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РАЗДЕЛ 1. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ГИА 

1.1  Цель ГИА 

Целью государственной итоговой аттестации является установление 
соответствия результатов освоения обучающимися образовательной 
программы подготовки бакалавра «Конструкторско-технологическое 
обеспечение машиностроительных производств» стандарту по направлению 
подготовки 15.03.05  «Конструкторско-технологическое обеспечение 
машиностроительных производств». 

 

1.2 Задачи ГИА 

Задачей ГИА является подтверждение готовности решать следующие 
профессиональные задачи, в соответствии с видами профессиональной 
деятельности: 

Проектно-конструкторская деятельность: 
- сбор и анализ исходных информационных данных для 

проектирования технологических процессов изготовления 
машиностроительной продукции, средств технологического оснащения, 
автоматизации и управления; 

- участие в формулировании целей проекта (программы), задач при 
заданных критериях, целевых функциях, ограничениях, построение 
структуры их взаимосвязей, определение приоритетов решения задач с 
учетом нравственных аспектов деятельности; 

- участие в разработке обобщенных вариантов решения проблем, 
связанных с машиностроительными производствами, выбор оптимальных 
вариантов на основе их анализа, прогнозирование последствий решения; 

- участие в разработке проектов изделий машиностроения с учетом 
механических, технологических, конструкторских, эксплуатационных, 
эстетических, экономических и управленческих параметров; 

-  участие в разработке средств технологического оснащения 
машиностроительных производств; 

- участие в разработке проектов модернизации действующих 
машиностроительных производств, создании новых; 

- использование современных информационных технологий при 
проектировании машиностроительных изделий, производств; 

- выбор средств автоматизации технологических процессов и 
машиностроительных производств; 

- разработка (на основе действующих стандартов) технической 
документации (в электронном виде) для регламентного эксплуатационного 
обслуживания средств и систем машиностроительных производств; 

- участие в разработке документации в области машиностроительных 
производств, оформление законченных проектно-конструкторских работ; 

- участие в мероприятиях по контролю разрабатываемых проектов и 
технической документации, техническим условиям и другим нормативным 
документам; 



4 

 

- участие в проведении технико-экономического обоснования 
проектных расчетов. 

Производственно – технологическая деятельность: 
- освоение на практике и совершенствование технологий, систем и 

средств машиностроительных производств; 
- участие в разработке и внедрении оптимальных технологий 

изготовления машиностроительных изделий; 
- участие в мероприятиях по эффективному использованию 

материалов, оборудования инструментов, технологической оснастки, средств 
автоматизации, алгоритмов и программ выбора и расчетов параметров 
технологических процессов; 

- выбор материалов, оборудования средств технологического 
оснащения и автоматизации для реализации производственных и 
технологических процессов; 

- участие в организации эффективного контроля качества материалов, 
технологических процессов, готовой машиностроительной продукции; 

- использование современных информационных технологий при 
изготовлении машиностроительной продукции; 

- участие в организации на машиностроительных производствах 
рабочих мест, их технического оснащения, размещения оборудования, 
средств автоматизации, управления, контроля, диагностики и испытаний; 

- практическое освоение современных методов организации и 
управления машиностроительными производствами; 

- участие в разработке программ и методик испытаний 
машиностроительных изделий, средств технологического оснащения, 
автоматизации и управления; 

- контроль за соблюдением технологической дисциплины; 
- участие в оценке уровня брака машиностроительной продукции и 

анализе причин его возникновения, разработке мероприятий по его 
предупреждению и устранению; 

- метрологическая поверка средств измерения основных показателей 
качества выпускаемой продукции; 

- подтверждение соответствия выпускаемой продукции требованиям 
регламентирующей документации; 

- участие в работах по доводке и освоению технологических процессов, 
средств и систем технологического оснащения, автоматизации 
машиностроительных производств, управления, контроля, диагностики в 
ходе подготовки производства новой продукции, оценке инновационного 
потенциала проекта; 

- участие в разработке планов, программ и методик и других текстовых 
документов, входящих в состав конструкторской, технологической и 
эксплуатационной документации; 

- участие в работах по стандартизации и сертификации 
технологических процессов, средств технологического оснащения, 
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автоматизации и управления, выпускаемой продукции машиностроительных 
производств; 

- контроль за соблюдением экологической безопасности 
машиностроительных производств. 

