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ВВЕДЕНИЕ

9

Определяющую роль в решении проблем электронного обучения имеет
учебно-методическое обеспечение, или, как его называют, электронные
образовательные ресурсы (ЭОР). Номенклатура ЭОР достаточно велика,
это:

- электронные копии обычных печатных пособий;
- электронные интерактивные учебные материалы (программы, учеб-

ные пособия, методические рекомендации и т.п.), реализующие дидактиче-
ские схемы программированного обучения;

- мультимедиа-презентации учебного материалы;
- системы компьютерного тестирования;
- обзорные лекции на аудио и видео кассетах, либо на компакт дисках;
- компьютерные тренажеры;
- виртуальные лабораторные работы, основанные на мультимедийных

моделях объектов или процессов;
- интеллектуальные обучающие системы;
- учебные пакеты прикладных программ и т.п.
Электронное обучение интегрирует различные методы и формы учеб-

ного процесса и придаёт им качественно новый уровень. Оценивая со-
стояние и перспективы развития ИКТ, можно констатировать, что они кар-
динально меняют не только методы и формы образовательного процесса,
но и саму систему образования как общественный феномен.

Трансформация понятия электронного обучения из категории новых
технологий в категорию новой образовательной парадигмы, развитие ин-
дустриальных подходов в обучение, внедрение унификации и стандарти-
зации учебных процедур требует глубоких исследований научно-
методических, в том числе дидактических, основ электронного обучения.

Кафедра технологии и общетехнических дисциплин на протяжении по-
следних 10 лет интенсивно занимается разработкой электронных образо-
вательных и научных ресурсов. На сегодняшний день кафедрой разрабо-
тано и зарегистрировано в Отраслевом фонде алгоритмов и программ Фе-
дерального агентства по образованию 111 электронных образовательных
и научных продуктов. Издано на СД-дисках свыше 30 электронных продук-
тов, которые используются профессорско-преподавательским составом  в
процессе подготовки будущих учителей и студентами в процессе само-
стоятельной работы.
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РАЗДЕЛ № 1 «ЭЛЕКТРОННЫЕ УЧЕБНЫЕ,
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ И

ПРЕЗЕНТАЦИИ НА CD – ДИСКАХ»
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1.1 Мультимедийные  учебные видеофильмы
Виртуальная мультимедийная модель заре-
гистрирована в отраслевом фонде алгорит-
мов и программ Госкоорцентра информаци-
онных технологий Федерального агентства
по образованию

№8270

УДК: 004.421
ББК:699.14

ГЛУХОВ В.С., ДИКОЙ А.А., КУЗЬМЕНКО М.А. Виртуальная
мультимедийная модель процесса выплавки чугуна в
доменной печи. Электронный учебный видеофильм –
Армавир: АГПУ, 2008 г. – 40 м
Электронный учебный видеофильм «Виртуальная муль-
тимедийная модель процесса выплавки чугуна в домен-
ной печи» подготовлен по дисциплине «Технология ме-
таллов и материалов» и выполнен с использованием
современных мульти- и гипермедиа технологий.
Электронный учебный видеофильм предназначен для
более глубокого и всестороннего изучения темы «Произ-
водство чугуна» студентами дневного и заочного отделе-
ний факультетов технологии и предпринимательства
педагогических вузов, обучающихся по специальности
05.05.02 – Технология и предпринимательство

(квалификация – учитель технологии и предпринимательст-

Перепечатка запре-
щена

Дизайн: профессор, к.т.н. Глухов В.С.
   Компьютерная поддержка: Тугуз А.Ю.

ãАГПУ
ãавтор
2008 г.
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Виртуальная мультимедийная модель  заре-
гистрирована в отраслевом фонде алгорит-
мов и программ Госкоорцентра информаци-
онных технологий Федерального агентства
по образованию (Свидетельство №8334)  и
Национальном информационном фонде
неопубликованных документов (№ Госреги-
страции 50200701054)

УДК: 004.421
ББК 521.15

ГЛУХОВ В.С., ДИКОЙ А.А., ПАЛАТА В.В. Виртуальная
мультимедийная модель процесса кристаллизации ме-
таллов. Электронный учебный видеофильм – Армавир:
АГПУ, 2008 г. – 14 мб

Электронный учебный видеофильм «Виртуальная
мультимедийная модель процесса кристаллизации
металлов» подготовлен по дисциплине «Техноло-
гия металлов и материалов» и выполнен с исполь-
зованием современных мульти- и гипермедиа тех-
нологий.
Электронный учебный видеофильм предназначен
для более глубокого и всестороннего изучения те-
мы «Кристаллизация металлов» студентами днев-
ного и заочного отделений факультетов техноло-
гии и предпринимательства педагогических вузов,
обучающихся по специальности 05.05.02 – Техно-
логия и предпринимательство (квалификация –

Перепечатка запрещена

Дизайн: профессор, к.т.н. Глухов В.С.
Компьютерная поддержка: Тугуз А.Ю.

ãАГПУ
ãавтор
2008 г.
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Алгоритм и виртуальная мультимедийная модель процесса нарезания
зубчатых колес методом копирования зарегистрированы в отраслевом
фонде алгоритм и программ Госкоорцентра информационных техноло-
гий Федерального агентства по образованию (Свидетельства №8271 и
№ 8324) и Национальном информационном фонде неопубликованных
документов (№ Госрегистрации 5020070979 и 50200701036)

УДК: 004.421
ББК   511.215
Г  699.14

Перепечатка запрещена

РЕЦЕНЗЕНТ:
к.т.н. доцент Беловодский Ю.П.

ãАГПУ
ãавтор
2010 г.

ГЛУХОВ В.С., ДИКОЙ А.А., ТУГУЗ А.Ю. Виртуальная мультимедийная
модель процесса нарезания зубчатых колес. Учебный видеофильм:
АГПУ, 2010 г. – 123 кб

Учебный видеофильм предназначен для будущих специалистов,
изучающих дисциплины «Детали машин», «Технология обработки
конструкционных материалов» и осваивающих основы мультимедий-
ного конструирования технологических процессов и устройств с ис-
пользованием программ трехмерной графики и анимации.

Учебный видеофильм можно использовать при чтении лекций,
проведении лабораторно-практических занятий и для самостоятельной
работы студентов, изучающих дисциплины «Детали машин», «Техноло-
гия обработки конструкционных материалов» и «Основы трехмерной
графики, анимации и моделирования объектов».

Дизайн: профессор, к.т.н. Глухов В.С.
Компьютерная поддержка: Тугуз А.Ю.
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Алгоритм проектирования виртуальной мультимедийной модели
процесса струйного рафинирования стали зарегистрирован в отрас-
левом фонде алгоритмов и программ Госкоорцентра информацион-
ных технологий Федерального агентства по образованию и Нацио-
нальном информационном фонде неопубликованных документов (№
Госрегистрации 50200700957)

ГЛУХОВ В.С., ДИКОЙ А.А., Учебные Мультиме-
дийные модели процессов производства и об-
работки металла. Учебно-методическое пособие
– Армавир: АГПУ, 2008 г. – 383 мб
Электронное учебно-методическое пособие

предназначено для будущих специалистов, изу-
чающих дисциплин «Технологии металлов и ма-
териалов» и «Основы трехмерной графики, ани-
мации и моделирования объектов» в ВУЗах и
занимающихся мультимедийным конструирова-
нием технологических процессов и устройств с
использованием программ трехмерной графики и
анимации.

  УДК:
  ББК

Перепечатка запрещена
ãАГПУ
ãавтор
2008 г.
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Основные разделы гипертекстового учебного посо-
бия «Основы конструирования технологических
приборов и машин» зарегистрированы в отрасле-
вом фонде алгоритмов и программ Госкоорцентра
информационных технологий Федерального агент-
ства по образованию (Свидетельства №№ 7556,
7744, 7838) и Национальном информационном фон-

ББК 34.72
 О 75

Переечатка запрещена

ãАГПУ
ãавто-
ры
2008 г.

ГЛУХОВ В.С., ДИКОЙ А.А., ГАЛУСТОВ Р.А. Основы
конструирования технологических приборов и машин.
Гипертекстовое учебное пособие – Армавир: АГПУ,
2008 г. – 31 мб.

Гипертекстовое учебное пособие «Основы конструирова-
ния технологических приборов и машин» представляет собой
конспекты лекций для студентов очной и заочной форм обуче-
ния технологических вузов и средних учебных заведений, в
которых рассмотрены основные правила разработки конст-
рукторской документации, принципы построения приборов и
конкретные конструкции, и расчеты их элементов.

Дизайн: профессор, к.т.н.Глухов В.С.
Компьютерная поддержка: Тугуз А.Ю.
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Печатается по решению кафедры
технологии и предпринимательства

Армавирского государственного
педагогического университета.

УДК 6П5.3
ББК  34.44
Г- 55

Перепечатка запрещена

РЕЦЕНЗЕНТ:
д.т.н., профессор Ильясов Л.В.

(Тверской государственный технический университет)

Дизайн: профессор, к.т.н. Глухов В.С.
Компьютерная поддержка: Тугуз А.Ю.

