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1 
��	� �����	� 

 

��	��	
 ���� ��������� ������ ��� ����
 � ���������	�� �����	��� ����������! 

	����� � �������� ��!	����������! ���������, ��!	������� 	�������	�� �����	�! 

������", � ����������	�� ��!	����������! 	���� ��	��� � � �����	�� �������� 

#��	��������" ���	�� ���	
��! ��!	����������! ��$�	�". % ������������ � #��� � �������� 

��������� ����������	�
 �� ��!	������ �$�	������	�
 ��$ ��
 ����� ��� ����: 

- ��$���	��, �������	��, �����������
 � �������	�� ������������! �		�" �����	���; 

- �����	�	�� ���������		�! �		�" ��
 ����������	�
 ��!	����������! ��������� 

���������	�
 �����"; 

- ������� � �������	�� 	����� ����	�
 ������
����	�" ���������" �	&�	��	�" �����. 

 

2 ����	�� ��������	� ��������  ������� 

 

'������" ������ ������� �� ��
�	�����	�" ������ � ���������" ����. 

����	������� ���	�� 
 ��
�	�����	
 ����� 	������
 	 ����� ���� � ���������� �������� Microsoft 

Word � �������
 	 ���	���	�! �����"���! (%) 	 ����! ����� *4 � ������������ � 

+�,- 2.105. 

������ ������ ��
�	�����	�" ������ 
��
���
 ������	�" ����. ,���� ��" ����	�" 

���� �������
�� �����&	�� ������, � ��	��	�" 	����� , �����	�		�" �� ����� 2 +�,- 

2.104. %�� ������� ��� ����� �����	
 ��
 � ��	��	�" 	�����  2 ���� &� ��	���. % ���� 

2 ��	��	�" 	����� ���������
 ��� (����	��	��) ������	�. ���
��� �������	�
 �����&�" 

� ��
�	�����	�" ������ �����	
���
 � ������������ � +�,- 3.1201. 

,���� ",����&	��" ���������
 � ���� ������� (���������	� ������) � ������	�" 

�����. .���	��	�
, ��� ��		�� � �����&	��, ������ � �����	��� ������, 	��	
 � 

������	�" �����. 

-���� ������ �����
 � 	 ������ � ���������. ������ ���&	� ����� ���
������ 

	���� � ������! ���" ������, ����	��		�� ������� ������ ��� ����� � ����		�� � 

���	��� ������. ��������� ���&	� ����� 	������  � ������! �&���� �����. .���� 

�������� ������� �� 	���� ����� � ��������, ������		�! �����". % ��	�� 	���� 

�������� ���� 	� ������
. 

������ � ��������� ���&	� ����� ��������. �������� ������� ������� ����� 

������	��� ������, � ���	��� ������, ��� ����� � ��	��, 	� ���������
. ����	��� ���� � 

�������! 	� ������ ��
. /��� �������� ������� �� ���! ������&�	�", �! �����
 � �����". 

�������� ���������� ������� ����� � ������	�" �����, � ���	��� ������, ��� ����� � 

��	��, 	� ���������
. 

�����
	�� ��&�� ��������� � ������� ���&	� ���� ��	� ��	�" ��� ���� ������ 

������. �����
	�� ��&�� ��������� ����� � �������� - ��	 ����
 �����. 

0������ ��$���
 � ������ 	 ������	�" ������ ���������	� ��	��	��� ������ � 

	����� ��
. .���� ������� ������
 � ������! �����!. ������, �����	�		�� �� 

�������		�" �������, ������ ��
 	 ����� ��" ������. �����&����	�� ������ 	� 

������ ��
. 

��
�	�	�
 �������� � �������! ��#������	���, �!��
��! � �������, ���&	� ���� 

�������	� 	�����������		� ��� �������". ��
�	�	�� �&���� ������ ������� ���� � 	���" 

������ � ��" ������������	����, � ������" ������� �������	� � �������. ����
 ����� 

��
�	�	�
 ���&	 	��	���
 �� ���� "���" ��� ��������
 ����� 	��� � � ���	�	�� �������� 

�� 	�� ������. 

