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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Цели дисциплины 

Целью преподавания дисциплины «Конфигурирование прикладных интер-

фейсов» является обеспечение минимальных требований образовательного стан-

дарта подготовки магистров профиля, теоретическая и практическая подготовка 

для выполнения проектно - конструкторские работы по созданию, внедрению и 

эксплуатации средств и систем автоматизации технологическим оборудованием 

систем управления зданиями и сооружениями. 

Дисциплина «Конфигурирование прикладных интерфейсов» необходима при 

выполнении курсовых проектов и выпускной квалификационной работы. 

 

1.2. Задачи изучения дисциплины  

Основные задачи изучения дисциплины: 

- удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и 

нравственном развитии путем получения высшего образования в области автома-

тизации технологических процессов и производств; 

- удовлетворение потребностей общества в квалифицированных кадрах пу-

тем подготовки специалистов по проектированию, разработке и эксплуатации 

систем автоматизации управления зданиями и сооружениями; 

- развитие у студентов теоретических знаний и практических навыков, спо-

собности понимать и применять фундаментальные и передовые знания и научные 

принципы, лежащие в основе современных средств и систем автоматизации, 

управления, контроля технологическими процессами и производствами при фор-

мулировании и решении задач управления инженерными системами зданий и со-

оружений. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 
 

Дисциплина «Конфигурирование прикладных интерфейсов» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части дисциплин базового блока учебного 

плана (Б1.В.ДВ.4.1). 

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студента, необ-

ходимым для изучения данной дисциплины.  

Для успешного усвоения данной дисциплины студент должен освоить сле-

дующие дисциплины учебного плана: математические основы моделирования 

систем управления зданиями и сооружениями, проектирование систем автомати-

зации и управления. 

Результаты изучения курса «Конфигурирование прикладных интерфейсов» 

используются в дальнейшем при изучении дисциплины профессионального блока 

«Программная реализация автоматизированного рабочего места диспетчера в сис-

теме автоматизированного управления». 

Полученные знания и навыки используются в процессе подготовки выпуск-

ной квалификационной работы. 
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3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

В результате освоения данной дисциплины выпускник должен обладать сле-

дующими общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

 способностью руководить подготовкой заявок на изобретения и промыш-

ленные образцы в области автоматизированных технологий и производств, 

управления процессами, жизненным циклом продукции и ее качеством (ОПК-4); 

профессиональными компетенциями (ПК): 

 способностью проводить патентные исследования с целью обеспечения па-

тентной чистоты и патентоспособности новых проектных решений и определения 

показателей технического уровня проектируемой продукции, автоматизирован-

ных и автоматических технологических процессов и производств, средств их тех-

нического и аппаратно-программного обеспечения (ПК-2); 

 способностью разрабатывать эскизные, технические и рабочие проекты ав-

томатизированных и автоматических производств различного технологического и 

отраслевого назначения, технических средств и систем автоматизации управле-

ния, контроля, диагностики и испытаний, систем управления жизненным циклом 

продукции и ее качеством с использованием современных средств автоматизации 

проектирования, отечественного и зарубежного опыта разработки конкурентоспо-

собной продукции, проводить технические расчеты по проектам, технико-

экономический и функционально-стоимостной анализ эффективности проектов, 

оценивать их инновационный потенциал и риски (ПК-4). 

 

В результате изучения дисциплины студент должен  

Знать:  

 основы технологии обработки металлов резанием, свойства материалов; 

 особенности построения аппаратного и программного  обеспечения метал-

лообрабатывающих систем с ЧПУ; 

 основы разработки управляющих программ ЧПУ; 

Уметь:  

 разрабатывать управляющие программы; 

 конфигурировать прикладные интерфейсы терминальных станций управ-

ления ЧПУ 

Владеть:  
 навыками проектирования управляющих программ; 

 навыками проектирования прикладных интерфейсов систем ЧПУ. 
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4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

Общая трудоемкость дисциплины «Конфигурирование прикладных интер-

фейсов» составляет  7 ЗЕТ или 252 ч. 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестр 

3 

Семестр 

4 

Аудиторные занятия (всего) 80 36 44 

В том числе:    

Лекции 18 8 10 

Практические занятия (ПЗ) 34 — 34 

Лабораторные работы (ЛР) 28 28 — 

Самостоятельная работа (всего) 136 72 64 

В том числе:    

Курсовая работа    

Контрольная работа    

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, зачет с оценкой) 
 зачет экзамен 

Общая трудоемкость  час / ЗЕТ. 252/7 108/3 144/4 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование  

Раздела дисциплины 
Содержание раздела 

1 

Структура аппаратно - 

программных систем с 

ЧПУ 

Основы технологии обработки деталей. 