ГЛУХОВ В.С., ДИКОЙ А.А. Детали машин. Курс лекций.
Учебное пособие – Армавир: АГПУ, 2009 г. –  20мб

В учебном пособии «Детали машин» рассматриваются
основы теории и расчёта деталей и узлов машин, со-
единения деталей машин, механических передач.
Данное учебное пособие написано в соответствии с
программой раздела «Детали машин» курса «Машино-
ведения» для студентов обучающихся по специально-
сти 050502-Технология и предпринимательства (ква-
лификация-учитель технологии и предпринимательст-
ва) в педагогических вузах.

Пособие может быть полезно студентам втузов,
техникумов и другим учебным заведениям. ãАГПУ

ãавторы
2009 г.
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22
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Виртуальная мультимедийная модель зареги-
стрирована в отраслевом фонде алгоритмов и
программ Госкоорцентра информационных
технологий Федерального агентства по обра-
зованию (Свидетельство №8270) и Нацио-
нальном информационном фонде неопубли-
кованных документов (№ Госрегистрации

УДК:
004.421

Дизайн: профессор, к.т.н. Глухов В.С.
Компьютерная поддержка: ТугузА.Ю.

ãАГПУ
ãавтор
2008 г.

ГЛУХОВ В.С., ДИКОЙ А.А., КУЗЬМЕНКО М.А.
Мультимедийное конструирование процесса
производства чугуна в доменной печи. Учебно-
методическое пособие – Армавир: АГПУ, 2008 г. –
42 мб

Электронное учебно-методическое пособие предназначено
для будущих специалистов, изучающих дисциплины «Тех-
нологии современных производств», «Технология метал-
лов и материалов» и «Основы трехмерной графики, ани-
мации и моделирования объектов» в ВУЗах и занимаю-
щихся мультимедийным конструированием технологиче-
ских процессов и устройств с использованием программ
трехмерной графики и анимации.
Учебно-методическое пособие структурно состоит из
2-х частей:
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Виртуальная мультимедийная модель процесса непрерывного розлива
стали зарегистрирована в отраслевом фонде алгоритмов и программ
Госкоорцентра информационных технологий Федерального агентства
по образованию (Свидетельства №8567) и Национальном информаци-
онном фонде неопубликованных документов (№ Госрегистрации
50200701388)

УДК: 004.421
          511.215
          669.14

ГЛУХОВ В.С., ДИКОЙ А.А., РОЗАНОВ Д.А. Мультимедийное конструи-
рование процесса непрерывного розлива стали. Учебно-методическое
пособие – Армавир: АГПУ, 2008 г. – 46 мб

Электронное учебно-методическое пособие предназначено для будущих специалистов,
изучающих дисциплины «Технологии современных производств», «Технология металлов
и материалов» и «Основы трехмерной графики, анимации и моделирования объектов» в
ВУЗах и занимающихся мультимедийным конструированием технологических процессов
и устройств с использованием программ трехмерной графики и анимации. Учебно-
методическое пособие структурно состоит из 13-ти частей:
6. Фрагменты конструирования ковша для разливки стали;
7. Фрагменты конструирования розливочного устройства;
8. Фрагменты конструирования кристаллизатора;
9. Фрагменты конструирования держателя;
10. Фрагменты конструирования модели слитка;
11. Фрагменты конструирования валиков и транспортера;
12. Фрагменты конструирования режущего диска;
13. Фрагменты конструирования надписей;
14. Фрагменты назначения материалов;
15. Фрагменты конструирования струи жидкого металла;
16. Фрагменты конструирования виртуальных камер и освещения;
17. Фрагменты анимации;
18. Учебный мультимедийный видеоролик технологического процесса непрерывного

розлива стали.

Учебно-методическое пособие можно использовать при чтении лекций, проведении
лабораторно-практических занятий и для самостоятельной работы студентов, изучающих
дисциплины «Технологии современных производств», «Технология металлов и ма

Перепечатка запрещена

РЕЦЕНЗЕНТ:
к.т.н. доцент Беловодский Ю.П.

Дизайн: профессор, к.т.н. Глухов В.С.
Компьютерная поддержка: Тугуз А.Ю.

ãАГПУ
ãавтор
2008 г.
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Алгоритм проектирования виртуальной мультимедийной модели
процесса струйного рафинирования стали зарегистрирован в отрас-
левом фонде алгоритмов и программ Госкоорцентра информацион-
ных технологий Федерального агентства по образованию (Свиде-
тельство №8251) и Национальном информационном фонде неопуб-
ликованных документов (№ Госрегистрации 50200700957)

УДК: 669
ББК(075.8)

ГЛУХОВ В.С., ДИКОЙ А.А., ПЕТРИК В.А. Мультимедийное
конструирование процесса струйного рафинирования
стали. Учебно-методическое пособие – Армавир: АГПУ,
2008 г. – 24 мб
Электронное учебно-методическое пособие предназна-

чено для будущих специалистов, изучающих дисциплины
«Технологии современных производств», «Технология
металлов и материалов» и «Основы трехмерной графики,
анимации и моделирования объектов» в ВУЗах и зани-
мающихся мультимедийным конструированием техноло-
гических процессов и устройств с использованием про-
грамм трехмерной графики и анимации.

Учебно-методическое пособие структурно состоит из 2-х
частей:

19. Фрагменты мультимедийного конструирования процесса струйного
рафинирования стали;

Перепечатка запрещена

РЕЦЕНЗЕНТЫ:
к.т.н. доцент Беловодский Ю.П.

ãАГПУ
ãавтор
2008 г.

Дизайн: профессор, к.т.н. Глухов В.С.
Компьютерная поддержка: Тугуз А.Ю.
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Лабораторные практикум по курсу «Ав-
томатизированные информационные
технологии в экономике» зарегистриро-
ван в отраслевом фонде алгоритмов и
программ Госкоорцентра информацион-
ных технологий Федерального агентства

УДК 330:002

Перепечатка запрещена

РЕЦЕНЗЕНТ:
к.т.н., профессор Беловодский Ю.П.

(Кубанский государственный технологиче-

Дизайн: профессор, к.т.н. Глухов В.С.
Компьютерная поддержка: Тугуз А.Ю.

ДИКОЙ А.А. Автоматизированные информационные тех-
нологии в экономике. Учебно-методический комплекс –
Армавир: АГПУ, 2008 г. –  12мб
Учебно-методический комплекс курса «Автоматизиро-
ванные информационные технологии в экономике»
предназначен для будущих учителей технологии и пред-
принимательства изучающих дисциплину «Автоматизи-
рованные информационные технологии в экономике».

Учебно-методический комплекс структурно со-
стоит из пяти разделов:
1. Учебная программа курса «Автоматизирован-

ãАГПУ
ãавтор
2008 г.
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Основные разделы УМК «Основы автоматизации технологических
процессов» зарегистрированы в отраслевом фонде алгоритмов и
программ Госкоорцентра информационных технологий Федерального
агентства по образованию (Свидетельства №№ 10084, 10083, 10062)
и Национальном информационном фонде неопубликованных
документов (№ Госрегистрации 50200800484, 50200800483, 50200800464)

УДК 6Ф6.5
ББК  31.965
Г.- 55

Перепечатка запрещена

РЕЦЕНЗЕНТ:
д.т.н., профессор Ильясов Л.В.

(Тверской государственный технический университет)

Дизайн: профессор, к.т.н. Глухов В.С.
Компьютерная поддержка: Тугуз А.Ю.

ГЛУХОВ В.С. Основы автоматизации технологических процессов. Учебно-
методический комплекс – Армавир: АГПУ, 2008 г. –  13мб

Учебно-методический комплекс курса «Основы автоматизации технологических
процессов» предназначен для будущих учителей технологии и
предпринимательства изучающих дисциплину специализации «Основы
автоматизации технологических процессов» по направлению «Техника и
техническое творчество».
Учебно-методический комплекс структурно состоит из пяти разделов:

1. Учебная программа курса «Основы автоматизации технологических
процессов».

2. Рабочая программа курса «Основы автоматизации технологических
процессов».

3. Программно-методический комплекс курса «Основы автоматизации
технологических процессов».

4. Курс лекций «Основы автоматизации технологических процессов».
5. Лабораторный практикум

Учебно-методический комплекс может быть использован преподавателями при
чтении лекций, проведении лабораторно-практических занятий и для
самостоятельной работы студентов, изучающих дисциплину «Основы
автоматизации технологических процессов».

ãАГПУ
ãавтор
2008 г.
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    И.В. Дикая

АРМАВИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

КАФЕДРА ТЕХНОЛОГИИ И ОБЩЕТЕХНИЧЕСКИХ

Электронный программно-методический комплекс

Дикая И.В. Почвоведение. Электронный программно-методический комплекс. –
Армавир: АГПУ, 2009. – 2 Мб
Электронный программно-методический комплекс (ЭПМК) курса «Почвоведе-
ние» предназначен для студентов очного и заочного обучения по специально-
сти 03.05.00.04 - Профессиональное обучение (дизайн) и специализирующихся
по направлению 03.05.13.04 - Ландшафтный дизайн.
ЭПМК состоит из пояснительной записки, тематического плана курса «Почво-
ведение», содержание учебного курса (программы), примерного перечня тем
практических работ, примерного перечня тем для самостоятельной работы
студентов, перечня вопросов для подготовки к экзаменам, рекомендуемой
литературы по курсу «Почвоведение». Электронный программно-
методический комплекс курса «Почвоведение» выполнен в текстовом редак-
торе Microsoft Word. Необходимыми техническими и программными средст-
вами являются: персональный компьютер типа IBM PC 486, тип и версия
ОС: Windows 2000/XP. Объём памяти ЭПМК - 70 Кб.