�������	�� ������	��� ���� ����� ���&	� ���� �����	�	� �� ���	�� ������	�
�, 

���&�		�� � ��	���� �������	�
 �����	�����! ����, ������� ��&	� 	"�� 	 �"�� %1� 

(http://osu.ru). , �		�� ��	����� 	���!����� ������	� ��	�������
 ����� 	���� 

�����	�	�
 �����. 
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/��� � �����	� ����������� �����&	���� ����� 	� ��	�����	�" �����" ���, �	 ��&�� 

�������������
 ����� ���	�� ������ ������ �$�	������	�
, �����������	�
 � 

���������	��� ��	����� (��. 2 4-213), ��������" ��
 ������
����	�" ����� (��.2 4-

307) ��� ��������" ����������. 

%����	�		�" � �������		�" �������" ������ ���&	 ��� ���: 

- ������	�" ���� (�������	�� ������ �� ��	����) 

- 		����
 

- �����&	��, ��� ������������	� ���& ��
 	���	��	�
 ������� � ���������� 

��	�����	�" ����� � ���	��� 	���� ���	���, � ������" 	��	���
 �		�" ��������; 

- �����	��; 

- ����������  (�����	� ) ���� �� ��$�	�  ����������! ��� � ��	�"; 

- ��� ��	��. 

,����� ���������		�! �����	���� 

��	�� 	 �������� ����������	�� ��� ��� �����" �����& ����� � ������
, � 

������! ���&�	 ���� �������	 ������������" ��!	����������" ������� (��3�� ������, 

��&�� ����� �����, ��! � ��.). ���������
 �����	�	�� ���� � �������� � ������������ � 

�	��������	��� ��	�
��, ��
�		��� � ��$�	��� ����������! ��� 

�$�	����������	�! �������
��". ��	�
 	 �������� ����������	�� ��� ��
 ����� 

��	�����������-��!	����������" �������", ��	�" �� ��� ������" 
��
���
 �����	�� ������� 

��!	������������ �������. +�������
 ���� ��������� ������ �����&�� ����� ��� 

�������: 

- ���������� �����&�	�� ����� � �������� ������	��� ��!	������������ �������; 

- �����& ���	����	��� �����������	�
; 

- �!��� ��!	����������! 	���� 	 	�������� ������� (�� ���	�  �����������
); 

��	��	�� ������ ������: 

- 	��� ��	�������� ����� � ������	�" � �� ���������	� ; 

- ��������	�� ��� �����������; 

- ������� ��	�������� ����� 	 ��!	������	����; 

- ����� ��!��	�" ��������; 

- ����������	�� ��$���	��� ��!	������������ �������; 

- �����	�" 	��� ��!	������������ �������; 

- ��������	�� ��&���� ���	�
; 

- 	�������	�� ��!	������������ �������; 

- ����������	�� ���	����	��� �����������	�
; 

- ������. 

         %���� ���	� ��	�
 �����������
 �� �����&� ����� � ��!	������ ���������	�
 

�������� ������������ �	��������	� �&���� �����	��. ������	
 	���	����� 

�����" ����� �
: $�����	
, ��������, ���	, ��, ���, �����, $��	����, ����, ������, 

�����	��, $�	�, ������, �����, ����-$�����	
, ����, ������ ���������	��, ����� �����
, 

���$�	�, �����, ������ ������� � ��.   

'������" ������ �� ����$�	�� 	���	�
 � �������	�
 ����� ����" 	 �������� 

�����������
 �����	���  

������ ������� �! ��
�	�����	�" ������ ��3���� 50...60 ���	�� ����� *4, 2-3 

������ ����� *1 � ��!	����������! ���. ��
�	�����	
 ����� �����&�� ��� #��� 

����������	�
 ��!	������ � �����	
���
 � ������������ � ������������� ���	�
��. 