Подсистемы управления, приводов, обрат-

ной связи. Датчики обратной связи. Сле-

дящие приводы. 

2 

Проектирование при-

кладных интерфейсов 

терминальных станций 

Система координат станка. Формирование 

требований к прикладным интерфейсам. 

Создание управляющей программы на 

терминале при помощи внешних приложе-

ний библиотеки. Конфигурирование при-

кладных интерфейсов терминалов для об-

работки плоских и объемных деталей. 
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5.2 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечивае-

мыми (последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

 

Наименование обеспечи-

ваемых (последующих) 

дисциплин 

№ разделов данной дисциплины,  

необходимых для изучения обеспечиваемых  

(последующих) дисциплин 

1 2 

1 Программная реализация 

автоматизированного ра-

бочего места диспетчера 

в системе автоматизиро-

ванного управления 

+ + 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

п/п 

Наименование раздела  

Дисциплины 
Лекц. 

Практ. 

зан. 

Лаб. 

зан. 
СРС 

Всего 

час. 

1. Структура аппаратно - про-

граммных систем с ЧПУ 

8 10 12 64 94 

2. Проектирование прикладных ин-

терфейсов терминальных стан-

ций 

10 24 16 72 122 

 Всего 10 34 28 136 216 

 

5.4. Лабораторный практикум 
 

№ п/п Наименование лабораторной работы К-во часов 

1 Изучение аппаратной структуры различных систем ЧПУ  6 

2 Датчики линейных перемещений станочных приводов 4 

3 Датчики угловых перемещение станочных приводов 4 

4 Следящие электроприводы 8 

5 Основы технологии обработки резанием 6 

 Итого 28 
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5.5. Практические занятия  

№ 

п/п 

№ раздела 

дисципли-

ны 
Тематика практических занятий 

Трудо-

ем-

кость 

(час) 

1. 1 
Программирование траектории перемещения ин-

струмента 

8 

2. 2 Структура управляющей программы G и M коды 10 

3. 2 
Конфигурирование интерфейсов станочных тер-

миналов 

16 

  Итого 34 

 

6. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ РАБОТ  

И КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

 

Учебным планом не предусмотрено. 

 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО И 

ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИС-

ЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в про-

цессе освоения образовательной программы 

 

№ 

п/п 
Компетенция 

Форма  

контроля 

Се-

местр 

1. 

ОПК-4 способность руководить подготовкой зая-

вок на изобретения и промышленные образцы в 

области автоматизированных технологий и произ-

водств, управления процессами, жизненным цик-

лом продукции и ее качеством 

Зачет 

Экзамен 

3,4 

2. 

ПК-2 способность проводить патентные исследо-

вания с целью обеспечения патентной чистоты и 

патентоспособности новых проектных решений и 

определения показателей технического уровня 

проектируемой продукции, автоматизированных и 

автоматических технологических процессов и про-

изводств, средств их технического и аппаратно-

программного обеспечения 

Зачет 

Экзамен 

3,4 

3. 

ПК-4 способность разрабатывать эскизные, техни-

ческие и рабочие проекты автоматизированных и 

автоматических производств различного техноло-

гического и отраслевого назначения, технических 

средств и систем автоматизации управления, кон-

Зачет 

Экзамен 

3,4 



 7 

№ 

п/п 
Компетенция 

Форма  

контроля 

Се-

местр 

троля, диагностики и испытаний, систем управле-

ния жизненным циклом продукции и ее качеством 

с использованием современных средств автомати-

зации проектирования, отечественного и зарубеж-

ного опыта разработки конкурентоспособной про-

дукции, проводить технические расчеты по проек-

там, технико-экономический и функционально-

стоимостной анализ эффективности проектов, оце-

нивать их инновационный потенциал и риски 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на раз-

личных этапах их формирования, описание шкал оценивания. 