Дикая Инна Владимировна
к.п.н., старший преподаватель кафедры технологии и пред-
принимательства АГПУ.
В 2006 году защитила кандидатскую диссертацию на тему:
"Формирование содержания и процесс подготовки педагогов
профессионального обучения в области ландшафтного
дизайна". Научный интерес: теория и практика ландшафтного

Дизайн и компьютерная верстка – Пономаренко К.Г.

Перепечатка запрещена
ãАГПУ
ãавтор
2009 г.

Электронный программно-методический комплекс зарегистрированный
в Отраслевом Фонде Алгоритмов и Программ Государственного
Координационного центра информационных технологий Федерального
агентства по образованию (Свидетельство №7933) и Национальном
информационном фонде неопубликованных документов
(№Госрегистрации 50200700601 от 26.03.2007 года.)

УДК 631.4
 (075.8)
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1.3 Компьютерные презентации

41

Печатается по решению учебно-методической
комиссии кафедры технологии и общетехни-
ческих дисциплин факультета технологии и
предпринимательства Армавирского государ-
ственного педагогического университета

УДК
621.81
ББК 34.44

 Г55 ГЛУХОВ В.С., ДИКОЙ А.А Дикая И.В. презентация
Современные механические передачи: Компьютерная
презентация. Учебно-методическое пособие. – Арма-
вир: АГПУ, 2010. -34,9Мб.

Компьютерная презентация предназначена для сту-
дентов, обучающихся по очной и заочной форме обучения
специальности 050502 –Технология и предпринимательст-
во на факультете технология и предпринимательства
Армавирского государственного педагогического универ-
ситета.

Перепечатказапрещена
ãАГПУ
ãавтор
2010 г.
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ОРГАНИЗАЦИЯ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

СТУДЕНТОВ-ЗАОЧНИКОВ
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            АГПУ

Армавир, 2010
Перепечатка запрещена

Дизайн: профессор, к.т.н. Глухов В.С.
Компьютерная поддержка: Пономаренко К.Г.

А.А. ВАРТУМЯН, В.С. ГЛУХОВ. ОФЭРНиО: защита прав интеллектуальной
собственности. - Армавир: АГПУ, 2010 г. –  9,86 Мб

Учебно-методическое пособие предназначено для
студентов, преподавателей учебных заведений, специали-
стов

научно-исследовательских учреждений, технических
специалистов, занимающихся созданием электронных про-
дуктов.

В пособии приведены: некоторые проблемы электрон-
ного обучения, положение об объединённом фонде электрон-
ных ресурсов «наука и образование», положение о регио-
нальном отделении объединённого фонда электронных ре-
сурсов «наука и образование» (РО ОФЭРНиО-КУБАНЬ), ин-
формационная карта алгоритмов и программ, примеры со-
ставления рекламно-технических описаний электронных ре-
сурсов, примеры составления рефератов электронных ресур-
сов, свидетельство регистрации электронного продукта,
калькуляции  и расчёт стоимости оказания услуг РО ОФЭР-
НиО-КУБАНЬ по регистрации электронных ресурсов для юри-
дических, физических лиц и преподавателей АГПУ.

ãАГПУ
ãавторы
2010 г.
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1.4 Электронные тестовые задания

56
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РАЗДЕЛ № 2 «МОНОГРАФИИ, УЧЕБНЫЕ,
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ»
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2.1 Монографии

66

УДК 4.53   ББК 541

Рецензенты
доктор технических наук,  профессор Тверского государственного

технического университета Л.В. Ильясов
Г 55 Глухов В.С. Термохимические методы и приборы для анализа жидких сред: Монография / Глухов

В.С. – Армавир: типогр. А.А. Симакова, 2008. – 200 с.
В монографии приводятся основные сведения о тепловых процессах и термохимических реакциях,

рассматриваются основные понятия и терминология, теплота химических реакций и некоторые вопросы
термодинамики и кинетики химических реакций; научные основы термохимического метода контроля
свойств жидких веществ, рассматривается сущность термохимического метода анализа веществ и его клас-
сификация, даются аналитические модели для расчета те плот и приращения температур термохимических
реакций различных жидких систем, приводятся концентрационные зависимости от температуры термохи-
мических реакций водных растворов неорганических кислот и щелочей, спиртов, растворителей, нефтей,
пульп и суспензий; термохимические первичные измерительные преобразователи (ПИП), даются теплотех-
нические расчеты термохимических ПИП периодического, непрерывного и импульсного действия; описание
экспериментальной установки для термохимических ПИП дискретного, непрерывного и импульсного дей-
ствия; конструкции и принципы действия термохимических аналитических приборов жидких сред, разрабо-
танных в бывшем СССР, США, Японии, Швеции, Италии, Норвегии и Франции, приводится их классифика-
ция.
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УДК 378 ББК 74.580.2
Рецензенты

доктор педагогический наук,  профессор Стуканов А.П.
кандидат технических наук, профессор Глухов В.С.

Ш 87 Штейнгардт Н.С., Терешкова Л.А. Специфика подготовки будущих учителей техноло-
гии к применению информационно-коммуникационных технологий в профессиональной дея-
тельности: монография / Н.С. Штейнгардт, Л.А. Терешкова. – Армавир: РИЦ АГПУ, 2009. – 156 с.

В монографии рассмотрены основные процессы, касающиеся проблем подготовки буду-
щих учителей технологии к применению ИКТ в профессиональной деятельности, на основании
публикаций и исследований специалистов.

Представленный материал апробирован и используется для подготовки учителей техно-
логии в Армавирском государственном педагогическом университете на факультете техноло-
гии и предпринимательства.

Монография может представлять интерес для широкого круга научных и практических ра-
ботников систем образования и переподготовки работников образования.

ISBN 978-5-89971-246-3
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УДК 378 ББК 74
Д 45

Рецензенты
доктор психологических наук,  профессор Матяш Н.В.

Д 45 Дикая И.В. Проектирование подготовки будущих педагогов в области ландшафтного
дизайна: монография / И.В. Дикая. – Ставрополь: Сервисшкола, 2008. – 152 с.

Рассматриваются вопросы подготовки будущих педагогов-дизайнеров к обучению ланд-
шафтному дизайну в педагогическом вузе, формирование и конструирование содержания спе-
циализации будущих педагогов профессионального образования в области ландшафтного
дизайна, проектирование дидактической модели подготовки будущих педагогов – дизайнеров в
области ландшафтного дизайна.

Для студентов, обучающихся по специальности 030500.04 - Профессиональное обучение
(дизайн) и специализирующихся по направлению «Ландшафтный дизайн», преподавателей
педагогических вузов и педагогов других профессиональных учебных заведений.

ISBN 978593078583-8

ГРИФ УМО по профессионально-
педагогическому образованию Минобрнауки РФ
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 УДК 378
 ББК 74.580.2
 Г 15

Рецензенты
доктор психологических наук,

профессор Матяш Н.В.
доктор педагогический наук,

профессор Лобейко Ю.А.

Г 15 Галустов Р.А., Дикая И.В., Глухов В.С. Социаль-
ные и психолого-педагогические аспекты подготовки пе-
дагогов в области ландшафтного дизайна:  монография /
Р.А. Галустов, И.В., Дикая, В.С., Глухов; АГПУ. – Ставро-
поль: Сервисшкола, 2008.–160 с.

Рассмотрены научно-методологические истоки и сущ-
ность ландшафтного дизайна. В системной форме изуче-
ны вопросы теории и практики подготовки будущих педа-
гогов в области ландшафтного дизайна.

Предназначена преподавателям педагогических ву-
зов, ведущим подготовку будущих педагогов профессио-
нального обучения по специализации 030513.04 – Ланд-
шафтный дизайн,  и студентам,  обучающимся по данной
специальности.

ISBN 978-5-93078-574-6

ГРИФ УМО по профессионально-
педагогическому образованию Минобрнауки РФ
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ББК 74.58
К 63

Рецензенты
кандидат технических наук, доцент Беловодский Ю.П.

К 63 Симоненко В.Д., Дикой А,А. Компьютеризация подготовки будущих учителей техноло-
гии и предпринимательства. – Ставрополь: Изд-во СтГАУ «АГРУС», 2006. – 194 с.

В монографии раскрывается роль компьютерных технологий обучения в повышении каче-
ства подготовки учителей в педагогическом вузе, рассматриваются технология и принципи-
альные подходы к учебному компьютерному мультимедийному моделированию технологиче-
ских процессов производства и обработки металла.

Монография предназначена для студентов очного и заочного обучения факультетов тех-
нологии и предпринимательства педагогических вузов.
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              ЭЛЕКТРОННЫЙ КАТАЛОГ 73

ББК 34.42
О 75
Глухов В.С., Дикой А.А., Зубов Н.И.
Основы конструирования технологических приборов и

машин: Лабораторный практикум. Учебное пособие. –
Ставрополь: Изд-во СтГАУ «АГРУС», 2006. – 104 с.