 

3 ����	�� ���	�� ��������  ������� 

 

,���� ���� ��	�����	�" ����� 	 ������ ���	���� ��
 � ������������ � 

�����&��		�� ������� ����	��� ������� �� ������ ������� ������������. 

% ������������ � �	����		��� ������� ������, ���� ��
 �������� – 10 ���	��	�! 

�	�", ��� �
 ��	� ���������� ����� 	 ������. 

' ����� ���������
 �������" ������, ������� ����������
 �
 ������	�
� 

������ ��" ������ � %1�, �� �� �����&	� , �� � �� �����������  ������������ 
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�������	��
�. ���� 	� ������
���
 � ���������
 	 ��������, ���� ������	�
, �� ����, � 

�����&	�  	� �����	�	�,  ��&�, ���� �������	�� 	� ������������� ��	���� �������	�
. 

' ��� �����, �����	�� 	���!����� ����	��� � 	�" ����	��		�� 	�������, �	���� 

	�&	�� �����	�	�
 � ����������� ������ 	 ����	�
. ������� ���������
���
 

	�����������		� � ����� �����" 	 ������� ������, ��� «��3
��
» ����	�" ����������
. 

����������	�� ������		�" ����� 	� ����$���
.  

�� ��������� �������� ����� ������
���
 ���	� «�����	�», «!���$�», 

«���������������	�» �  «	����������������	�». 

���	� «�����	�» ������
, ���� �������" ������ ������� ����� ��� �������
�: ���� 

	���	 �����	��� ������
����	� � 	�" � ���	�� ��3��� ���������	� ��� ������  

- ���	� «!���$�» ������
���
 �����	��, ���� ����� 	���!�����" ��3�� 

�����	�		�! ����,  ��&� ����� ������ ������� 	 ������� ��� �	 ������� � ����	� 

������ ���; ������������	�, ����� � ��������� ����"	� ������ ������, ����� ���	� 

��
����� �����  � �������"; 	� �����	
���
 � ������� 	 �������	�-����	�����		�� 

�������; ������	� ����	������ ���	
��� ��$�	�
; 

- ���	� «���������������	�» ������
���
 �����	��, ���� ����� 	���!�����" ��3�� 

�����	�		�! ����, 	�   ������� 	 ������� 	� ��&�� ���	� ������� ���	���� �����	�		�" 

�����; 	�������������	� ������ ������, 	� ����� ���	� ��
����� �����  � �������"; 

�����	
���
 � ������� 	 �������	�-����	�����		�� �������; �������� �$���� � 

����	��	�� ���	
��! ��$�	�"; 

���	� «	����������������	�» ������
, ���� �����	� 	� �������
 � ��	�
��, � ����� 

	� ������� ��	��	�� �����&	�� ��������, ��� ��
 �$���� � ��$�	�� ������������ ������ 

� ������	�� �������� ��	�",  �� &� ��� ��
 
�	�� ����	�� �����. �������	�� ����� 

	� ������������� ����3
��
���� ������	�
�. 

����, �� ��������� �������� ������" �������	 ���	� «	����������������	�» 

���������
 �����	�� 	 ��������, ������, �� ��! ��� ��� �����	� 	� ���������� ����� � 

������		��� 	�������� � �������		��� �$�����, �	 	� ��&�� ���� ������	 � ���� 

���� ��� #����	. 

 

 4 �����	� �� ������� ������ 

 

��	�� 	 �������� ����������	�� �� ��!	������ �$�	������	�
 ������
 �����	�� 

�	��	��� ������	�
 � 	��� �������, � ������� ����	�� ��	�� �����������	� �����	�	�� 

��������� ������,  �����	�� ���	��� ������	�
 	 ����������� ��! ���	����	�! �	
��
!. 

��	�� 	 �������� ����������	�� ������
���
 	 ��	��. % ��	�� ����� ��
 �������, 

�����&��� �������� � �������� �������,  ��&� �����
 ������� ������ �����". 

