машиностроительных производств (ПК-10); 

- способностью выполнять работы по моделированию продукции и объектов машиностроительных 

производств с использованием стандартных пакетов, и средств автоматизированного 

проектирования, применять алгоритмическое и программное обеспечение средств и систем 

машиностроительных производств (ПК-11); 
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- способностью выполнять работы по диагностике состояния динамики объектов 

машиностроительных производств с использованием необходимых методов и средств анализа (ПК-

12) 

- способностью осваивать на практике и совершенствовать технологии, системы и средства 

машиностроительных производств, участвовать в разработке и внедрении оптимальных технологий 

изготовления машиностроительных изделий, выполнять мероприятия по выбору и эффективному 

использованию материалов, оборудования, инструментов, технологической оснастки, средств 

диагностики, автоматизации, алгоритмов и программ выбора и расчетов параметров 

технологических процессов для их реализации (ПК-16); 

- способностью участвовать: в организации на машиностроительных производствах рабочих мест, 

их технического оснащения, размещения оборудования, средств автоматизации управления, 

контроля и испытаний; эффективного контроля качества материалов, технологических процессов, 

готовой машиностроительной продукции (ПК-17); 

- способностью участвовать в разработке программ и методик контроля и испытания 

машиностроительных изделий, средств технологического оснащения, диагностики, автоматизации 

и управления; осуществлять метрологическую поверку средств измерения основных качества 

выпускаемой продукции; принимать участие в оценке ее брака и анализе причин его 

возникновения, разработке мероприятий по его предупреждению и устранению (ПК-18); 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать:  

- методические, нормативные и руководящие материалы, касающиеся выполняемой работы; 

-  проблемы создания машин различных типов, приводов, систем, принцип работы, технические 

характеристики, конструктивные особенности разрабатываемых и используемых технических 

средств; 

- методы исследований, правила и условия выполнения работ, основные техносферные опасности, 

их свойства и характеристики, характер воздействия вредных и опасных факторов на человека и 

природную среду, методы защиты от них применительно к сфере своей профессиональной 

деятельности. 

 

Уметь:  

- выполнять работы в области научно-технической деятельности по проектированию, 

информационному обслуживанию, организации производства, труда и управлению, 

метрологическому обеспечению, техническому контролю в машиностроении, применять методы 

комплексного технико-экономического анализа в машиностроении для обоснованного принятия 

решений, идентифицировать основные опасности среды обитания человека, оценивать риск их 

реализации, выбирать методы защиты от опасностей применительно к сфере своей 

профессиональной деятельности и способы обеспечения комфортных условий жизнедеятельности;  

 

Владеть:  

 

-методами проведения комплексного технико-экономического анализа для обоснованного 

принятия решений, изыскания возможности сокращения цикла работ, содействия подготовке 

процесса их реализации с обеспечением необходимых технических данных в машиностроительном 

производстве; 

- законодательными и правовыми актами в области безопасности и охраны окружающей среды, 

требованиями к безопасности технических регламентов в сфере профессиональной деятельности: 

способами и технологиями защиты в чрезвычайных ситуациях; 

- понятийно- терминологическим аппаратом в области безопасности; 
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- навыками рационализации профессиональной деятельности с  целью обеспечения безопасности и 

защиты окружающей среды. 

 

 

 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы                                                   Таблица 1 

Вид учебной работы 

Всего 

часов/зач. ед. 

 

 

Семестры 

6 9 
 

ОФО 

 

ЗФО 

 

ОФО 

 

ЗФО 

 

Контактная работа (всего) 85/2,4 20/0,5 85/2,4 20/0,5 

В том числе:     

Лекции 34/0,94 6/0,16 34/0,94 6/0,16 

Практические занятия (ПЗ) 34/0,94 8/0,2 34/0,94 8/0,2 

Семинары (С)     

Лабораторные работы (ЛР) 17/0,5 6/0,16 17/0,5 6/0,16 

Самостоятельная работа  (всего) 131/3,6 196/5,4 131/3,6 196/5,4 

В том числе:     

Курсовая работа (проект)     

Расчетно-графические работы     

Темы для самостоятельного изучения 72/2 100/2,7 72/2 100/2,7 

Рефераты     

Доклады     

Презентации     

И(или) другие виды самостоятельной 

работы: 
  

  

Подготовка к лабораторным работам     

Подготовка к практическим занятиям      

Подготовка к зачету     

Подготовка к экзамену 59/1,7 96/2,6 59/1,7 96/2,6 

Вид отчетности экзамен экзамен экзамен экзамен 

Общая трудоемкость 

дисциплины 

 

ВСЕГО в часах 

 

 
216 216 216 216 

ВСЕГО в зач. 