ISBN 5-9596-0112-5
 Практические занятия с использованием лабораторно-

го практикума проводятся в форме лабораторных работ,
что позволяет поставить студентов в условия реального
конструирования, т.е. даёт возможность студентам само-
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ББК 41
Г 55

Глухов B.C., Галустов Р.А., Лобейко Ю.А. Технология ме-
таллов и материалов :  учеб.  пособие (опорные лекции).  -
Ставрополь: Изд-во СтГАУ «АГРУС», 2005.
- 128 с. ISBN 5-9596-0147-8

Учебное пособие включает в себя курс опорных лек-
ций, соответствующей государственным требованиям к
обязательному минимуму содержания и уровню подго-
товки выпускника по специальности 030600 – Технология
и предпринимательства (квалификация – учитель техно-
логии и предпринимательства) Госстандарта.

Предназначено для преподавателей и студентов пе-
дагогических вузов, а также средних специальных учеб-
ных заведений, изучающих технологию металлов и мате-
риалов.

ГРИФ УМС по «Технологии и предпринимательству»
при УМО по специальностям педагогического обра-

зования Минобрнауки РФ

2.2 Учебные пособия с грифами УМО Министерства образо-
вания науки и других Министерств, курсы лекций
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ББК 34.72 О 75

Рецензенты
Профессор Армавирского механико-технологического института филиала КубГТУ Ю.Д. Тряпицын

Кандидат технических наук, доцент, зав. кафедрой общетехнических наук Новокубанского филиала КубГАУ Я Я Зубов

Глухов B.C., Галустов Р.А., Лобейко Ю.А., Дикой А.А. О 75 Основы конструирования технологических приборов и машин.
- Ставрополь: Изд-во СтГАУ «АГРУС», 2005. - 216 с. ISBN 5-9596-0112- 5

Учебное пособие представляет собой конспекты лекций для студентов очной и заочной форм обучения технологиче-
ских вузов и средних учебных заведений, в которых рассмотрены основные правила разработки конструкторской документа-
ции, принципы построения приборов и конкретные конструкции и расчеты их элементов. Освещены современные тенденции
развития технологических приборов. Содержание лекций соответствует требованиям Государственного образовательного
стандарта высшего профессионального образования.

ББК 34.42

ISBN 5 -9596-0112- 5
                                       © Авторы, 2005
                                       © Изд-во СтГАУ «АГРУС», 2005

ГРИФ УМО по специальностям педагогического
образования Минобрнауки РФ
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ББК 34.43

Рецензенты
Профессор Армавирского механико технологического института филиала КубГТУ      В.Т. Коче-

тов
Канд. техн. наук, доцент, зав. каф. общетехнических наук

Новокубанского филиала КубГАУ     Н.И. Зубов
Т 38   Технологические измерения и приборы: Курс лекций / B.C. Глухов, Н.С. Штейнгардт,

Р.А. Галустов, Ю.А. Лобейко, А.А. Дикой. – Ставрополь: Изд-во СтГАУ «АГРУС», 2005. - 160 с.
ISBN 5-9596-0107-9

Данное издание содержит материал, направленный на формирование ний по измерениям
температуры, давления, уровня и расходу в технологиче процессах, а также материл для студен-
тов факультетов технологии и пред нимательства высших учебных заведений в виде конспекта
основных лекци технологическим измерениям и приборам.

Книга может быть использована для индивидуальной работы студеь заочников высших
учебных заведений.
ISBN 5-9596-0107-9

ГРИФ УМО по специальностям педагогического
образования Минобрнауки РФ
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УДК 6Ф6.5       Печатается по решению кафедры
ББК 31.965      технологии и предпринимательства
Г.55                  Армавирского государственного педагогического
                         университета
Глухов B.C. Основы автоматизации технологических процес-
сов: Конспект лекции. - Армавир: типография А.Симакова, 2008.
- 143 с.
Конспект лекций по курсу «Основы автоматизации технологи-
ческих процессов» предназначен для будущих учителей техно-
логии и предпринимательства, обучающихся по специальности
050502-Технология и предпринимательства и специализирую-
щихся по направлению 050502.01-Техника и техническое твор-
чество.
В конспекте лекций изучаются темы: «Технология производст-
ва и ее автоматизация», «Основные понятия в теории автома-
тического регулирования», «Системы автоматического управ-
ления и регулирования», «Автоматическое регулирование и
управление технологическими процессами», «Элементы авто-
матических регуляторов».
Данное пособие может быть полезно студентам - будущим
бакалаврам и магистрам.
                                                                       © АГПУ
                                                                       ©Глухов B.C.

ГРИФ УМО по специальностям педагогического
образования Минобрнауки РФ
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УДК 62.03
ББК 34.1
Г5

Глухов В.С., Гончарова У.Ю., Лобейко Ю.А.
Технология обработки конструкционных материалов:
учебное пособие / В.С. Глухов, У.Ю. Гончарова,
Ю.А. Лобейко. – Ставрополь: АГРУС, 2006. – 280 с.
ISBN 5-9596-0312-8

Данное пособие включает краткий курс опорных лек-
ций по технологии обработки конструкционных материа-
лов и предназначено для студентов дневного и заочного
отделений факультетов технологии и предприниматель-
ства педагогических вузов.

Пособие соответствует государственным требованям
к обязательному минимуму содержания и уровню подго-
товки выпускника по специальности 030600 – Технология
и предпринимательства (квалификация – учитель техно-
логии и предпринимательства) ГОС НПО (2005 г.)

Адресовано преподавателям вузов, учащимся сред-
них специальных заведений, технических вузов и техни-
кумов.

ГРИФ УМО по профессионально-
педагогическому образованию Минобрнауки РФ

ГРИФ УМО министерства сельского
хозяйства
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УДК 6П5
ББК 34.1
Ш-80

Рецензенты
Профессор Тверского государственного технического

университета, д.т. н. Л.В. Ильясов, к.т.н., доцент Ю.П. Бе-
ловодский

Штейнгардт Н.С., Глухов В.С., Терешкова Л.А. Совре-
менные средства измерения показателей качества ве-
ществ. – 2-е изд., перераб. - Армавир: АГПУ, 2007. – 188 с.

В данном учебном пособии представлен материал
для студентов факультета технологии и предпринима-
тельства педагогических высших учебных заведений для
изучения современных средств измерений показателей
качества веществ.

В учебном пособии содержатся основные вопросы
теории измерения, качества промышленной продукции,
современные методы и анализа показателей качества, а
также сведения об использовании автоматических анали-
заторов в управлении технологическими процессами.

Пособие рекомендовано студентам очной и заочной
форм обучения педагогических вузов, обучающихся по
специальности 050502.01 - Техника и техническое творче-
ство и 030600.15 – Автодело и сельскохозяйственная тех-
ника.

ГРИФ УМО по профессионально-педагогическому
образованию Минобрнауки РФ
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УДК 6П5.1
 ББКЗОЦ Ш 8 8

Печатается по решению редакционно-издательского совета
Армавирского государственного педагогического университета

Штейнгардт Н.С. Основы стандартизации, метрологии и
сертификации [Текст]: учебное пособие для студентов очной и
заочной форм обучения факультета технологии и предприни-
мательства педагогических высших учебных заведений / Н.С.

Штейнгардт. - Армавир: ИП Шурыгин В.Е., 2009. - 180 с.
В данном учебном пособии представлен материал для

студентов факультета технологии и предпринимательства
педагогических высших учебных заведений для изучения ос-

нов стандартизации, метрологии и сертификации.
Пособие состоит из трех частей, содержащих сведения

по основным вопросам стандартизации, сертификации и мет-
рологии, способствующие повышению уровня конкурентоспо-

собности продукции на внутреннем и международном уровнях.

© Армавирский государственный педагогический универ-
ситет, кафедра технологии и общетехнических дисциплин,
2009.

© Штейнгардт Н.С, 2009.
 © Оформление. ИП Шурыгин В.Е., 2009.
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Технология    металлов    и    материалов.   Учебное    пособие.    Часть I.
(B.C. Глухов, Н.С. Штейнгардт, Л.А. Терешкова - Армавир, АГПИ, 2003).

Рецензент: Зав. кафедрой общетехнических дисциплин, про-
фессор КубГТУ Кочетов В.Т. Профессор КубГТУ Тряпицин Ю.Д.

Данное пособие представляет собой учебно-методический комплекс ди-
дактических и методических материалов по «Технологии металлов и материа-
лов» , подготовленный коллективом преподавателей Армавирского государст-
венного педагогического института и предназначено, для преподавателей, ве-
дущих занятия по данной дисциплине, студентов очного и заочного обучения
на факультетах технологии и предпринимательства ВУЗов РФ

Содержание разделов учебного пособия соответствует Государственным
требованиям к обязательному минимуму и уровню подготовки выпускника по
специальности 03.06.00 - Технология и предпринимательства (квалификация
учитель технологии и предпринимательства) Государственного образователь-
ного стандарта высшего профессионального образования 2000г.