��	�� �������� � ����������� - ������������ ������ � �����	�. 

)����� (�����&� �����, �������� � �������" ��!	����������" �������) ��
 

��������� ������ �����	�� �	��	��� �����	�
 ����� � � ������ ��!	����������" ������� 

	 �����! �$�	����������	�! �������
��
!. %� ����
 ������� �����	�� ������	� ���� � 

�������" ��!	����������" ������� �������� ��	�" ��������		�" �����, 	������ � ���, 

��
��
 � "����� ����". '���� #����, �	���
��
 � ���	�����" � #��	�����" �����������. 

��������� ����� ���&	� ���� ���&�	� � �������� �������, � ����������� ��! �����!. 

-��� �������! �������� �������� � ��������� ������ �
 ����� � ������ 

�����&	����" � ���������� ������
 �������
��" - �� ��!	����������" �������,  ��&� 	 

��	��� ������� � ��	�� 	��	� - ���������������! ���� ������ ��" � ���&	�! �����. 

-����� �������! �������� ��&�� ��	���
���
 �&����	�. 

'� ������, � ������� �������� ������� �����	� ��������� ����"	�" 

��!	����������" ������� ���������	�
 �����. 

-���" ��������� ������ ��&�� ����: 

1 ����������	�� ��!	������������ ������� ��!	������" �������� ��
 ��		�" �����; 

2 ����$�	�� ��!	������������ ����	
 ���������	�
 ����� �� ���	�	�  � �������� ��� 	 

������������. 



7 

�

-�� ��������� ������ ��&�� ���� ��
�	 � ����" ������	��� ������, ��������� �
 �! 

���������		����. 

'������" ������ ������� �� ��
�	�����	�" ������ (��), ���������! �������� � ����� 

��!	����������" ������	����. 

��
�	�����	
 ����� 
��
���
 ��	��	�� ������	��� ��������� ������, � ������� 

���������
 �	������
 � �����	�		�! �����!, ��!	������! � ���	�����		�-

#��	��������! �������!. ��3�� �� ������	� ������
�� 

40-50 ������ 	����		��� � ������  ����� ��� �����. ,����&	�� �� ���&	� 

�������������� ���		��� ��	� . 

 

5 ������-�����	����� ��������	� �	 	��	�� 

 

5.1 
������ �	�������� 

 

1.'�����	, %.4.��	��� ��!	������ �$�	������	�
 [-����] : ����	�� ������� ��
 ����� 

�� 	�����	�  "-�!	�����
, ��������	�� � ���������
 �$�	����������	�! 

�����������" � �������	���� "-�!	�����
 �$�	������	�
" 	�����	�
 "'�	�����������-

��!	����������� ��������	�� �$�	����������	�! �����������" / %. 4. '�����	, �. *. 

'�����	. - )���� : ����������" ��� "5����", 2011. - 168 �. - 5�������. : �. 164. - ISBN 978-

5-903178-25-4. 

 

5.2 !�����	������� �	�������� 

 

1. )$�	������	�� [-����] : (	���������
: � 40 �. / ��� ���. '. %. 0����� . - ). : 

)$�	������	��,2006. 

)$�	������	�� [-����] : #	���������
 � 40 �. / ���.-����. *. +. ,�����; ���. ���. �. .. 

5��
	�	. - -. III-3. -�!	�����
 ���������	�
 �����" �$�	. - )���� : )$�	������	��, 2006. 

- 840 �. : ��. - �����. ���. : �. 832-839 . - ISBN 5-217-01958  

2. '�$	����, *.,. -�!	�����
 ���������	�
 ������! �����. / *.,. '�$	����. - 

).:             )$�	������	��, 2004. - 480 �. 

3. -�!	�����
 �$�	������	�
 [-����] : ����	�� ������� ��
 ����� �� ��������	� 

"��	��� ��!	������ �$�	������	�
" / ��� ���. ,. 4. )��$��	. - 6. II. ����������	�� 

��!	����������! ���������. - ,	��-��������� : ,��+�1, 2003. - 498 �. - 5�������. : �. 492-494.  