 

1.3 Место ГИА в структуре ОП ВО 

ГИА: «Защита выпускной квалификационной работы, включая 
подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты» входит в состав 
Базовой  части Блока 3. 

 

1.4 Объем ГИА 

Таблица 1 

Объем ГИА 

 

Виды учебной работы 

Общаятрудоемкость Семестр: 

в ЗЕ в час в нед 

8 

в ЗЕ в час в 
нед. 

Общая трудоемкость 6 216 4 6 216 4 

Итоговая аттестация: Защита ВКР Защита ВКР 

 

1.5 Планируемые результаты обучения 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны 
быть сформированы общекультурные, общепрофессиональные и 
профессиональные компетенции. 

Показатели сформированности компетенций в результате освоения 
образовательной программы по направлению 15.03.05  «Конструкторско-

технологическое обеспечение машиностроительных производств», 

приведены в  ФОС ГИА. 
 

РАЗДЕЛ 2 СОДЕРЖАНИЕ  ГИА 

Порядок  выполнения и требования к ВКР определяются 
«Требованиями к выпускной квалификационной работе и порядку их 
выполнения» по направлению 15.03.05  «Конструкторско-технологическое 
обеспечение машиностроительных производств». 

 

РАЗДЕЛ 3 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА И КРИТЕРИИ ОЦЕНОК 
ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Фонд оценочных средств для проведения итоговой аттестации (ФОС 
ГИА) является составной частью РП ГИА, разработан в виде отдельного 
документа. 

 

РАЗДЕЛ 4  ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГИА 

4.1  Учебно-методическое обеспечение ГИА 

4.1.1  Основная литература 
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1. Технология машиностроения. Выпускная квалификационная работа 
для бакалавров [Электронный ресурс]: Уч. пос./Н.М.Султан-заде, 
В.В.Клепиков, В.Ф.Солдатов и др. - М.: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 288 

с. – Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=515097  

2. Маталин, А.А. Технология машиностроения [Электронный ресурс] : 
учеб. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2016. — 512 с. — Режим 
доступа: https://e.lanbook.com/book/71755 

3. Сысоев, С.К. Технология машиностроения. Проектирование 
технологических процессов [Электронный ресурс] : учеб. пособие / С.К. 
Сысоев, А.С. Сысоев, В.А. Левко. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : 
Лань, 2016. — 352 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/71767 

4. Кондаков, А.И. Выбор заготовок в машиностроении: справочник 
[Электронный ресурс] : справ. / А.И. Кондаков, А.С. Васильев. — Электрон. 
дан. — Москва : Машиностроение, 2007. — 560 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/770 

5. Тимирязев, В.А. Основы технологии машиностроительного 
производства [Электронный ресурс] : учеб. / В.А. Тимирязев, В.П. 
Вороненко, А.Г. Схиртладзе. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 
2012. — 448 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/3722. 

6. Бунаков, П.Ю. Высокоинтегрированные технологии в 
металлообработке [Электронный ресурс] : учеб. пособие / П.Ю. Бунаков, Э.В. 
Широких. — Электрон. дан. — Москва : ДМК Пресс, 2011. — 208 с. — 

Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/1327 

7. Бочкарев, П.Ю. Оценка производственной технологичности деталей 
[Электронный ресурс] : учеб. пособие / П.Ю. Бочкарев, Л.Г. Бокова. — 

Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2017. — 132 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/93584 

8. Зубарев, Ю.М. Методы получения заготовок в машиностроении и 
расчет припусков на их обработку [Электронный ресурс] : учеб. пособие — 

Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2016. — 256 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/72581. 