Опорные лекции, входящие отдельным разделом в данное пособие ре-
комендованы учебно-методическим советом по «Технологии и предпринима-
тельству при УМО Министерства образования РФ в качестве учебного пособия
для студентов педагогических ВУЗов.

                                                 © Армавирский госпединститут.Кафедра
                                             «Технологий  и предпринимательства», 2003
                                             ©   B.C.   Глухов,   Н.С.   Штейнгардт,
                                        Л.А. Терешкова.

Печатается по решению редакционно-издательского
совета Армавирского государственного института

606
30.3
Т38
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Технология металлов и материалов. Учебное пособие. Часть II (книга 1).(B.C.
Глухов, Л.А. Терешкова, - Армавир, АГПИ, 2003).

                                                        Рецензенты:
зав. кафедрой общетехнических дисциплин, профессор КубГТУ Кочетов В.Т. профес-

сор КубГТУ Тряпицин Ю.Д.
Данное учебное пособие представляет собой учебно-методический ком-

плекс дидактических и методических материалов необходимых для выполнения
студентами самостоятельно контрольных работ по курсу «Технология металлов и
материалов» и предназначен для студентов очного и заочного обучения.

Пособие соответствует требованиям к обязательному минимуму содер-
жания и уровню подготовки выпускника по специальности 03.06.00. Технология и
предпринимательство (квалификация - учитель технологии ипредпринимательства)
Государственного стандарта высшего профессионального образования 2000г.

                                                                                                                © Армавирский госпединститут. Кафедра
                                                                                                                                        «Технологий        и    предпринимательства»
                                                                                                       © B.C. Глухов, Л.А. Терешкова. 2003
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Технология металлов и материалов. Учебное пособие. Часть II (книга 2). (B.C. Глу-
хов, Л.А. Терешкова, - Армавир, АГПИ, 2003).

                                  Рецензенты:
 зав. кафедрой общетехнических дисциплин, профессор КубГТУ Кочетов В.Т. профессор
КубГТУ Тряпицин Ю.Д.

Данное учебное пособие представляет собой учебно-методический комплекс ди-
дактических и методических материалов необходимых для выполнения студентами
самостоятельно контрольных работ по курсу «Технология металлов и материалов» и пред-
назначен для студентов очного и заочного обучения.

Пособие соответствует требованиям к обязательному минимуму содержания и уров-
ню подготовки выпускника по специальности 03.06.00 - Технология и предпринимательство
(квалификация - учитель технологии и предпринимательства) Государственного стандарта
высшего профессионального образования 2000г.

               © Армавирский госпединститут. Кафедра «Технологий и предпринимательства»
               © B.C.  Глухов,     Л.А. Терешкова. 2003
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Технология   металлов   и   материалов. Учебное   пособие.   Часть III.
(B.C. Глухов, Н.С.Штейнгардт - Армавир, АГПИ, 2003).

Рецензенты: зав. кафедрой общетехнических дисциплин,
профессор КубГТУ Кочетов В.Т. профессор КубГТУ Тряпицин Ю.Д.

Данная часть учебного пособия представляет собой учебно-
методический комплекс состоящий из словаря-справочника по курсу «Технология
металлов и материалов», списка рекомендуемой литературы и перечня ком-
пьютерных лабораторных работ по изучаемой дисциплине и предназначена для
студентов очного и заочного обучения педагогических ВУЗов РФ.

Пособие будет полезно преподавателям ВУЗов, учащимся среднепро-
фессиональных учебных заведений и технических ВУЗов.

                             © Армавирский госпединститут.
.Кафедра «Технологий и предпринимательства»

                                           © B.C. Глухов,    Н.С.Штейнгардт. 2003
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Глухов В.С.,  Дикой А.А.  Введение в машиноведение (в записи
на СД-диске с компьютерной презентацией). – Армавир: АГПУ,
2009.- 40с.

В данном учебно-методическом пособии (УМП) рассматрива-
ется роль русских ученых – машиноведов в развитии теоре-
тических и прикладных основ курса «Детали машин», общие
сведения о деталях машин, машины и механизмы:. деталь,
узел, требования к машинам и их деталям, кинематическая
пара, кинематическая цепь, краткие сведения о материалах
для изготовления машин.выбор материалов для деталей ма-
шин, проектный и проверочный расчет.  .некоторые сведения
о Вышнеградском И.А., Жуковском Н.Е., Кирпичёве В.Л., Пет-
рове Н.П., Сидорове А.И., Чаплыгине С.А.

Пособие предназначено для самостоятельной работы буду-
щих учителей технологии и предпринимательства, обучающихся по
специальности 050502 –Технология и предпринимательство (квалифи-
кация – учитель технологии и предпринимательства) с целью изучения
самостоятельно темы: "Введение в машиноведение".
УМП будет полезно для преподавателей ведущих дисциплины
"Детали машин"
                                                          © АГПУ
                                                          © Глухов В.С., Дикой А.А., 2009

Печатается по решению учебно-методического совета
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Глухов В.С.,   Дикой А.А.  Детали машин. Тема 02: "Принципы пре-
образования движений. Лекция 02" (в записи на СД-диске с компь-
ютерной презентацией). – Армавир: АГПУ, 2009.- 32с.
В данном учебно-методическом пособии (УМП) рассматриваются
основные виды механизмов, общие сведения, классификация;
стержневые механизмы: трехзвенные, кривошипно-
коромысловый шарнирный механизм, кривошипно-шатунный
механизм, кулисный механизм; зубчатые механизмы: круглые и
некруглые зубчатые колеса, планетарные механизмы, дифферен-
циал; кулачковые механизмы; механизмы с гибкими звеньями:
передача с плоским ремнем, цепная передача; фрикционные ме-
ханизмы: цилиндрические и конические; механизмы движения с
остановками: храповой механизм, мальтийский крест; комбиниро-
ванные механизмы: зубчато-рычажный, червячно-рычажный,
кулачково-планетарный, планетарно–мальтийский; гидравличе-
ский и пневматический механизмы.
Пособие предназначено для самостоятельной работы будущих
учителей технологии и предпринимательства, обучающихся по
специальности 050502 –Технология и предпринимательство (ква-
лификация – учитель технологии и предпринимательства) с целью
изучения темы: "Принципы преобразования движений."

УМП будет полезно для преподавателей ведущих дисци-
плины "Детали машин"

                                                                  © АГПУ
                                                                  © Глухов В.С., Дикой А.А., 2009

Печатается по решению учебно-методического совета
факультета технологии и предпринимательства
Армавирского государственного педагогического университета
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Глухов В.С.,  Дикой А.А. Детали машин. Тема 03: Детали и узлы
машин: Лекция 03 (в записи на СД-диске с компьютерной презен-
тацией). – Армавир: АГПУ, 2009.- 26 с.

В данном учебно-методическом пособии (УМП) рассмат-
риваются подшипники качения, общие сведения; классификация и
маркировка подшипников; основные типы подшипников: шарико-
вые подшипники, роликовые подшипники; подбор подшипников
качения; подвод смазочных материалов КПД; монтаж и демонтаж
подшипников.

Пособие предназначено для самостоятельной работы будущих
учителей технологии и предпринимательства, обучающихся по специально-
сти 050502 –Технология и предпринимательство (квалификация – учитель
технологии и предпринимательства) с целью изучения темы: " Детали и
узлы машин ".

УМП будет полезно для преподавателей ведущих дисциплины
"Детали машин"

                                                                 © АГПУ

                                                                 © Глухов В.С., Дикой А.А., 2009

Печатается по решению учебно-методического совета
факультета технологии и предпринимательства
Армавирского государственного педагогического университета
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Глухов В.С.,   Дикой А.А.  Детали машин.  Тема 03.  Детали и узлы
машин. Лекция 04. (в записи на СД-диске с компьютерной презен-
тацией). – Армавир: АГПУ, 2009.- 40с.

В данном учебно-методическом пособии (УМП) рассмат-
риваются подшипники, общие сведения; классификация подшип-
ников скольжения, конструктивные формы; смазка подшипников
скольжения; смазочные материалы и приспособления; материалы
вкладышей; виды разрушения вкладышей; работа вкладышей в
условиях жидкостной смазки; расчет подшипников скольже-
ния.Пособие предназначено для самостоятельной работы буду-
щих учителей технологии и предпринимательства, обучающихся
по специальности 050502 –Технология и предпринимательство
(квалификация – учитель технологии и предпринимательства) с
целью изучения самостоятельно темы: " Детали и узлы машин ".
УМП будет полезно для преподавателей ведущих дисциплины
"Детали машин

                                                                 "© АГПУ

                                                                  © Глухов В.С., Дикой А.А., 2009

Печатается по решению учебно-методического совета
факультета технологии и предпринимательства
Армавирского государственного педагогического университета
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Глухов В.С.,  Дикой А.А. Детали машин. Тема 03: Детали и узлы
машин: Лекция 05 (в записи на СД-диске с компьютерной презен-
тацией). – Армавир: АГПУ, 2009.- 26 с.

В данном учебно-методическом пособии (УМП) рассматри-
ваются подшипники качения, общие сведения; классификация и
маркировка подшипников; основные типы подшипников: шарико-
вые подшипники, роликовые подшипники; подбор подшипников
качения; подвод смазочных материалов КПД; монтаж и демонтаж
подшипников.