единицах 

 

 

6 6 6 6 

 

 

 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1 Разделы дисциплины и виды занятий                                                                       Таблица 2 
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№ 

п/п 
Наименование раздела  

дисциплины по семестрам 

Лекц. 

зан. 

часы 

Практ.з

ан. 

часы 

Лаб.з

ан.час

ы 

Сем.зан.

часы 

Всего 

часов 

 

 

 

оф

о 

зф

о 

о

ф

о 

зфо 
оф

о 

з

ф

о 

офо 
зф

о 

оф

о 
зфо 

1. 
Значение  автоматизации 

производства. Уровни 

автоматизации  

2 2 2 2 
 

2 2   6 6 

2. 
Основные  определения и задачи 

автоматизации производства 
2  2  

 2 
   6 6 

3. 
Основные характеристики 

производственного процесса 
2 2 2 2 

2 
2   6 6 

4. 
 Размерные, временные  и 

информационные  связи  в 

интегрированном производстве 

2  2  
2 

   6  

5. 
 Транспортирование  заготовок на 

обработку или сборку 
2 2 2 2 

2 
2   6 2 

6. 
Подача неориентированных  

заготовок и деталей на обработку 

или сборку 

2  2  
2 

   6  

7. 

Подача ориентированных заготовок  

и деталей на обработку или сборку. 

Ориентирование  заготовок и 

деталей. 

2  2 2 

2 

   6  

8. 
Требование к деталям и сборочным  

единицам, предназначенным для  

автоматической сборки. 

2  2  
3 

   6  

9. 
Размерные связи и процесса 

изготовления деталей. 
2  2        

10. 
 Последовательность размерного  

анализа сборки . 
2  2      6  

11. 
 Организация производственных  

процессов во времени. 
2  2        

12. 

 Потоки информации в 

автоматическом производственном 

процессе. Уровни организационной 

структуры автоматизированного  

производства. 

2  2      6  

13. 
Определение  структуры и 

основных характеристик 

производственного  процесса  

2  2      6  

14. 
Последовательность 

проектирования технологического  

процесса  автоматической сборки. 

2  2      6  

15. 
Составление технологических схем 

автоматической сборки 
2  2      6  

16. 
Определение типа производства и 

организационной формы 

автоматической сборки. 

2  2        
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17. 

Разработка  маршрутной  

технологии общей и узловой 

автоматической сборки и 

построение  ее операций. 

Проектирование 

автоматизированных  процессов 

изготовления деталей. 

2  2      7  

18.            

 Итого: 34 6 34 8 17 6   85 20 

 

5.2. Лекционные занятия                                                                                      Таблица 3 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

1 

Значение  автоматизации 

производства. Уровни 

автоматизации  

Автоматизация и ее значение  в развитии 

машиностроительного производства. Уровни 

автоматизации. 

2 

Основные  определения и 

задачи автоматизации 

производства 

Понятия и определения в автоматизации. Задачи 

автоматизации производства. Технические, экономические  

и социальные  преимущества автоматизированного 

производств. 

3 

Основные 

характеристики 

производственного 

процесса 

Технико – экономические  характеристики 

производственного  процесса и их содержание. 

4 

 Размерные, временные  

и информационные  

связи  в 

интегрированном 

производстве 

Потоки предметные и информационные в производстве. 

Формы представления информации. Объединение 

размерных, временных и информационных связей в 

единую систему задача автоматизации. 

5 

 Транспортирование  

заготовок на обработку 

или сборку 

Способы и средства транспортирования  заготовок  и 

деталей на обработку и сборку. Выбор способа 

транспортирования. 