Деск-

риптор 
Показатель оценивания 

Форма контроля 

К
П

 

К
Р

 

К
у
р

с.
Р

 

Т
 

З
ач

ет
 

эк
за

м
ен

 

Знает 

основы технологии обработки ме-

таллов резанием, свойства материа-

лов; особенности построения аппа-

ратного и программного  обеспече-

ния металлообрабатывающих сис-

тем с ЧПУ; основы разработки 

управляющих программ ЧПУ; 

    + + 

Умеет 

разрабатывать управляющие про-

граммы; конфигурировать приклад-

ные интерфейсы терминальных 

станций управления ЧПУ 

    + + 

Владеет 

навыками проектирования управ-

ляющих программ; навыками про-

ектирования прикладных интерфей-

сов систем ЧПУ 

    + + 

 

7.2.1. Этап текущего контроля знаний. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется на лекциях, практических 

занятиях: отчетах лабораторных работ в виде опроса теоретического материала и 

умения его практического применения, в виде проверки выполненных заданий на 

практических занятиях. 
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7.2.1.Этап текущего контроля знаний 

 

Результаты текущего контроля знаний и межсессионной аттестации оценива-

ются по пятибальной шкале с оценками: 

● «отлично»; 

● «хорошо»; 

● «удовлетворительно»; 

● «неудовлетворительно»; 

● «не аттестован». 
 

Деск-

риптор 

компе-

тенции 

Показатель оценивания 
Оценка  Критерий оце-

нивания 

Знает основы технологии обработки металлов ре-

занием, свойства материалов; особенности 

построения аппаратного и программного  

обеспечения металлообрабатывающих сис-

тем с ЧПУ; основы разработки управляю-

щих программ ЧПУ (ОПК-4; ПК-2; ПК-4) 

отлично 

Полное или 

частичное по-

сещение лекци-

онных и прак-

тических заня-

тий. Выполнен-

ные КР, КЛ, 

РГР на оценки 

«отлично». 

Умеет разрабатывать управляющие программы; 

конфигурировать прикладные интерфейсы 

терминальных станций управления ЧПУ 

(ОПК-4; ПК-2; ПК-4) 

Владеет навыками проектирования управляющих 

программ; навыками проектирования при-

кладных интерфейсов систем ЧПУ (ОПК-4; 

ПК-2; ПК-4) 

Знает основы технологии обработки металлов ре-

занием, свойства материалов; особенности 

построения аппаратного и программного  

обеспечения металлообрабатывающих сис-

тем с ЧПУ; основы разработки управляю-

щих программ ЧПУ (ОПК-4; ПК-2; ПК-4) 

хорошо 

Полное или 

частичное по-

сещение лекци-

онных и прак-

тических заня-

тий. Выполнен-

ные КР, КЛ, 

РГР на оценки 

«хорошо». 

Умеет разрабатывать управляющие программы; 

конфигурировать прикладные интерфейсы 

терминальных станций управления ЧПУ 

(ОПК-4; ПК-2; ПК-4) 

Владеет навыками проектирования управляющих 

программ; навыками проектирования при-

кладных интерфейсов систем ЧПУ (ОПК-4; 

ПК-2; ПК-4) 

Знает основы технологии обработки металлов ре-

занием, свойства материалов; особенности 

построения аппаратного и программного  

обеспечения металлообрабатывающих сис-

тем с ЧПУ; основы разработки управляю-

щих программ ЧПУ (ОПК-4; ПК-2; ПК-4) 

удовле-

твори-

тельно 

Полное или 

частичное по-

сещение лекци-

онных и прак-

тических заня-

тий. Удовлетво-
Умеет разрабатывать управляющие программы; 

конфигурировать прикладные интерфейсы 



 9 

Деск-

риптор 

компе-

тенции 

Показатель оценивания 
Оценка  Критерий оце-

нивания 

терминальных станций управления ЧПУ 

(ОПК-4; ПК-2; ПК-4) 
рительное вы-

полненные КР, 

КЛ, РГР. Владеет навыками проектирования управляющих 

программ; навыками проектирования при-

кладных интерфейсов систем ЧПУ (ОПК-4; 

ПК-2; ПК-4) 

Знает основы технологии обработки металлов ре-

занием, свойства материалов; особенности 

построения аппаратного и программного  

обеспечения металлообрабатывающих сис-

тем с ЧПУ; основы разработки управляю-

щих программ ЧПУ (ОПК-4; ПК-2; ПК-4) 
неудов-

летвори-

тельно 

Частичное по-

сещение лекци-

онных и прак-

тических заня-

тий. Неудовле-

творительно вы-

полненные КР, 

КЛ, РГР. 