Пособие предназначено для самостоятельной работы будущих
учителей технологии и предпринимательства, обучающихся по специально-
сти 050502 –Технология и предпринимательство (квалификация – учитель
технологии и предпринимательства) с целью изучения темы: " Детали и
узлы машин ".

УМП будет полезно для преподавателей ведущих дисциплины
"Детали машин"

© АГПУ

                                                           © Глухов В.С., Дикой А.А., 2009

Печатается по решению учебно-методического совета
факультета технологии и предпринимательства
Армавирского государственного педагогического университета
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Глухов В.С.,  Дикой А.А.  Детали машин.  Тема 03:  Детали и узлы
машин. Лекция 06 (в записи на СД-диске с компьютерной презента-
цией). – Армавир: АГПУ, 2009.- 27с.

В данном учебно-методическом пособии (УМП) рассматри-
ваются муфты приводов, общие сведения, классификация муфт
приводов по признакам, классификация муфт на классы, группы,
подгруппы, виды и конструктивному исполнению; постоянные
муфты, жесткие муфты: втулочные, разъёмные, продольно-
свёртная, поперечно–свёртная, (дисковая); упругие муфты: вту-
лочно-пальцевая, эластичная с торообразной оболочкой, упругие
элементы муфт; зубчатые (шлицевые) муфты.

Пособие предназначено для самостоятельной работы бу-
дущих учителей технологии и предпринимательства, обучающихся
по специальности 050502 –Технология и предпринимательство
(квалификация – учитель технологии и предпринимательства) с
целью изучения самостоятельно темы: " Детали и узлы машин ".

УМП будет полезно для преподавателей ведущих дисциплины
"Детали машин"

                                                             © АГПУ
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Глухов В.С.,  Дикой А.А.  Детали и узлы  машин.. Лекция 07 (в записи на
СД-диске с компьютерной презентацией). – Армавир: АГПУ, 2009.- 24с.
В данном учебно-методическом пособии (УМП) рассматриваются ос-
новные виды механизмов, общие сведения, классификация; стержне-
вые механизмы: трехзвенные, кривошипно-коромысловый шарнирный
механизм, кривошипно-шатунный механизм, кулисный механизм; зуб-
чатые механизмы: круглые и некруглые зубчатые колеса, планетарные
механизмы, дифференциал; кулачковые механизмы; механизмы с
гибкими звеньями: передача с плоским ремнем, цепная передача;
фрикционные механизмы: цилиндрические и конические; механизмы
движения с остановками: храповой механизм, мальтийский крест;
комбинированные механизмы: зубчато-рычажный, червячно-
рычажный, кулачково-планетарный, планетарно–мальтийский; гид-
равлический и пневматический механизмы.
Пособие предназначено для самостоятельной работы будущих учите-
лей технологии и предпринимательства, обучающихся по специально-
сти 050502 –Технология и предпринимательство (квалификация – учи-
тель технологии и предпринимательства) с целью изучения темы:
Детали и узлы  машин.
УМП будет полезно для преподавателей ведущих дисциплины "Детали
машин".

                      © АГПУ

                          © Глухов В.С., Дикой А.А., 2009

Печатается по решению учебно-методического совета
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Глухов В.С.,   Дикой А.А. Детали машин. Тема 04. Соединение де-
талей машин. Лекция 08 (в записи на СД-диске с компьютерной
презентацией). – Армавир: АГПУ, 2009.- 30с.
В данном учебно-методическом пособии (УМП) рассматривается
неразъёмные и разъёмные соединения: общие сведения; свар-
ные соединения деталей: общие сведения о сварных соедине-
ниях; сущность сварки и её основные способы: электродуговая,
газовая, контактная; конструктивные разновидности сварочных
соединений и типы сварочных швов; работа и расчёт стыковых
швов; паяные и клеевые соединения.
Пособие предназначено для самостоятельной работы будущих
учителей технологии и предпринимательства, обучающихся по
специальности 050502 –Технология и предпринимательство
(квалификация – учитель технологии и предпринимательства) с
целью изучения самостоятельно темы: " Соединение деталей
машин ".
УМП будет полезно для преподавателей ведущих дисциплину
"Детали машин".

                                                              © АГПУ
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Печатается по решению учебно-методического совета
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Глухов В.С.,  Дикой А.А. Детали машин.Тема 04: соединение дета-
лей машин: Лекция 09 (в записи на СД-диске с компьютерной пре-

зентацией). – Армавир: АГПУ, 2009.- 28с.
В данном учебно-методическом пособии (УМП) рассматри-

вается заклёпочные соединения, общие сведения; основные типы
заклёпок: с полукруглой головкой, с потайной головкой, с полупо-
тайной головкой их формы и геометрические размеры; практиче-
ское осуществление заклёпочного соотношения; виды заклёпоч-
ных швов по конструкционному оформлению: по типу стыка, по
расстоянию заклёпок, по условиям работы, по назначению ; рабо-
та заклёпочного шва.

Пособие предназначено для самостоятельной работы
будущих учителей технологии и предпринимательства, обучаю-
щихся по специальности 050502 –Технология и предприниматель-
ство (квалификация – учитель технологии и предпринимательст-
ва) с целью изучения самостоятельно темы: "Детали и узлы ма-
шин".

УМП будет полезно для преподавателей ведущих дисциплину
"Детали машин".

            © АГПУ

                                                                  © Глухов В.С., Дикой А.А., 2009

Печатается по решению учебно-методического совета
факультета технологии и предпринимательства
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Глухов В.С.,  Дикой А.А. Детали машин. Тема 04: Соединение дета-
лей машин. Лекция 10. (в записи на СД - диске с компьютерной
презентацией). – Армавир: АГПУ, 2009.- 29с.
В данном учебно-методическом пособии (УМП) рассматривается
резьбовые соединения, общие сведения; образование винтовой
линии; геометрические параметры цилиндрической резьбы; клас-
сификация резьб, основные типы резьб, основные параметры
метрической резьбы, основные характеристики мелкометрических
резьб, дюймовая резьба, трубная резьба.
Пособие предназначено для самостоятельной работы будущих
учителей технологии и предпринимательства, обучающихся по
специальности 050502 –Технология и предпринимательство (ква-
лификация – учитель технологии и предпринимательства) с целью
изучения темы: " Соединение деталей машин"
УМП будет полезно для преподавателей ведущих дисциплину
"Детали машин".

            © АГПУ
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Печатается по решению учебно-методического совета
факультета технологии и предпринимательства
Армавирского государственного педагогического университета
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Глухов В.С.,   Дикой А.А. Детали машин. Тема 04.Соединение дета-
лей машин. Лекция 11. (в записи на СД - диске с компьютерной
презентацией). – Армавир: АГПУ, 2009.- 28с.

В данном учебно-методическом пособии (УМП) рассматривается
стандартные болты, основные группы обыкновенных болтов,
специальные откидные болты, обозначение чистых болтов на
чертеже;  стандартные винты, классификация винтов: по назначе-
нию, по конструкции головок, по способу завинчивания, специ-
альные грузовые винты; формы головок болтов и винтов; шпиль-
ки, стандартные шпильки, материалы для изготовления шпилек;
гайки, стандартные гайки, классификация; шайбы, стандартные
шайбы; средства против самоотвинчивания гаек; гаечные ключи;
материалы резьбовых соединений.
Пособие предназначено для самостоятельной работы будущих
учителей технологии и предпринимательства, обучающихся по
специальности 050502 – Технология и предпринимательство (ква-
лификация – учитель технологии и предпринимательства) с целью
изучения самостоятельно темы: " Соединение деталей машин ".
УМП будет полезно для преподавателей ведущих дисциплину
"Детали машин".

                                                                   © АГПУ

            © Глухов В.С., Дикой А.А., 2009

Печатается по решению учебно-методического совета
факультета технологии и предпринимательства
Армавирского государственного педагогического университета
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Глухов В.С.,  Дикой А.А. Детали машин. Тема 04. Соединение дета-
лей машин. Лекция 12 (в записи на СД - диске с компьютерной
презентацией). – Армавир: АГПУ, 2009.- 23 с.

В данном учебно-методическом пособии (УМП) рас-
сматривается работа болтового соединения на осевую нагрузку;
расчет элементов болта: стержня, головки, гайки; расчет болтовых
соединений; расчет ненапряжённых соединений: с одной осевой
нагрузкой, с воздействием силы в перпендикулярном к оси болта с
осевой нагрузкой и крутящим моментом; расчет напряженных
соединений, подвергающихся действию силы, перпендикулярной
к оси болта; расчет болта, нагруженного осевой силой; средства
разрушения болтов от поперечной нагрузки.