6 

Подача 

неориентированных  

заготовок и деталей на 

обработку или сборку 

 Подача  неориентированных  заготовок и деталей на 

обработку или сборку. Подающие  устройства, 

применяемые для подачи неориентированных заготовок и 

деталей. 

7 

Подача ориентированных 

заготовок  и деталей на 

обработку или сборку. 

Ориентирование  

заготовок и деталей. 

Ориентирование  заготовок и деталей. Ориентирующие 

устройства. Технология   выполнения  операции подачи 

ориентированных заготовок  и деталей  на обработку или 

сборку.   

8 

Требование к деталям и 

сборочным  единицам, 

предназначенным для  

автоматической сборки. 

Требования к конструкции  изделий,  предназначенных  

для автоматической  сборки. Требования к деталям. 

Требования к сборочным единицам. 

9 

Размерные связи и 

процесса изготовления 

деталей. 

Группы размерных связей  процесса  изготовления  

деталей, их функции  и механизмы  возникновения и про 

явления в процессе  изготовления деталей.  
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10 

 Последовательность 

размерного  анализа 

сборки . 

Основные задачи размерного анализа сборки. Этапы 

размерного анализа  сборки и их содержание. 

11 

 Организация 

производственных  

процессов во времени. 

Критерии правильной  организации  производственных 

процессов во времени. Потери времени в ГПС и причины 

их возникновения. Сведение времени переналадок к 

минимуму – путь развития. 

12 

 Потоки информации в 

автоматическом 

производственном 

процессе. Уровни 

организационной 

структуры 

автоматизированного  

производства. 

Физические, информационные и управляющие потоки в 

интегрированной автоматизированной системе 

управления и их характеристика. Уровни 

организационной структуры производства. 

13 

Определение  структуры 

и основных 

характеристик 

производственного  

процесса  

Пути  определения  структуры и основных  характеристик 

производственного  процесса. Состав структуры ГПС, 

характеристика  ее составляющих. 

14 

Последовательность 

проектирования 

технологического  

процесса  

автоматической сборки. 

Этапы проектирования технологического  процесса 

автоматической сборки.  Содержание  этапов 

проектирования. 

15 

Составление 

технологических схем 

автоматической сборки 

Назначение  технологических схем автоматической  

сборки. Последовательность составления схем сборки. 

16 

Определение типа 

производства и 

организационной формы 

автоматической сборки. 

Определение типа производства при  проектировании 

технологического  процесса сборки. Выбор 

организационной формы сборки. 

17  

Разработка  маршрутной  

технологии общей и 

узловой автоматической 

сборки и построение  ее 

операций. 

Проектирование 

автоматизированных  

процессов изготовления 

деталей. 

Маршрутная технология общей и узловой автоматической 

сборки. Содержание операций маршрутной технологии. 

Построение операций автоматической  сборки. 

Проектирование автоматизированных  процессов 

изготовления деталей. 
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5.3. Лабораторные  занятия.                                                                                                    Таблица 4 

 

№ 

п/п 

 

Наименование раздела 

дисциплины. 

 

Содержание раздела. 

1. 2. 3. 

1. 

Уровни автоматизации 

производства и их 

характеристика. 

Основные  определения и задачи автоматизации  производства 

2. 

 

Изучение размерных. 

Временных  и 

информационных связей 

в производстве. 

 

Основные характеристики  производственного процесса 

3. 

Изучение  требований к 

деталям и сборочным  

единицам, 

предназначенным  для 

автоматической сборки. 

Размерные, временные и информационные  связи в 

интегрированном производстве. 

4. 

 

Изучение размерных 

связей процесса 

изготовления деталей. 

Транспортирование заготовок и деталей на обработку или 

сборку. 

5. 

 

Организация 

производственных  

процессов во времени. 

Подача неориентированных заготовок и деталей на обработку 

или сборку. 

6. 

 

Определение  структуры 

и основных 

характеристик 

производственного  

процесса. 

Подача ориентированных  заготовок и деталей на обработку или 

сборку. Ориентирование заготовок и деталей. 

7. 

Требования к деталям и 

сборочным единицам, 

предназначенным  для 

автоматической сборки. 

Организация производственных  процессов во времени. 

8. 

Размерные связи 

процесса изготовления 

деталей. 