9. Современное металлообрабатывающее оборудование: справочник 
[Электронный ресурс] : справ. / М.Ю. Сибикин [и др.]. — Электрон. дан. — 

Москва : Машиностроение, 2013. — 308 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/37007 

10. Проектирование металлообрабатывающих инструментов 
[Электронный ресурс] : учеб. пособие / А.Г. Схиртладзе [и др.]. — Электрон. 
дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2015. — 256 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/64341 

11. Смирнов, А.М. Организационно-технологическое проектирование 
участков и цехов [Электронный ресурс] : учеб. пособие / А.М. Смирнов, Е.Н. 
Сосенушкин. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2017. — 228 с. — 

Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/93717 
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12. Горохов, В.А. Проектирование механосборочных участков и цехов 
[Электронный ресурс] : учеб. / В.А. Горохов, Н.В. Беляков, А.Г. Схиртладзе. 
— Электрон. дан. — Минск : Новое знание, 2014. — 540 с. — Режим 
доступа: https://e.lanbook.com/book/49454 

13. Балла, О.М. Обработка деталей на станках с ЧПУ. Оборудование. 
Оснастка. Технология [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. 
дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2017. — 368 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/95159  

14. Балла, О.М. Инструментообеспечение современных станков с ЧПУ 
[Электронный ресурс] : учеб. пособие / О.М. Балла. — Электрон. дан. — 

Санкт-Петербург : Лань, 2017. — 200 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/97677 

15. Фельдштейн, Е.Э. Обработка деталей на станках с ЧПУ 
[Электронный ресурс] : учеб. пособие / Е.Э. Фельдштейн, М.А. Корниевич. 
— Электрон. дан. — Минск : Новое знание, 2007. — 299 с. — Режим 
доступа: https://e.lanbook.com/book/2927 

16. Григорьев, С.Н. Инструментальная оснастка станков с ЧПУ: 
Справочник [Электронный ресурс] : справ. / С.Н. Григорьев, М.В. 
Кохомский, А.Р. Маслов. — Электрон. дан. — Москва : Машиностроение, 
2006. — 544 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/803 

17. Инструменты из сверхтвердых материалов [Электронный ресурс] : 
учеб. пособие / Г.П. Богатырева [и др.]. — Электрон. дан. — Москва : 
Машиностроение, 2014. — 608 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/63213 

18. Клименков, С.С. Обрабатывающий инструмент в машиностроении 
[Электронный ресурс] : учеб. — Электрон. дан. — Минск : Новое знание, 
2013. — 459 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/37102. 

19. Зябрев, А.А. Выбор материала и технологии термической обработки 
деталей и инструментов: метод. указания к выполнению домашнего задания 
по дисциплине «Материаловедение» [Электронный ресурс] : учеб.-метод. 
пособие — Электрон. дан. — Москва : МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2011. — 18 с. 
— Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/58517 

20. Инструмент для высокопроизводительного и экологически чистого 
резания. Серия «Библиотека инструментальщика» [Электронный ресурс] : 
учеб. пособие / В.Н. Андреев [и др.]. — Электрон. дан. — Москва : 
Машиностроение, 2010. — 480 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/716 

21. Сурина, Н.В. САПР технологических процессов : учебное пособие 
[Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Москва : 
МИСИС, 2016. — 104 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/93607. 

  

4.1.2  Дополнительная литература 

1. Безъязычный, В.Ф. Основы технологии машиностроения: учебник 
для вузов [Электронный ресурс] : учеб. — Электрон. дан. — Москва : 
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Машиностроение, 2013. — 598 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/37005 

2. Обработка глубоких отверстий в машиностроении: справочник 
[Электронный ресурс] : справ. / С.В. Кирсанов [и др.]. — Электрон. дан. — 

Москва : Машиностроение, 2010. — 344 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/742  

3. Базров, Б.М. Основы технологии машиностроения: Учебник для 
вузов [Электронный ресурс] : учеб. — Электрон. дан. — Москва : 
Машиностроение, 2007. — 736 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/720  

4. Технология и инструменты отделочно-упрочняющей обработки 
деталей поверхностным пластическим деформированием: справочник. В 2-х 
томах. Т. 1 [Электронный ресурс] : справ. — Электрон. дан. — Москва : 
Машиностроение, 2014. — 480 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/63262. 

5. Технология и инструменты отделочно-упрочняющей обработки 
деталей поверхностным пластическим деформированием: справочник. В 2-х 
томах. Т. 2 [Электронный ресурс] : справ. — Электрон. дан. — Москва : 
Машиностроение, 2014. — 444 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/63263. 