Умеет разрабатывать управляющие программы; 

конфигурировать прикладные интерфейсы 

терминальных станций управления ЧПУ 

(ОПК-4; ПК-2; ПК-4) 

Владеет навыками проектирования управляющих 

программ; навыками проектирования при-

кладных интерфейсов систем ЧПУ (ОПК-4; 

ПК-2; ПК-4) 

Знает основы технологии обработки металлов ре-

занием, свойства материалов; особенности 

построения аппаратного и программного  

обеспечения металлообрабатывающих сис-

тем с ЧПУ; основы разработки управляю-

щих программ ЧПУ (ОПК-4; ПК-2; ПК-4) 

не атте-

стован 

Непосещение 

лекционных и 

практических 

занятий. Не вы-

полненные КР, 

КЛ, РГР. 

Умеет разрабатывать управляющие программы; 

конфигурировать прикладные интерфейсы 

терминальных станций управления ЧПУ 

(ОПК-4; ПК-2; ПК-4) 

Владеет навыками проектирования управляющих 

программ; навыками проектирования при-

кладных интерфейсов систем ЧПУ (ОПК-4; 

ПК-2; ПК-4) 
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7.2.2. Этап промежуточного контроля знаний. 

Промежуточный контроль успеваемости осуществляется в форме зачета в 3 

семестре, а также в форме экзамена в 4-м семестре. 

Результаты межсессионного контроля знаний оцениваются в форме зачета в 

3 - м семестре на основании защиты отчетов по лабораторным работам и оцени-

ваются как: 

 «зачтено» 

 «незачтено». 

 

Деск-

риптор 

компе-

тенции 

Показатель оценивания 
Оцен-

ка 

Критерий оцени-

вания 

Знает 

основы технологии обработки металлов реза-

нием, свойства материалов; особенности по-

строения аппаратного и программного  обеспе-

чения металлообрабатывающих систем с ЧПУ; 

основы разработки управляющих программ 

ЧПУ (ОПК-4; ПК-2; ПК-4) 

з
а

ч
т
е
н

о
 

Полное или частич-

ное посещение всех 

видов занятий, от-

чет по лаборатор-

ным занятиям. От-

чет по лаборатор-

ным работам вы-

полнен без ошибок. 

Умеет 

разрабатывать управляющие программы; кон-

фигурировать прикладные интерфейсы терми-

нальных станций управления ЧПУ (ОПК-4; 

ПК-2; ПК-4) 

Владеет 
навыками проектирования управляющих про-

грамм; навыками проектирования прикладных 

интерфейсов систем ЧПУ (ОПК-4; ПК-2; ПК-4) 

Знает 

основы технологии обработки металлов реза-

нием, свойства материалов; особенности по-

строения аппаратного и программного  обеспе-

чения металлообрабатывающих систем с ЧПУ; 

основы разработки управляющих программ 

ЧПУ (ОПК-4; ПК-2; ПК-4) 

н
е

з
а

ч
т
е
н

о
 

Полное или частич-

ное посещение всех 

видов занятий. Сту-

дент демонстрирует 

непонимание кон-

трольных вопросов 

по выполнению ла-

бораторных работ. 

Отчет по лабора-

торным работам 

выполнен с грубыми 

ошибками.  

Умеет 

разрабатывать управляющие программы; кон-

фигурировать прикладные интерфейсы терми-

нальных станций управления ЧПУ (ОПК-4; 

ПК-2; ПК-4) 

Владеет 
навыками проектирования управляющих про-

грамм; навыками проектирования прикладных 

интерфейсов систем ЧПУ (ОПК-4; ПК-2; ПК-4) 
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Результаты межсессионного контроля знаний в 4 – м семестре оцениваются в 

форме экзамена: 

 «отлично»; 

 «хорошо»; 

 «удовлетворительно»; 

 «неудовлетворительно». 