4. -�!	�����
 �$�	������	�
 [-����] : ����	�� ������� ��
 ����� �� ��������	� 

"��	��� ��!	������ �$�	������	�
" / ��� ���. ,. 4. )��$��	. - 6. III. ����� �������	�
 

��!	����������" ������	����. - ,	��-���������: ���-�� ,��+�1, 2003.-59 �. - 5�������.: 

�.57 

 

5.3 ���	��	���	� 	����	� 
�

5.3.1 7��	�: «-�!	�����
 �$�	������	�
»  

 

5.4 "�������-����� 

 

5.4.1. ����������� �����	�������� ���� �����# 	 	������ 	����� ��������� 

	���� 

 

1. 5�����	
 �� �		�! +�,-���https://docplan.ru/������� ������	�". 

2. �	�������		
 ������ "/��	�� ��	� ������ � ����������	�� �������" - 

http://window.edu.ru/ ������ ������	�". 
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5.4.2. $����	���	� �����	�������� ���� �����# 	 	������ 	����� ��������� 

	���� 

 

1.   ,� � �$�	����������" ������ - https://soyuzmash.ru/ ������ ������	�". 

2. /��	�� ��	� ������ � ����������	�� �������. )$�	������	�� -    

http://window.edu.ru/catalog/?p_rubr=2.2.75.11 ������ ������	�". 

 

5.4.3. %���������� �	��	������� 	���� 

 

1. (5, «1	�����������
 ��������� �	�"	» – http://www.biblioclub.ru/ ����� ���������� 

������ �����&�	 �� � ��" ����� ���� �	���	��. 

2. (5, Znanium.com – https://znanium.com/ ����� ���������� ������ �����&�	 �� � ��" 

����� ���� �	���	��. 

5.4.4 !�����	������� "�������-����� 

1. http: // www.ic-tm. ru / - ����������" ��	�� «-�!	�����
 �$�	������	�
» 

2. http: // www.i-mash. ru / - ,�����������		�" �	�������		�- 	���������" �	���	�� 

������, ����
��		�" �$�	������	� . 

3. http: // www.lib-bkm. ru / - «5�������� �$�	���������
» 

4. http: // www.twirpx .com / - 4����� �� ��!	������ �$�	������	�
. (	���������� �� 

�$�	������	�  ( (�������		�" ������).-(������	, �������� �		��-).: 2012. 

5. http: // libgost. ru / . 5�������� ������ � 	������	�! ������	��� ((������		�" ������).- 

(������	 �������� �		�� –):2011. 
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5.4.2. Тематические профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы 

 

1.   Союз машиностроителей России - https://soyuzmash.ru/ Доступ свободный. 

2. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Машиностроение -    

http://window.edu.ru/catalog/?p_rubr=2.2.75.11 Доступ свободный. 

 

5.4.3. Электронные библиотечные системы 

 

1. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» – http://www.biblioclub.ru/ После регистрации 

доступ возможен из любой точки сети Интернет. 

2. ЭБС Znanium.com – https://znanium.com/ После регистрации доступ возможен из любой 

точки сети Интернет. 

5.4.4 Дополнительные Интернет-ресурсы 

1. http: // www.ic-tm. ru / - Издательский центр «Технология машиностроения» 

2. http: // www.i-mash. ru / - Специализированный информационно- аналитический интернет 

ресурс, посвященный машиностроению. 

3. http: // www.lib-bkm. ru / - «Библиотека машиностроителя» 

4. http: // www.twirpx .com / - Лекции по технологии машиностроения. Энциклопедии по 

машиностроению ( Эелектронный ресурс).-Электрон, тестовые данные-М.: 2012. 

5. http: // libgost. ru / . Библиотека гостов и нормативных документов (Электронный ресурс).- 

Электрон тексовые данные –М:2011. 

 

 

 

 

 

 