Пособие предназначено для самостоятельной работы будущих
учителей технологии и предпринимательства, обучающихся по специально-
сти 050502 –Технология и предпринимательство (квалификация – учитель
технологии и предпринимательства) с целью изучения самостоятельно
темы: " Соединение деталей машин".
УМП будет полезно для преподавателей ведущих дисциплину
"Детали машин".
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Печатается по решению учебно-методического совета
факультета технологии и предпринимательства
Армавирского государственного педагогического университета



Армавирская государственная
педагогическая академия

              ЭЛЕКТРОННЫЙ   АТЛАС 99

ББК 6П5.3
УДК 34.44
Г.-55

Глухов В.С.,  Дикой А.А. Детали машин. Тема 04. Соединение дета-
лей машин. Лекция 13 (в записи на СД - диске с компьютерной
презентацией). – Армавир: АГПУ, 2009.- 35с.

В данном учебно-методическом пособии (УМП) рассмат-
риваются шпоночные соединения, общие сведения, классифика-
ция шпонок, призматические обыкновенные шпонки, призматиче-
ские направляющие шпонки, клиновые врезные шпонки, тангенци-
альные шпонки, клиновые шпонки на лыске, клиновые фрикцион-
ные шпонки, материалы шпонок; зубчатые (шлицевые) соедине-
ния, прямобочные зубчатые соединения, материалы для шлице-
вых соединений, штифтовые соединения, цилиндрические штиф-
ты, конические штифты.

Пособие предназначено для самостоятельной работы будущих
учителей технологии и предпринимательства, обучающихся по специально-
сти 050502 –Технология и предпринимательство (квалификация – учитель
технологии и предпринимательства) с целью изучения самостоятельно
темы: " Соединение деталей машин ".

УМП будет полезно для преподавателей ведущих дисциплину
"Детали машин".

          © АГПУ
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Глухов В.С.,  Дикой А.А. Детали машин. Тема 05. Критерии работо-
способности деталей машин. Лекция 14 (в записи на СД-диске с
компьютерной презентацией). – Армавир: АГПУ, 2009.-  35 с.
В данном учебно-методическом пособии (УМП) рассматриваются
работоспособность машин, понятие, классификация критериев
работоспособности, прочность; жесткость, оценка жесткости; Виб-
роустойчивость; теплостойкость, изменение модуля упругости и
предела текучести от температуры, ползучесть, релаксация на-
пряжений; износостойкость, основные группы изнашивание по-
верхности, механическое изнашивание (механический износ, вы-
крашивание), молекулярно-механическое изнашивание, коррози-
онно-механическое изнашивание; трение, виды трения, виды тре-
ния: трение без смазочного материала, трение со смазочным ма-
териалом; смазка деталей машин.

Пособие предназначено для самостоятельной работы будущих
учителей технологии и предпринимательства, обучающихся по специально-
сти 050502 –Технология и предпринимательство (квалификация – учитель
технологии и предпринимательства) с целью изучения самостоятельно
темы: " Критерии работоспособности деталей машин ".
УМП будет полезно для преподавателей ведущих дисциплину
"Детали машин".
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Глухов В.С.,  Дикой А.А. Детали  машин Тема 06.Механические пе-
редачи. Лекция 20. (в записи на СД-диске с компьютерной презен-
тацией). – Армавир: АГПУ, 2009,- 39  с.

В данном учебно-методическом пособии (УМП) рассматри-
вается червячная передача, общие сведения и классификация;
передаточное отношение червячной передачи; основные геомет-
рические соотношения в червячной передаче; усилие в червячной
передаче; расчет червячной передачи; изготовление червяков и
червячных колёс; материалы червячной передачи.

Пособие предназначено для самостоятельной работы будущих
учителей технологии и предпринимательства, обучающихся по специально-
сти 050502 –Технология и предпринимательство (квалификация – учитель
технологии и предпринимательства) с целью изучения самостоятельно
темы: "Детали и узлы машин".УМП будет полезно для преподавателей
ведущих дисциплину "Детали машин".
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Глухов В.С.,   Дикой А.А.  Детали и узлы машин.  Тема
06.Механические передачи. Лекция 16  (в записи на СД-диске с
компьютерной презентацией). – Армавир: АГПУ, 2009,-27   с.
В данном учебно-методическом пособии (УМП) рассматривается
коническая зубчатая передача, общие сведения, передаточное
число; геометрия конического зубчатого колеса; расчёт кониче-
ских зубчатых колёс на прочность при изгибе; усилия в кониче-
ских зубчатых передачах.

Пособие предназначено для самостоятельной работы будущих
учителей технологии и предпринимательства, обучающихся по специально-
сти 050502 –Технология и предпринимательство (квалификация – учитель
технологии и предпринимательства) с целью изучения самостоятельно
темы: "Детали и узлы машин".
УМП будет полезно для преподавателей ведущих дисциплину
"Детали машин".

© АГПУ
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Глухов В.С.,   Дикой А.А.  Детали и узлы машин Тема
06.Механические передачи. Лекция 17 (в записи на СД-диске с ком-
пьютерной презентацией). – Армавир: АГПУ, 2009,-27  с.
В данном учебно-методическом пособии (УМП) рассматриваются
фрикционные передачи, принцип действия и классификация пере-
дач, достоинства и недостатки; материалы катков, применение
передач; цилиндрическая фрикционная передача: передаточное
число, геометрический расчет передачи, силы в передачах; кони-
ческая фрикционная передача: передаточное число, геометриче-
ский расчет передачи, силы в передачах; вариаторы, назначения и
характеристика: разновидность вариаторов; лобовой вариатор;
вариатор с постоянными конусами и промежуточным диском;
вариатор с раздвижными конусами; торовый вариатор.

Пособие предназначено для самостоятельной работы будущих
учителей технологии и предпринимательства, обучающихся по специально-
сти 050502 –Технология и предпринимательство (квалификация – учитель
технологии и предпринимательства) с целью изучения самостоятельно
темы: "Детали и узлы машин".
УМП будет полезно для преподавателей ведущих дисциплину
"Детали машин".
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Глухов B.C., Дикой А.А. Детали машин. Тема 06. Механические переда-
чи. Лекция 18 (в записи на СД - диске с компьютерной презентацией). -
Армавир: АГПУ, 2009.- с.
В данном учебно-методическом пособии (УМП) рассматриваются фрик-
ционные передачи, принцип действия и классификация передач, досто-
инства и недостатки; материалы катков, применение передач; ци-
линдрическая фрикционная передача: передаточное число, геометри-
ческий расчет передачи, силы в передачах; коническая фрикционная
передача: передаточное число, геометрический расчет передачи, силы
в передачах; вариаторы, назначения и характеристика: разновидность
вариаторов; лобовой вариатор; вариатор с постоянными конусами и
промежуточным диском; вариатор с раздвижными конусами; торовый
вариатор.
Пособие предназначено для самостоятельной работы будущих учите-
лей технологии и предпринимательства, обучающихся по специ-
альности 050502 -Технология и предпринимательство (квалификация -
учитель технологии и предпринимательства) с целью изучения само-
стоятельно темы: "Механические передачи".

УМП будет полезно для преподавателей ведущих дисциплину
"Детали машин".

                                                   ©АГПУ

                            © Глухов B.C., Дикой А.А.,
2009
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Глухов B.C., Дикой А.А. Детали машин. Тема 06. Механические пе-
редачи. Лекция 19 (в записи на СД-диске с компьютерной презентаци-
ей). - Армавир: АГПУ, 2009.-39с.

В данном учебно-методическом пособии (УМП) рассматриваются
зубчатые передачи, общие сведения, классификация, достоинства и не-
достатки; основная теорема зацепления; зацепление двух эвольвент-
ных колес с прямыми зубьями: полное зацепление, головка зуба, ножка
зуба, окружности впадин и выступов, высота зуб, линия и угол зацепле-
ния, основная окружность, шаг зацепления, длина зацепления, дуга
зацепления; изготовление зубчатых колес, методы нарезания зубьев;
материалы и конструкции зубчатых колес.

Пособие предназначено для самостоятельной работы будущих учителей
технологии и предпринимательства, обучающихся по специальности 050502 -
Технология и предпринимательство (квалификация -учитель технологии и
предпринимательства) с целью изучения самостоятельно темы: "Механические
передачи".

УМП будет полезно для преподавателей ведущих дисциплину
"Детали машин".
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Глухов В.С.,   Дикой А.А. Детали и узлы машин.  Тема
06.Механические передачи. Лекция 20 (в записи на СД-диске с ком-
пьютерной презентацией). – Армавир: АГПУ, 2009,-27   с.
В данном учебно-методическом пособии (УМП) рассматриваются
зубчатые передачи, общие сведения, классификация, достоинства
и недостатки; основная теорема зацепления; зацепление двух
эвольвентных колес с прямыми зубьями: полное зацепление,
головка зуба, ножка зуба, окружности впадин и выступов, высота
зуб, линия и угол зацепления, основная окружность, шаг зацепле-
ния, длина зацепления, дуга зацепления; изготовление зубчатых
колес, методы нарезания зубьев; материалы и конструкции зубча-
тых колес.