Потоки информации в интегрированном процессе. Уровни 

организационной  структуры  автоматизированного  

производства. 

9. 

Последовательность 

размерного анализа 

сборки. 

Определение  структуры и основных характеристик 

производственного процесса. 
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5.4. Практические  занятия Таблица 5 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

1 
Основные  понятия и 

определения. 

 Основные  понятия и определения. Принципы 

управления. Система «станок- процесс резания» как 

объект управления. 

2 Принципы управления. 

Качество  обработки как  регулируемый  параметр  

технологического  процесса. Функциональные принципы  

построения САдУ металлообработкой. Выбор источника  

информации  в ходе выполнения технологических 

процессов.  

3 

Система «станок- 

процесс резания» как 

объект управления. 

Производственный процесс как объект управления. 

Основные  понятия  об АСУ.  Классификация АСУ. 

Классы структур АСУ. Типы АСУ. Автоматизированные  

системы управления предприятием. Автоматизированные  

системы управления технологическими процессами.  

4 

Качество  обработки как  

регулируемый  параметр  

технологического  

процесса. 

Технологические средства сбора и регистрации 

информации. Усилительно- преобразовательные 

устройстве. Электронные  и  полупроводниковые  

усилители. Тиристорные преобразователи. Магнитные 

усилители. 

5 

Функциональные 

принципы  построения 

САдУ 

металлообработкой. 

Качество обработки как регулируемый параметр  

технологического процесса 

6 

Выбор источника  

информации  в ходе 

выполнения 

технологических 

процессов. 

Выбор информации в ходе выполнения технологических 

проектов 

7 

Производственный 

процесс как объект 

управления. 

 

Основные понятия об АСУ. Классификация АСУ 

8 
Основные  понятия  об 

АСУ.   

Типы АСУ 

 

9 Классификация АСУ. Технические средства сбора и  регистрации информации 

10 Классы структур АСУ 
Принципы  управления. Система «станок – процесс 

резания» как объект управления 

11 Типы АСУ. 
Функциональные принципы построения САдУ  

металлообработкой  

12 

Автоматизированные  

системы управления 

предприятием. 

Выбор информации о ходе выполнения технологических  

процессов 

13 

Автоматизированные  

системы управления 

технологическими 

процессами. 

Производственный процесс как объект управления 

14 

Технологические 

средства сбора и 

регистрации 

информации. 

Автоматизированные системы управления (АСУП) и 

технологическими процессами (АСУ ТП) 
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15 

Усилительно- 

преобразовательные 

устройстве. 

Усилительно – преобразовательные устройства  

16 

Электронные  и  

полупроводниковые  

усилители. 

 Выбор организационной формы сборки. 

17  
Тиристорные 

преобразователи.  

 Содержание операций маршрутной технологии. 

Проектирование автоматизированных  процессов 

изготовления деталей. 

 

 
6.Самостоятельная  работа  студентов  по дисциплине 

6.1. Темы для самостоятельного изучения                                                  Таблица 6 

 
№№ 

п/п 

 

Темы для самостоятельного изучения 

 

1 2 

1. 
Требования к деталям и сборочным  единицам, предназначенным для 

автоматической сборки. 

2. 
Способы и средства  транспортирования, автоматической подачи и 

ориентирования заготовок и деталей. 

3. 
Основы проектирования и обеспечения информационных  связей автоматических  

производственных  процессов. 
4. Проектирование  автоматизированных  производственных  процессов. 

5. Проектирование автоматизированных  процессов  изготовления деталей. 

6. 
 Потоки информации в автоматическом производственном процессе. Уровни 

организационной структуры автоматизированного  производства. 

7. Определение  структуры и основных характеристик производственного  процесса  

8. 
Последовательность проектирования технологического  процесса  автоматической 

сборки. 

9. Составление технологических схем автоматической сборки 

10. 
Определение типа производства и организационной формы автоматической 

сборки. 

 

6.2. Темы для рефератов                                                                                          Таблица 7 

 

№№ 

п/п 

Темы для рефератов 

 
 

1 
 

2 

1 Качество обработки как регулируемый параметр технологического процесса. 

2 
Функциональные принципы построения систем адаптивного управления (Саду) 

металлообработкой. 