 

Деск-

риптор 

компе-

тенции 

Показатель оценивания 
Оцен-

ка 

Критерий оцени-

вания 

Знает 

основы технологии обработки металлов реза-

нием, свойства материалов; особенности по-

строения аппаратного и программного  обеспе-

чения металлообрабатывающих систем с ЧПУ; 

основы разработки управляющих программ 

ЧПУ (ОПК-4; ПК-2; ПК-4) 

О
т
л

и
ч

н
о

 Полное или частич-

ное посещение всех 

видов занятий, от-

чет по лекциям, ла-

бораторным и прак-

тическим занятиям.  
Умеет 

разрабатывать управляющие программы; кон-

фигурировать прикладные интерфейсы терми-

нальных станций управления ЧПУ (ОПК-4; 

ПК-2; ПК-4) 

Владеет 
навыками проектирования управляющих про-

грамм; навыками проектирования прикладных 

интерфейсов систем ЧПУ (ОПК-4; ПК-2; ПК-4) 

Знает 

основы технологии обработки металлов реза-

нием, свойства материалов; особенности по-

строения аппаратного и программного  обеспе-

чения металлообрабатывающих систем с ЧПУ; 

основы разработки управляющих программ 

ЧПУ (ОПК-4; ПК-2; ПК-4) 

х
о

р
о

ш
о

 

Последовательные, 

правильные, кон-

кретные ответы на 

вопрос экзаменаци-

онного билета; при 

отдельных несуще-

ственных неточно-

стях. 

Умеет 

разрабатывать управляющие программы; кон-

фигурировать прикладные интерфейсы терми-

нальных станций управления ЧПУ (ОПК-4; 

ПК-2; ПК-4) 

Владеет 
навыками проектирования управляющих про-

грамм; навыками проектирования прикладных 

интерфейсов систем ЧПУ (ОПК-4; ПК-2; ПК-4) 

Знает 

основы технологии обработки металлов реза-

нием, свойства материалов; особенности по-

строения аппаратного и программного  обеспе-

чения металлообрабатывающих систем с ЧПУ; 

основы разработки управляющих программ 

ЧПУ (ОПК-4; ПК-2; ПК-4) 

у
д

о
в

л
е

т
в

о
р

и
т
е

л
ь

н
о

 

В основном пра-

вильные и конкрет-

ные, без грубых 

ошибок ответы на 

экзаменационные 

вопросы при неточ-

ностях и несущест-

венных ошибках в 

освещении отдель-

ных положений. 

Умеет 

разрабатывать управляющие программы; кон-

фигурировать прикладные интерфейсы терми-

нальных станций управления ЧПУ (ОПК-4; 

ПК-2; ПК-4) 

Владеет 
навыками проектирования управляющих про-

грамм; навыками проектирования прикладных 

интерфейсов систем ЧПУ (ОПК-4; ПК-2; ПК-4) 
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Деск-

риптор 

компе-

тенции 

Показатель оценивания 
Оцен-

ка 

Критерий оцени-

вания 

Знает 

основы технологии обработки металлов реза-

нием, свойства материалов; особенности по-

строения аппаратного и программного  обеспе-

чения металлообрабатывающих систем с ЧПУ; 

основы разработки управляющих программ 

ЧПУ (ОПК-4; ПК-2; ПК-4) 

н
е

у
д

о
в

л
е

т
в

о
р

и
т
е
л

ь
н

о
 

Студент демонстри-

рует небольшое по-

нимание экзамена-

ционных вопросов и 

заданий. Многие 

требования, предъ-

являемые к ним не 

выполнены. Студент 

демонстрирует не-

понимание экзаме-

национных вопро-

сов и заданий. У 

студента нет ответа 

на экзаменационные 

вопросы и задания. 

Не было попытки их 

выполнить. 

Умеет 

разрабатывать управляющие программы; кон-

фигурировать прикладные интерфейсы терми-

нальных станций управления ЧПУ (ОПК-4; 

ПК-2; ПК-4) 

Владеет 
навыками проектирования управляющих про-

грамм; навыками проектирования прикладных 

интерфейсов систем ЧПУ (ОПК-4; ПК-2; ПК-4) 

 

7.3. Примерный перечень оценочных средств (типовые контрольные  

задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности) 

7.3.1. Примерные задания для тестирования 

 

Не предусмотрены. 