6. Серебреницкий, П.П. Современные электроэрозионные технологии и 
оборудование [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — 

Санкт-Петербург : Лань, 2013. — 352 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/8875 

7. Хайдаров, Г.Г. Компьютерные технологии трехмерного 
моделирования [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Г.Г. Хайдаров, В.Т. 
Тозик. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : НИУ ИТМО, 2009. — 80 с. — 

Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/40865 

8. Градов, В.М. Компьютерные технологии в практике мат. 
моделирования. Ч. 2 [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. 
— Москва : МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2006. — 48 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/52042 

9. Скворцов, В.Ф. Основы размерного анализа конструкций изделий: 
учебное [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Томск : 
ТПУ, 2012. — 80 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/10321  

10. Ирзаев, Г.Х. Экспертные методы управления технологичностью 
промышленных изделий [Электронный ресурс] : монография — Электрон. 
дан. — Вологда : "Инфра-Инженерия", 2010. — 192 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/65138 

11. Харламов, Г.А. Припуски на механическую обработку: справочник 
[Электронный ресурс] : справ. / Г.А. Харламов, А.С. Тарапанов. — Электрон. 
дан. — Москва : Машиностроение, 2013. — 256 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/5805. 
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12. Металлорежущие станки: учебник. В двух томах. Том 1 
[Электронный ресурс] : учеб. / Т.М. Авраамова [и др.]. — Электрон. дан. — 

Москва : Машиностроение, 2011. — 608 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/3316 

13. Металлорежущие станки: учебник. В двух томах. Том 2 
[Электронный ресурс] : учеб. / В.В. Бушуев [и др.]. — Электрон. дан. — 

Москва : Машиностроение, 2011. — 586 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/3317 

14. Панкратов, Ю.М. САПР режущих инструментов [Электронный 
ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2013. 
— 336 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/5249 

15. Выжигин, А.Ю. Гибкие производственные системы [Электронный 
ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Москва : Машиностроение, 
2012. — 288 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/63217 

16. Булгаков, А.Г. Промышленные роботы. Кинематика, динамика, 
контроль и управление [Электронный ресурс] : монография / А.Г. Булгаков, 
В.А. Воробьев. — Электрон. дан. — Москва : СОЛОН-Пресс, 2008. — 488 с. 
— Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/13760 

 

4.1.3 Методическая литература к выполнению ГИА 

1. Егорова Е.И., Ларионов Д.Н., Фирстов Д.О. Требования к выпускной 
квалификационной работе и порядку их выполнения» по направлению 
15.03.05 «Конструкторско-технологическое обеспечение 
машиностроительных производств» - Альметьевск, АФ КНИТУ-КАИ – 2016. 

– 48 с. 
 

4.2  Кадровое обеспечение 

4.2.1 Базовое образование 

Высшее  образование в предметной области   машиностроения и 
автоматизации производства и /или  наличие ученой степени и/или ученого 
звания в указанной области и /или  наличие  дополнительного 
профессионального образования – профессиональной переподготовки в 
области   машиностроения и автоматизации производства и /или  наличие 
заключения экспертной комиссии о соответствии квалификации 
преподавателя профилю преподаваемой дисциплины. 

 

4.2.2  Профессионально-предметная квалификация преподавателей 

Наличие  научных и/или методических работ по организации или 
методическому обеспечению образовательной деятельности по направлению 
15.03.05  «Конструкторско-технологическое обеспечение 
машиностроительных производств», выполненных в течение трех последних 
лет.  
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4.2.3 Педагогическая (учебно-методическая) квалификация 
преподавателей 

К ведению дисциплины допускаются кадры, имеющие стаж научно-

педагогической работы (не менее 1 года); практический опыт работы в 
области машиностроения и автоматизации производства на должностях 
руководителей или ведущих специалистов более 3 последних лет. 

Обязательное  прохождение повышения квалификации (стажировки) не 
реже чем один раз в три года соответствующее области машиностроения и 
автоматизации производства.   

