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Целью самостоятельной работы обучающихся является обучение навыкам 

работы с научно-теоретической литературой и практическими материалами, не-

обходимыми для углубленного изучения дисциплины, а также развитие у них 

устойчивых способностей к самостоятельному изучению и изложению получен-

ной информации. 

 Учебным планом предусмотрена самостоятельная работа студентов: 

Таблица  – Объем дисциплины по разделам 

№ 

п/п 

Наименование изучаемого раздела Всего Объем дисциплины для 

самостоятельной работе 

1 Организация, проектирование технологи-

ческих процессов 

60 30 

2 Новые направления в технологии приборо-

строения 

47,65 29,65 

 

 

1 Организация, проектирование технологических процессов 

В рамках самостоятельной работы необходимо изучить указанную основ-

ную и дополнительную литературу. В результате самостоятельной работы сту-

дент должен выучить основные термины и определения, изучить этапы про-

граммные средства применяемые для оформления комплекта технологической 

документации. Также студент должен подготовиться к устной защите лаборатор-

ных работ. 

2 Новые направления в технологии приборостроения 

В рамках самостоятельной работы необходимо изучить основную указан-

ную литературу, а также прочитать рекомендуемые в рабочей программе допол-

нительную литературу, интернет-ресурсы и методические указания. В результате 

самостоятельной работы студент должен подготовить доклад по новым направле-

ниям в технологии приборостроения. Также студент должен подготовиться к уст-

ной защите лабораторных работ. 
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Основная литература  

1.  Валетов, В. А. Технология приборостроения: учебное пособие / В. А. Ва-

летов, К. П. Помпеев. – Санкт-Петербург: НИУ ИТМО, 2013. – 234 с. [Электрон-

ный ресурс] – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/71133. 

2. Рогов, В. А.  Основы технологии машиностроения: учебник для вузов / В. 

А. Рогов. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва: Издательство Юрайт, 2020. – 351 с. 

[Электронный ресурс] – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/451886. 

3. Рахимянов, Х. М.  Технология сборки и монтажа: учебное пособие для 

вузов / Х. М. Рахимянов, Б. А. Красильников, Э. З. Мартынов. – 2-е изд. – Москва: 

Издательство Юрайт, 2020. – 241 с. [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

https://urait.ru/bcode/450004. 

 

Дополнительная литература 

1. Валетов, В.А. Интеллектуальные технологии производства приборов и си-

стем: Учебное пособие / В. А. Валетов, А. А. Орлова, С. Д. Третьяков. СПб: Уни-

верситет ИТМО, 2008. – 134 с. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/40755#book_name. 

2. Основы технологии машиностроения: учебник и практикум для вузов / А. 

В. Тотай [и др.]; под общей редакцией А. В. Тотая. – 2-е изд., испр. и доп. – 

Москва: Издательство Юрайт, 2020. – 300 с. [Электронный ресурс] – Режим до-

ступа: https://urait.ru/bcode/448431. 

 

Методическая литература к выполнению 

практических и/или лабораторных работ 

1. Методические указания по лабораторным работам по дисциплине «Тех-

нология приборостроения» в электронном виде (место хранение – библиотека ЧФ 

КНИТУ-КАИ). 

 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществ-

лении образовательного процесса по дисциплине (модулю) 
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Организовано взаимодействие обучающегося и преподавателя с использо-

ванием электронной информационно-образовательной среды КНИТУ-КАИ. 

1. Туктарова В. В. «Технология приборостроения» [Электронный ресурс]: 

курс дистанционного обучения по направлению подготовки бакалавров 12.03.01 

«Приборостроение» / КНИТУ-КАИ, Казань, 2016 – Доступ по логину и паролю. 

URL: 

https://bb.kai.ru:8443/webapps/blackboard/execute/content/blankPage?cmd=view&cont

ent_id=_161000_1&course_id=_11277_1&mode=reset. Идентификатор курса: 15-

16_Chistopol_KP_Tuktarova_TePr 

 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет», профессиональных баз данных, информационно-справочных си-

стем, используемых при осуществлении образовательного процесса по дис-

циплине (модулю) 

1. Электронно-библиотечная система учебной и научной литературы. URL: 

https://e.lanbook.com/. 

2. Электронно-библиотечная система учебной и научной литературы. URL: 

http://znanium.com/. 

3. Электронно-библиотечная система учебной и научной литературы. URL: 

https://urait.ru/. 

4. Научно-техническая библиотека КНИТУ-КАИ. URL: http://library.kai.ru/. 

 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществ-

лении образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Организовано взаимодействие обучающегося и преподавателя с использо-

ванием электронной информационно-образовательной среды КНИТУ-КАИ. 

1. Туктарова В. В. «Технология конструкционных материалов» [Электрон-

ный ресурс]: курс дистанционного обучения по направлению подготовки бака-

https://e.lanbook.com/
http://library.kai.ru/
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лавров 12.03.01 «Приборостроение» / КНИТУ-КАИ, Казань, 2018 – Доступ по ло-

гину и паролю. URL:  

https://bb.kai.ru:8443/webapps/blackboard/execute/content/blankPage?cmd=view

&content_id=_403237_1&course_id=_15685_1&mode=reset 

Идентификатор курса: 20_Chistopol_KP_vvtuktarova_TKM 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет», профессиональных баз данных, информационно-справочных си-

стем, используемых при осуществлении образовательного процесса по дис-

циплине (модулю) 

1. Электронно-библиотечная система учебной и научной литературы. URL: 

https://e.lanbook.com/. 

2. Электронно-библиотечная система учебной и научной литературы. URL: 

http://znanium.com/. 

3. Электронно-библиотечная система учебной и научной литературы. URL: 

https://urait.ru/. 

4. Научно-техническая библиотека КНИТУ-КАИ. URL: http://library.kai.ru/. 