 

7.3.2. Вопросы для подготовки к зачету 

 

1. Основные закономерности технологии обработки материалов резанием 

2. Разновидности режущего инструмента 

3. Особенности устройства и конструкции систем ЧПУ 

4. Подсистема управления 

5. Подсистема приводов 

6. Подсистема обратной связи  

7. Приводы с разомкнутой системой управления 

8. Приводы с обратной связью 

9. Приводы перемещений с шаговыми двигателями 

10. Система координат в станках с ЧПУ 

11. Основы языка программирования с применение G  и M кодов 

12. Этапы разработки управляющей программы 

13. Основы применения интерполяторов 
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7.3.3. Вопросы для подготовки к зачету 

 

1. Структура управляющей программы 

2. Формат управляющей программы 

3. Алгоритмы линейной интерполяции 

4. Алгоритмы круговой интерполяции. Эквидистанта 

5. Относительные и абсолютные координаты 

6. Нулевая точка и направление перемещений 

7. Верификация управляющей программы 

8. Библиотека стандартных циклов. 

9. Циклы сверления, нарезания резьбы в отверстиях 

10. Циклы растачивания 

11. Методы программирования с использованием ПО терминала станка 

12. Конфигурирование интерфейса под часто выполняемые задания 

13. Разработка управляющих программ при помощи CAM систем 

14. Элементы твердотельного моделирования КОМПАС-3D 

15. Элементы CAD/CAM системы ESPIRIT 

 

7.3.4. Паспорт фонда оценочных средств. 

 

№ 

п/

п 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины 

Код контролируе-

мой компетенции  

(или ее части) 

Наименова-

ние оценоч-

ного сред-

ства 

1 
Структура аппаратно - программных 

систем с ЧПУ 

ОПК-4; ПК-2, 4 зачет,  

экзамен 

2 
Проектирование прикладных интер-

фейсов терминальных станций 

ОПК-4; ПК-2, 4 зачет,  

экзамен 

7.4. Порядок процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) 

опыта деятельности на этапе промежуточного контроля знаний 

Проведение процедуры оценивания регламентируется «Положением о фор-

ме, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточном 

контроле обучающихся Воронежского ГАСУ» 

При проведении устного экзамена обучающемуся предоставляется 60 минут 

на подготовку. Опрос обучающегося по билету на устном экзамене не должен 

превышать двух астрономических часов.  

Во время проведения экзамена (зачета) обучающиеся могут пользоваться 

программой дисциплины, а также средствами вычислительной техники. 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО  

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), РАЗРАБОТАННОГО НА КАФЕДРЕ 

 
№ 
п/п 

Наименование 
издания 

Вид издания 
(учебник, 

учебное по-
собие, мето-

дические ука-
зания, ком-
пьютерная 
программа) 

Автор 
(авторы) 

Год 
изд. 

Место хране-
ния и коли-

чество 

1      

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Вид учебных 

занятий 

Деятельность студента 

Лекция Написание  конспекта лекций: кратко, схематично, после-

довательно фиксировать основные положения, выводы, 

формулировки, обобщения, графики и схемы; помечать 

важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Про-

верка терминов, понятий с помощью энциклопедий, слова-

рей, справочников с выписыванием толкований в тетрадь. 

Обозначение вопросов, терминов, материала, которые вы-

зывают трудности, поиск ответов в рекомендуемой литера-

туре. Если самостоятельно не удается разобраться в мате-

риале, необходимо сформулировать вопрос и задать пре-

подавателю на консультации,  на практическом занятии.  

Практические 

занятия 

Перед каждым практическим занятием студент должен оз-

накомиться с методическими указаниями, уяснить цели за-

нятия, подготовиться и познакомиться с нормативной, 

справочной и учебной литературой и обратить внимание на 

рекомендации преподавателя какие извлечь основные ин-

формационные данные из этих источников. 

За 1...2 дня до начала практических занятий студенты 

должны: изучить теоретический материал и рекомендован-

ную литературу к данному практическому занятию; озна-

комиться с организацией занятия; изучить основные фор-

мулы и методики и уметь их применить при решении кон-

кретных задач. Для этого целесообразно познакомится с 

объяснениями, данными преподавателем к основным типо-

вым и нестандартным задачам, обратить внимание на наи-

более частые заблуждения, ответить на проблемные вопро-

сы, на которые студент должен самостоятельно найти от-

веты. 
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Вид учебных 

занятий 

Деятельность студента 

Подготовка к 

экзамену 

(зачету) 

При подготовке к экзамену (зачету) необходимо ориенти-

роваться на конспекты лекций, рекомендуемую литературу 

и решение задач на практических занятиях. 