3 Выбор источников информации о ходе выполнения технологических процессов. 

4 Производственный процесс как объект управления. 

5 Основные понятия об автоматизированных системах управления (АСУ). 

6 Классификация АСУ. 
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7 Классы структур АСУ. 

8 Типы АСУ. 

9 Автоматизированные системы управления предприятием (АСУП). 

 

 

   

 

  Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы студентов. 

 

 1.Основы автоматизации машиностроительного  производства. Под редакцией      гл.-корр. РАН  

Ю.М. Соломенцева М.: Высшая школа, 2015-312с.:ил. 

 2.А.А. Зуев Технология машиностроения издательство  «Лань», 2016-496с.:ил. 

 3.Справочник  конструктора  и технолога   ЦНИИМаш, 2017-582с.:ил. 

4.621.3 Автоматизированное проектирование электрических машин. / Под ред. Бородулина.- М, 

2016 Ай Пи Эр букс       

Автоматизация организационно- технологического проектирования в строительстве: Учеб, издание 

– М.:Издательство АСВ, 2017. – 240с. Ай Пи Эр букс 

 5.681.5  Шишмарев В.Ю. Автоматизация технологических процессов.- 8-е изд., стер.- М.: Изд-ский 

центр «Академия», 2015.-352с. 

 

  7.  Вопросы к  аттестации  
 

 

7.1. Вопросы к первой рубежной  аттестации  

 

1.Значение автоматизации производства. 

2.Уровни автоматизации производства. 

3.Основные определения в автоматизации производства. 

4.Преимущества автоматически управляемых производственных систем. 

5.Основные характеристики производственного процесса. 

6.Размерные, временные и информационные связи в производстве. 

7.Автоматическая сборка и разделение ее на последовательные этапы. 

8.Транспортирование заготовок и деталей. 

9.Подача ориентированных заготовок и деталей. 

10.Подача неориентированных заготовок и деталей. 

11.Ориентирование заготовок и деталей. 

12.Требования к конструкции изделий, предназначенных для автоматической сборки: 

а) требования к сборочным единицам;  б) требования к деталям. 

 

                   Образец билета к 1  рубежной аттестации. 

 

Грозненский государственный нефтяной технический университет                                         

им.академикаМ.Д.Миллионщикова 

  

Билет № 1 

Дисциплина     Автоматизация производственных процессов в машиностроении   

Институт энергетики  специальность:           ТМ и ТП      семестр_______ 

 

1.Значение автоматизации производства. 

2.Уровни автоматизации производства. 

3.Основные определения в автоматизации производства. 
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                                                                               Утверждаю:  

«___»_____20__г.                                                                 Составитель_______________ 

 

 7.2.Вопросы ко второй рубежной аттестации  

 

1.Последовательность размерного анализа сборки. 

2.Размерные связи процесса изготовления деталей. 

3.Цель и задачи построения временных связей процесса. 

4.Организация производственных процессов во времени. 

5.Потоки информации в автоматическом производственном процессе. 

6.Основные требования к информации. 

7.Определение структуры и основных характеристик производственного процесса. 

8.Условия применения автоматической сборки. 

9.Последовательность проектирования технологического процесса автоматической сборки. 

10.Составление технологических схем автоматической сборки. 

11.Гибкие производственные системы сборки. 

12.Проектирование автоматизированных процессов изготовления деталей. 

 

 

      Образец билета к 2 рубежной аттестации. 

     

Грозненский государственный нефтяной технический университет                                    

им.академикаМ.Д.Миллионщикова 

  

Билет № 1 

Дисциплина     Автоматизация производственных процессов в машиностроении   

Институт энергетики  специальность:           ТМ и ТП     семестр_______ 

 

1.Последовательность размерного анализа сборки. 

2.Размерные связи процесса изготовления деталей. 

3.Цель и задачи построения временных связей процесса. 

 

                                                                               Утверждаю:  

«___»_____20__г.                                                                     Составитель_______________ 

 

7. 3.Вопросы к экзамену. 

 

1.Значение автоматизации производства. 

2.Уровни автоматизации. 

3.Основные определения и задачи автоматизации производства. 

4.Основные характеристики производственного процесса. 