 

4.3 Материально-техническое обеспечение ГИА 

Таблица 2  

 Материально-техническое обеспечение ГИА 
Наименование 
раздела (темы) 

дисциплины 

 

Наименование 
учебной 

лаборатории, 
аудитории, класса  

(с указанием 
номера аудитории 
и учебного здания) 

Перечень лабораторного оборудования, 
специализированной мебели и технических средств 

обучения 

Курсовое и 
дипломное 

проектирование 

Учебная 
аудитория для 
курсового и 
дипломного 
проектирования 

Комплект учебной мебели: стол аудиторный 
двухместный (8 шт.), стол аудиторный трехместный 
(8 шт.), блок стульев двухместный (8 шт.), блок 
стульев трехместный (8 шт.), стол преподавателя, 
стол компьютерный (6 шт.), стул полумягкий, 
трибуна, доска настенная. 
Проектор SONY VPL-DX120 3LCD (0.63"); 

настенный экран Lumien Master Picture 

6 раб. мест: Системный блок Intel CoreTM i3-3220 

3.3GHz 4Gb RAM 500Gb HDD Windows 8 Corp; 

Монитор ViewSonic VA2248 LED. 
Плакаты, стенды 

Самостоятельная 
работа 

обучающихся 

Помещение для 
самостоятельной 
работы 
(читальный зал 
научно-

технической 
библиотеки) 

Библиотечный фонд: печатные издания и ЭБС 

Комплект учебной мебели: стол письменный (17 
шт.), стол компьютерный (3 шт.), стул полумягкий 
(28 шт.) 
3 рабочих места: Компьютер ПК -V5200 C 2D Е5200 
-2,5/G31M3L/ATX350W-1GB PC6400/80GB 

SATAII/-/Vista Starter/, Монитор LCD 22 ViesSonic 
VA2226W 5 ms Analogue 1680x1050 Cont 2000 1 

DCR. 

Групповые и 
индивидуальные 

консультации 

Учебная 
аудитория для 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций  

Комплект учебной мебели: стол аудиторный 
двухместный (8 шт.), стол аудиторный трехместный 
(8 шт.), блок стульев двухместный (8 шт.), блок 
стульев трехместный (8 шт.), стол преподавателя, 
стол компьютерный (6 шт.), стул полумягкий, 
трибуна, доска настенная. 
Проектор SONY VPL-DX120 3LCD (0.63"); 

настенный экран Lumien Master Picture 
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6 раб. мест: Системный блок Intel CoreTM i3-3220 

3.3GHz 4Gb RAM 500Gb HDD Windows 8 Corp; 

Монитор ViewSonic VA2248 LED. 

Плакаты, стенды 
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РАЗДЕЛ 5 ВНОСИМЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ И УТВЕРЖДЕНИЯ 

5.1 Лист регистрации изменений, вносимых в рабочую программу 
дисциплины (модуля) 

Лист регистрации изменений 

№ 
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Приложение 1 

1.4 Объем ГИА 

Таблица 1а 

Объем ГИА для очной формы обучения 

Семестр 

Общая 
трудоемкость 
ГИА в ЗЕ/час 

Виды учебной работы 

Контактная 
работа 

обучающихся с 
руководителем 

Самостоятельная работа 
обучающегося (внеаудиторная 

работа) 
Подготовка к 

ГИА 
Форма ГИА 

8 6 ЗЕ/216 14,5 201,5 Защита выпускной 
квалификационной 

работы 
ИТОГО 6 ЗЕ/216 14,5 201,5 

 

 

Таблица 1б 

Объем ГИА для заочной формы обучения 

Семестр 

Общая 
трудоемкость 
ГИА в ЗЕ/час 

Виды учебной работы 

Контактная 
работа 

обучающихся с 
руководителем 

Самостоятельная работа 
обучающегося (внеаудиторная 

работа) 
Подготовка к 

ГИА 
Форма ГИА 

10 6 ЗЕ/216 14,5 201,5 Защита выпускной 
квалификационной 

работы 
ИТОГО 6 ЗЕ/216 14,5 201,5 

 

 

 