Работа студента при подготовке к экзамену или зачѐту 

должна включать: изучение учебных вопросов, выносимых 

на зачѐт (экзамен); распределение времени на подготовку; 

консультирование у преподавателя по трудно усвояемым 

вопросам; рассмотрение наиболее сложных учебных во-

просов по дополнительной литературе, предложенной пре-

подавателем или литературными источниками. 

 

10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

10.1  Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины (модуля): 

10.1.1  Основная литература: 

1) Баканов А.С. Проектирование пользовательского интерфейса. Эргономиче-

ский подход [Электронный ресурс]/ Баканов А.С., Обознов А.А.— Электрон. тек-

стовые данные.— М.: Институт психологии РАН, 2009.— 184 c.— Режим досту-

па: http://www.iprbookshop.ru/15585.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

2) Авдеев В.А. Периферийные устройства. Интерфейсы, схемотехника, про-

граммирование [Электронный ресурс]/ Авдеев В.А.— Электрон. текстовые дан-

ные.— М.: ДМК Пресс, 2009.— 848 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/6929.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

3) Федосеев C.В. Современные проблемы прикладной информатики [Элек-

тронный ресурс]: учебное пособие/ Федосеев C.В.— Электрон. текстовые дан-

ные.— М.: Евразийский открытый институт, 2011.— 272 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/10830.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

 

10.1.2. Дополнительная литература: 

 

1) Кузьминов А.Ю. Интерфейс RS232. Связь между компьютером и микрокон-

троллером [Электронный ресурс]/ Кузьминов А.Ю.— Электрон. текстовые дан-

ные.— М.: ДМК Пресс, 2008.— 320 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/7668.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

2) Тео Мандел Разработка пользовательского интерфейса [Электронный ре-

сурс]/ Тео Мандел— Электрон. текстовые данные.— М.: ДМК Пресс, 2007.— 416 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/6909.— ЭБС «IPRbooks», по паро-

лю 

3) Смирнов А.А. Прикладное программное обеспечение [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Смирнов А.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: Евразий-

ский открытый институт, 2011.— 384 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/11079.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 
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10.2 Перечень информационных технологий, используемых при осуществле-

нии образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень про-

граммного обеспечения и информационных справочных систем: 

1. Операционная система Windows.  

2. Среда программирования языка «Ассемблер» для приложений процессоров 

семейства IntelX86; 

3. Текстовый редактор MS Word, пакет MS Office, КОМПАС  

4. Графические редакторы: MS Paint, Adobe Photoshop. 

5. Использование презентаций при проведении лекционных занятий. 

6. Консультирование посредством электронный почты. 

7. Средства компьютерных телекоммуникаций: Internet Explorer, Microsoft 

Outlook. 

10.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля): 

Для расширения знаний по дисциплине рекомендуется использовать Ин-

тернет-ресурсы:  

  http://encycl.yandex.ru (Энциклопедии и словари);  

  http://standard.gost.ru (Росстандарт); 

   http://www.ict.edu.ru (Специализированный портал по информационно - 

коммуникационным технологиям в образовании);  

  http://www.edu.ru (Федеральный портал "Российское образование"); 

  altshuller.ru — сайт Официального Фонда Г.С. Альтшуллера;  

  metodolog.ru — сайт, посвящѐнный изобретательским задачам и методам 

их решения;  

  trizland.ru — всѐ о ТРИЗ: обучение, проблема, творчество, идея, задача, 

креативный успех, методика и мышление;  

  groups.google.com — группа «Философия ТРИЗ». 

  
Для работы с электронными учебниками требуется наличие таких программ-

ных средств, как Adobe Reader для Windows и DjVuBrowserPlugin. 

 

http://encycl.yandex.ru/
http://standard.gost.ru/
http://www.ict.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.altshuller.ru/
http://www.metodolog.ru/
http://trizland.ru/
http://groups.google.com/group/RATRIZ
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11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Для обеспечения лекционных занятий мультимедийной техникой исполь-

зуются компьютерный класс (ауд. 1305), компьютерный проектор, переносной 

проекционный экран.  