5.Размерные временные и информационные связи в интегрированном производстве. 

6.Автоматическая сборка и ее последовательные этапы. 

7.Способы и средства транспортирования, автоматической подачи и ориентирования заготовок и 

деталей. 

а) транспортирование заготовок и деталей; 

б) подача ориентированных заготовок и деталей; 

в) подача неориентированных заготовок и деталей; 

г) ориентирование заготовок и деталей. 

8.Требования к конструкции изделий, предназначенных для автоматической сборки: 

а) требования к сборочным единицам; 
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б) требования к деталям. 

9.Последовательность размерного анализа сборки. 

10.Размерные связи процесса изготовления деталей. 

11.Основные проектирования временных связей автоматизированных производственных 

процессов: 

а) цель и задачи построения временных связей процесса; 

б) организация производственных процессов во времени. 

12.Потоки информации в автоматическом производственном процессе. 

 Требования к информации. 

13.Проектирование автоматизированных и автоматических производственных процессов. 

14.Составление технологических схем автоматической сборки. 

15.Построение операций автоматической сборки. 

16.Гибкие производственные системы сборки. 

 

      Образец билета для итогового контроля (экзамен). 

     

Грозненский государственный нефтяной технический университет                                    

им.академикаМ.Д.Миллионщикова 

  

Билет № 1 

Дисциплина     Автоматизация производственных процессов в машиностроении   

Институт энергетики  специальность:           ТМ и ТП      семестр_______ 

 

1. Значение автоматизации производства. 

2. Автоматизированные  системы управления технологическими процессами. 

3. Размерные связи процесса изготовления деталей. 

 

                                                                               Утверждаю:  

«___»_____20__г.   Зав. кафедрой ________________ Составитель_______________ 

 

 

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

1.Основы автоматизации машиностроительного  производства. Под редакцией      гл.-корр. РАН  

Ю.М. Соломенцева М.: Высшая школа, 2015-312с.:ил. 

 2.А.А. Зуев Технология машиностроения издательство  «Лань», 2016-496с.:ил. 

 3.Справочник  конструктора  и технолога   ЦНИИМаш, 2017-582с.:ил. 

   б) Дополнительная  литература 
      1.Системы автоматизированного проектирования: Учебн. пособие для ВУЗов: В 9 кн. / Под ред. 

И.П. Норенкова. - М.: Высш. шк., 2016. - 159 с. Ай Пи Эр букс 

2.Основы построения систем автоматизированного проектирования / 

А.И. Петренко, О.И. Семенков. - 2-е изд., стер. - К.: Вища шк. Головное изд-во, 2015 - 294 с. 

3.Справочник по САПР/ А.П. Будя, А.Е. Кононюк, К.П. Куценко и др.; Под ред. В.И. Скурихина. - 

К.: Техника, 2018. - 375 с. 

4.Вермишев Ю.Х. Основы автоматизации проектирования. - М.: Радио и связь, 2018 - 288 с.;            

5.621.3 Автоматизированное проектирование электрических машин. / Под ред. Бородулина.- М, 

2017 Ай Пи Эр букс       

Автоматизация организационно- технологического проектирования в строительстве: Учеб, издание 

– М.:Издательство АСВ, 2012. – 240с. Ай Пи Эр букс 

 6.681.5  Шишмарев В.Ю.Автоматизация технологических процессов.- 8-е изд., стер.- М.: Изд-ский 

центр «Академия», 2016.-352с. 
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в) программное и коммуникационное обеспечение. 

         

1. Конспект  лекций. 

2. Комплект демонстрационных материалов по материаловедению. 

3. По курсу «Литейное производство» 

4.  По курсу «Технологические  процессы в машиностроительного производства» 

5. Фрезерные и шлифовальные  работы: Иллюстрированное учебное пособие -31 плакат 

6. Токарное дело: Иллюстрированное учебное пособие -36 плакатов 

7. Слесарное дело: Иллюстрированное учебное пособие -30 плакатов 

 

9. Материально – техническое обеспечение дисциплины  

 

1. Лаборатория для практических занятий по металлорежущим станкам. 

2. Лаборатория для практических занятий по измерительным инструментам. 

3. Лаборатория для практических  занятий по режущим инструментам. 
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