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№ 

п/п 
Наименование изучаемого раздела 

Кол-во ча-

сов 
Форма отчета 

1 Технологическая подготовка производства 6 
зачет, защита лаборатор-

ных работ, дополнение к 

конспекту лекций 

2 Механическая обработка деталей 6 
зачет, защита лаборатор-

ных работ, дополнение к 

конспекту лекций 

3 Типовые технологические процессы 6 
зачет, защита лаборатор-

ных работ, дополнение к 

конспекту лекций 

 

Раздел 1. Технологическая подготовка производства 

 В рамках самостоятельной работы необходимо изучить указанную ос-

новную и дополнительную литературу. В результате самостоятельной работы 

студент должен выучить основные термины и определения, изучить этапы 

подготовки производства и правила базирования заготовок. Также студент 

должен подготовиться к устной защите лабораторных работ. 

Основная литература: 

1. Валетов, В.А. Технология приборостроения. Учебное пособие / В.А. 

Валетов, Ю. П. Кузьмин, А.А. Орлова, С.Д. Третьяков. СПб: Университет 

ИТМО, 2008 – 336 с. [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/40745#book_name.   

2. Тимирязев, В.А. Основы технологии машиностроительного произ-

водства: Учебник / А.В. Тимирязев, В. П. Вороненко, А.Г. Схиртладзе. СПб.: 

Издательство «Лань», 2012. – 448с. [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/3722#book_name.   

Дополнительная литература: 

3. Технология машиностроения и материаловедение/ размещено на 

eLIBRARY.RU 

4. Известия высших учебных заведений. Приборостроение / размещено 

на eLIBRARY.RU 

5. Методические указания для выполнения лабораторных работ по 

дисциплине «Технологий приборостроения» в электронном виде (место хра-

нения – кафедра Приборостроения). 

 

 

Раздел 2. Механическая обработка деталей   

 В рамках самостоятельной работы необходимо изучить основную ука-

занную литературу, а также прочитать рекомендуемые в рабочей программе 

дополнительную литературу, интернет-ресурсы и методические указания. В 

результате самостоятельной работы студент должен изучить различные ре-

жущие инструменты, мерительные инструменты и привести примеры кон-



кретных технологических операций с их применением.  Также студент дол-

жен подготовиться к устной защите лабораторных работ. 

Основная литература: 

1. Валетов, В.А. Технология приборостроения. Учебное пособие / В.А. 

Валетов, Ю. П. Кузьмин, А.А. Орлова, С.Д. Третьяков. СПб: Университет 

ИТМО, 2008 – 336 с. [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/40745#book_name.   

2. Тимирязев, В.А. Основы технологии машиностроительного произ-

водства: Учебник / А.В. Тимирязев, В. П. Вороненко, А.Г. Схиртладзе. СПб.: 

Издательство «Лань», 2012. – 448с. [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/3722#book_name.   

Дополнительная литература: 

3. Горохов, В.А. Материалы и их технологии: учебник / В. А. Горохов, 

Н.В. Беляков, А.Г. Схиртладзе. Под ред. В.А.  Горохова. В 2 ч. Ч. 1. М.: ИН-

ФРА-М, 2014. – 589с. [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/49450#book_name.  

4. Бер, В.И. Технология листовой штамповки: учеб. пособие / В. И. Бер, 

С.  Б.  Сидельников, Р. Е. Соколов, Е. В. Иванов. Красноярск: Сиб. федер. ун-

т, 2012. – 168 с. [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/45716#book_name.  

5. Богодухов, С.И. Технологические процессы в машиностроении: 

учебник для вузов / С. И. Богодухов, Е. В. Бондаренко, А.Г. Схиртладзе, Р. 

М. Сулейманов. М.: Машиностроние 2009. – 640 с. [Электронный ресурс] – 

Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/763#book_name. 

6. Технология машиностроения и материаловедение/ размещено на 

eLIBRARY.RU 

7. Известия высших учебных заведений. Приборостроение / размещено 

на eLIBRARY.RU 

8. Методические указания для выполнения лабораторных работ по 

дисциплине «Технологий приборостроения» в электронном виде (место хра-

нения – кафедра Приборостроения). 

 

 

Раздел 3. Типовые технологические процессы   

В рамках самостоятельной работы необходимо изучить основную ука-

занную литературу, а также прочитать рекомендуемые в рабочей программе 

дополнительную литературу, интернет-ресурсы и методические указания. 

Также студент должен подготовиться к устной защите лабораторных работ. 

Литература: 

1. Валетов, В.А. Технология приборостроения. Учебное пособие / В.А. 

Валетов, Ю. П. Кузьмин, А.А. Орлова, С.Д. Третьяков. СПб: Университет 



ИТМО, 2008 – 336 с. [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/40745#book_name.   

Дополнительная литература: 

2. Известия высших учебных заведений. Приборостроение / размещено 

на eLIBRARY.RU 

3. Методические указания для выполнения лабораторных работ по 

дисциплине «Технологий приборостроения» в электронном виде (место хра-

нения – кафедра Приборостроения). 

 

 