Для обеспечения практических занятий используются компьютеры (9 шт.) 

на базе Pentium-1.6 ГГц со специализированным программным обеспечением, 

плоттер, принтер.   

 

При проведении практических и лабораторных занятий используется 

следующее учебно — лабораторное оборудование: 

 

Для обеспечения лабораторных занятий используются  компьютеры (9 шт.) 

на базе Pentium-1.6 ГГц со специализированным программным обеспечением, 

плоттер, видеопроектор, принтер.   

Для работы с электронными учебниками требуется наличие таких программ-

ных средств, как Adobe Reader для Windows и DjVuBrowserPlugin. 

 

12. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО  

ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В соответствии с требованиями стандарта ВО для реализации компетентно-

стного подхода при изучении дисциплины используются  следующие образова-

тельные технологии, предусматривающие широкое использование в учебном про-

цессе активных и интерактивных форм проведения занятий: информационные 

технологии, метод проблемного изложения материала и проблемно-поисковая 

деятельность.  

Лекция – традиционная форма организации учебной работы, несущая 

большую содержательную, информационную нагрузку. На лекционном занятии 

преподаватель обозначает основные вопросы темы и далее подробно их излагает, 

давая теоретическое обоснование определенных положений, а также используя 

иллюстративный материал. Преподаватель может дать иллюстративный материал 

(схемы, графики, рисунки и др.) на доске, предложив слушателям занести все это 

в конспект. Преподаватель должен использовать мультимедийную технику для 

демонстрации основные определения, понятий, расчетных схем,  

Практические занятия способствуют активному усвоению теоретического 

материала, на этих занятиях студенты учатся применять изученные зависимости и 

методики расчета деталей узлов и механизмов для решения конкретных практиче-

ских задач. На практических занятиях студенты под руководством преподавателя 

выполняют практические задания по наиболее важным темам курса.. 

Самостоятельная работа студентов. Все разделы дисциплины с разной сте-

пенью углубленности изучения должны рассматриваться на лекционных, практи-

ческих и лабораторных занятиях. Но для формирования соответствующих компе-

тенций, необходима систематическая самостоятельная работа студента. Само-

стоятельная работа нужна как для проработки лекционного (теоретического) ма-
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териала, так и для подготовки к лабораторным работам и практическим занятиям,  

а также  и при подготовке к контрольным мероприятиям.  

На лекциях особое внимание следует уделять на основные понятия и основ-

ные расчетные зависимости и методики. Дополнить материал лекций студент 

должен самостоятельно, пользуясь приведенными выше материалами учебно-

методического и информационного обеспечения дисциплины. 

На практических занятиях для выполнения учебного плана студент самостоя-

тельно должен выполнить определенное количество типовых заданий в соответст-

вии со своим вариантом не только в аудитории, но и самостоятельно. Прежде чем 

приступить к самостоятельному выполнению заданий, нужно изучить или повто-

рить теоретический материал по теме задания, разобрать примеры выполнения за-

даний на эту тему, а затем уже обязательно попытаться выполнить задание, каким 

бы сложным оно не казалось.  

В соответствии с требованиями стандарта ВО для реализации компетентно-

стного подхода при изучении дисциплины используются следующие образова-

тельные технологии, предусматривающие широкое использование в учебном про-

цессе активных и интерактивных форм проведения занятий: информационные 

технологии, метод проблемного изложения материала и проблемно-поисковая 

деятельность.  

Применение указанных образовательных технологий позволяет обеспечить 

удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта выс-

шего профессионального образования, не менее 30% аудиторных занятий. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется на лекциях, практических и 

лабораторных занятиях: в виде опроса теоретического материла и умения приме-

нять его к выполнению практических заданий у доски; посредством защиты отче-

тов по практическим занятиям. 

Промежуточный контроль включает экзамен. Экзамен проводится в устной 

форме, включая подготовку ответа студента на вопросы зачета. К экзамену до-

пускаются студенты, полностью выполнившие учебный план дисциплины. 

Перечень рекомендуемых оценочных средств для текущего и промежуточно-

го контроля приведен выше в п. 7.3. 
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