	1.3 Место ГИА в структуре ОП ВО
	1.4 Объем ГИА
	Таблица 1
	Объем ГИА
	1.5 Планируемые результаты обучения
	4.1.1  Основная литература
	1. Технология машиностроения. Выпускная квалификационная работа для бакалавров [Электронный ресурс]: Уч. пос./Н.М.Султан-заде, В.В.Клепиков, В.Ф.Солдатов и др. - М.: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 288 с. – Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?...
	2. Маталин, А.А. Технология машиностроения [Электронный ресурс] : учеб. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2016. — 512 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/71755
	3. Сысоев, С.К. Технология машиностроения. Проектирование технологических процессов [Электронный ресурс] : учеб. пособие / С.К. Сысоев, А.С. Сысоев, В.А. Левко. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2016. — 352 с. — Режим доступа: https://e.lanbo...
	4. Кондаков, А.И. Выбор заготовок в машиностроении: справочник [Электронный ресурс] : справ. / А.И. Кондаков, А.С. Васильев. — Электрон. дан. — Москва : Машиностроение, 2007. — 560 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/770
	5. Тимирязев, В.А. Основы технологии машиностроительного производства [Электронный ресурс] : учеб. / В.А. Тимирязев, В.П. Вороненко, А.Г. Схиртладзе. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2012. — 448 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book...
	6. Бунаков, П.Ю. Высокоинтегрированные технологии в металлообработке [Электронный ресурс] : учеб. пособие / П.Ю. Бунаков, Э.В. Широких. — Электрон. дан. — Москва : ДМК Пресс, 2011. — 208 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/1327
	7. Бочкарев, П.Ю. Оценка производственной технологичности деталей [Электронный ресурс] : учеб. пособие / П.Ю. Бочкарев, Л.Г. Бокова. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2017. — 132 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/93584
	8. Зубарев, Ю.М. Методы получения заготовок в машиностроении и расчет припусков на их обработку [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2016. — 256 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/72581.
	9. Современное металлообрабатывающее оборудование: справочник [Электронный ресурс] : справ. / М.Ю. Сибикин [и др.]. — Электрон. дан. — Москва : Машиностроение, 2013. — 308 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/37007
	10. Проектирование металлообрабатывающих инструментов [Электронный ресурс] : учеб. пособие / А.Г. Схиртладзе [и др.]. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2015. — 256 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/64341
	11. Смирнов, А.М. Организационно-технологическое проектирование участков и цехов [Электронный ресурс] : учеб. пособие / А.М. Смирнов, Е.Н. Сосенушкин. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2017. — 228 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/boo...
	12. Горохов, В.А. Проектирование механосборочных участков и цехов [Электронный ресурс] : учеб. / В.А. Горохов, Н.В. Беляков, А.Г. Схиртладзе. — Электрон. дан. — Минск : Новое знание, 2014. — 540 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/49454
	13. Балла, О.М. Обработка деталей на станках с ЧПУ. Оборудование. Оснастка. Технология [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2017. — 368 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/95159
	14. Балла, О.М. Инструментообеспечение современных станков с ЧПУ [Электронный ресурс] : учеб. пособие / О.М. Балла. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2017. — 200 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/97677
	15. Фельдштейн, Е.Э. Обработка деталей на станках с ЧПУ [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Е.Э. Фельдштейн, М.А. Корниевич. — Электрон. дан. — Минск : Новое знание, 2007. — 299 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/2927
	16. Григорьев, С.Н. Инструментальная оснастка станков с ЧПУ: Справочник [Электронный ресурс] : справ. / С.Н. Григорьев, М.В. Кохомский, А.Р. Маслов. — Электрон. дан. — Москва : Машиностроение, 2006. — 544 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book...
	17. Инструменты из сверхтвердых материалов [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Г.П. Богатырева [и др.]. — Электрон. дан. — Москва : Машиностроение, 2014. — 608 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/63213
	18. Клименков, С.С. Обрабатывающий инструмент в машиностроении [Электронный ресурс] : учеб. — Электрон. дан. — Минск : Новое знание, 2013. — 459 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/37102.
	19. Зябрев, А.А. Выбор материала и технологии термической обработки деталей и инструментов: метод. указания к выполнению домашнего задания по дисциплине «Материаловедение» [Электронный ресурс] : учеб.-метод. пособие — Электрон. дан. — Москва : МГТУ им...
	20. Инструмент для высокопроизводительного и экологически чистого резания. Серия «Библиотека инструментальщика» [Электронный ресурс] : учеб. пособие / В.Н. Андреев [и др.]. — Электрон. дан. — Москва : Машиностроение, 2010. — 480 с. — Режим доступа: ht...
	21. Сурина, Н.В. САПР технологических процессов : учебное пособие [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Москва : МИСИС, 2016. — 104 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/93607.
	Приложение 1
	1.4 Объем ГИА