Пособие предназначено для самостоятельной работы будущих
учителей технологии и предпринимательства, обучающихся по специально-
сти 050502 –Технология и предпринимательство (квалификация – учитель
технологии и предпринимательства) с целью изучения самостоятельно
темы: "Детали и узлы машин".
УМП будет полезно для преподавателей ведущих дисциплину
"Детали машин".
                                                         © АГПУ

                                                  © Глухов В.С., Дикой А.А., 2009
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ББК6П.3
УДК 34.44
Г.-55

Глухов В.С.,   Дикой А.А.  Детали и узлы машин.  Тема
06.Механические передачи. Лекция 21 (в записи на СД-диске с ком-
пьютерной презентацией). – Армавир: АГПУ, 2009,-   с.
В данном учебно-методическом пособии (УМП) рассматривается
механическая передача, общие сведения, классификация передач,
передаточное число, КПД; ремённые передачи, общие сведения,
типы плоскоременных передач, характеристики и область приме-
нения; детали ременных передач: приводные ремни (плоские,
клиновидные), классификация ремней, шкивы; основные геомет-
рические соотношения ременных передач: межосевое расстояние,
длина ремня, угол обхвата малого шкива.
Пособие предназначено для самостоятельной работы будущих
учителей технологии и предпринимательства, обучающихся по
специальности 050502 –Технология и предпринимательство (ква-
лификация – учитель технологии и предпринимательства) с целью
изучения самостоятельно темы: "Детали и узлы машин".
УМП будет полезно для преподавателей ведущих дисцип-
лину "Детали машин".

                              © АГПУ
                                                      © Глухов В.С., Дикой А.А.,
2009

Печатается по решению учебно-методического совета
факультета технологии и предпринимательства
Армавирского государственного педагогического университета
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ББК6П.3
УДК 34.44
Г.-55

Глухов В.С.,  Дикой А.А. Детали машин. Тема 06.Механические пе-
редачи. Лекция 22  (в записи на СД-диске с компьютерной презен-
тацией). – Армавир: АГПУ, 2009.-  33 с.

В данном учебно-методическом пособии (УМП) рассмат-
ривается муфты приводов, управляемые (сцепные) муфты, кулач-
ковые муфты, фрикционные муфты, самоуправляемые муфты:
обгонные, центробежные муфты, предохранительные муфты,
материалы для фрикционных поверхностей.
Пособие предназначено для самостоятельной работы будущих
учителей технологии и предпринимательства, обучающихся по
специальности 050502 –Технология и предпринимательство
(квалификация – учитель технологии и предпринимательства) с
целью изучения самостоятельно темы: "Детали и узлы машин".

УМП будет полезно для преподавателей ведущих дисциплину
"Детали машин".

© АГПУ
© Глухов В.С., Дикой

А.А., 2009

Печатается по решению учебно-методического совета
факультета технологии и предпринимательства
Армавирского государственного педагогического университета
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УДК-371.012 ББК-74.202(075.8) Ш88
Издание осуществлено при финансовой поддержке фон-
да РГНФ,проект № 09-06-38611 а/Ю.

Рецензент -
кандидат технических наук, профессор B.C. Глухов
Штейнгардт Н.С.

Ш 88     Технологии современного производства: учебное пособие /
Н.С. Штейнгардт. - Армавир: РИЦ АГГТУ, 2010.- 156 с.
В данном учебном пособии представлен материал для студентов
факультета технологии и предпринимательства педагогических
высших учебных заведений для изучения технологий современ-
ных производств.

В учебном пособии содержатся основные вопросы разви-
тия отдельных межотраслевых комплексов, качества продукции,
влияния промышленных производств на состояние окружающей
среды, современных технологически процессов производства
энергии, веществ и материалов, применения инновационных спо-
собов решения технологических проблем.
Пособие рекомендовано студентам очной и заочной форм обуче-
ние готических вузов, обучающихся по специальности «050502 –
Технология и  предпринимательство» со специализацией
«050502.01 - Техника и техническое творчество», «030600.15 - Авто-
дело и сельскохозяйственная техника», с дополнительной специ-
альностью «050104 - Безопасность жизнедеятельности».

Печатается в авторской редакции
                                                                                 УДК-371.012

                                                                                           ББК-74.202(075.8)
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      Глухов B.C., Дикой А.А. Детали машин: Учебное пособие (курс лекций). –

    Г.-55. Армавир: АГПУ, 2008 – 289 С.

В учебном пособии «Детали машин» рассматриваются основы теории и рас-
чёта деталей и узлов машин, соединения деталей машин, механических пере-
дач.
Данное учебное пособие написано в соответствии с программой раздела «Де-
тали машин» курса «Машиноведения» для студентов обучающихся по специ-
альности 050502-Технология и предпринимательства (квалификация-учитель
технологии и предпринимательства) в педагогических вузах.
Пособие может быть полезно студентам втузов, техникумов и другим учебным
заведениям.

© Армавирский государственный педагогический-
университет

  © Глухов B.C., Дикой А.А., 2008

                                                  Печатается по решению кафедры технологии и
                                                  предпринимательства  Армавирского государственного
                                                  педагогического университета

УДК 6П5.3

ББК 34.44

Г.-55
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Глухов В.С., Дикой А.А.  Обработка конструкционных материа-
лов: Курс лекций для студентов заочного обучения – Армавир: АГПУ, 2008. -
197с.

Курс лекций по дисциплине «Обработка конструкционных мате-
риалов» предназначен для студентов педагогических вузов, обучающихся по
специальности 050502.00 Технология и предпринимательство (квалификация –
учитель технологии и предпринимательства).

В пособии в краткой форме изложено содержание теоретического материала
по основным темам резания, станков и инструментов: дисциплина «Обработка
конструкционных материалов» и ее значение в подготовке учителей техноло-
гии и предпринимательства, основные сведения о резании металлов, основные

сведения о металлорежущих станках, обработка материалов на токарных
станках, технология обработки материалов на сверлильных станк

х, технология обработки матах, обработка материалов резьбонарезанием,
обработка неметаллических материалов

Опорные лекции будут полезны преподавателям, проводящих
лекционные занятия по резанию, станкам и инструментам, студентам очного
обучения в качестве методического пособия, студентам колледжей, технику-
мов и студентам других вузов.

© Авторы
© АГПУ  2009

Печатается по решению учебно-методического совета фа-
культета технологии и предпринимательства Армавирского
государственного педагогического института

УДК 62.03
ББК 34.1
Г5
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 УДК 355.77
 ББК 68.9 Р 83

Руденко, В.В. Безопасность на дороге и в общественном
транспорте: курс лекций для студентов АГПУ / В.В. Руденко, В.В.
Огородник. - Армавир: РИЦ АГПУ, 2009. - 128 с.

Рецензенты:
Р.Л . Галустов - доктор педагогических наук, профессор;
В.Г.Живоглядов - кандидат технических наук, профессор

В курсе лекций представлен основной материал по дисцип-
лине «Безопасность на дороге и в общественном транспорте», рас-
крывающий сущность негативных последствий проявления различ-
ных видов опасностей в процессе функционирования транспорта и
меры по предотвращению и устранению таких последствий. Курс

лекций предназначен для студентов факультета технологии и пред-
принимательства, обучающихся по дополнительной специальности

«Безопасность жизнедеятельности», а также может быть использован
для обучения студентов вуза по всем специальностям.

Печатается в авторской редакции с оригинал-макета
автора

университет,2009
Печатается по решению Ученого совета факультета протокол № 3 от
25.11.2009 г.
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Рецензенты:
Профессор Армавирского механико-технологического института филиал КубГТУ

Кандидат технических наук  Кочетов В.Т.
Кандидат технических наук Северо-Кавказского института бизнеса

и информационных технологий,
доцент Зубов Н.И.

Дикой А.А., Глухов В.С., Дикая И.В. Технология изготовления
изделий из пластмасс: Конспект лекций. – Армавир: АГПУ, 2003. – 90с.

Конспект лекции «Технология изготовления изделий из пластмасс»
предназначен для будущих учителей, обучающихся по специальности 030600 –
Технология и предпринимательство и специализирующиеся по направлению
«Техника и техническое творчество».
В конспекте лекции рассматриваются следующие темы: понятия о строении,
способах получения и свойствах полимеров механическая обработка пласт-
масс, соединение пластмасс сваркой, соединение пластмасс склеиванием,
способы получения изделий из пластмасс, получение покрытий из пластмасс,
изготовление изделий из стеклопластиков.

Курс лекций будет полезен преподавателям и обучающимся различ-
ных образовательных учреждений, в которых изучаются технологии обработки
пластмасс и дисциплины изучающие пластические массы и полимеры.

                                              © АГПУ
                                                                © Дикой А.А. 2011

Печатается по решению учебно-методического совета
факультета технологии и предпринимательства Арма-
вирского государственного педагогического универси-
тета

УДК
ББК
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УДК 551.0
ББК26.82

Печатается по решению учебно-методического со-
вета факультета технологии и предпринимательства

Дикая И.В. История ландшафтной архитектуры. Методи-
ческое пособие по проведению семинарских занятий.- Армавир:
типография А. Симакова, 2008. -139с.
Данное методическое пособие предназначено для будущих педа-
гогов профессионального обучения, обучающихся по специально-
сти 030504.00-Профессиональное обучение и специализирующих-
ся по направлению «Ландшафтный дизайн». В методическом по-
собии приводится тематика,,
содержание и общие теоретические вопросы по каждой из
нижеприведённых     тем семинарских     занятий:
«Ландшафтная архитектура Древнего Мира», «Ландшафтная архи-
тектура феодализма», «Ландшафтная архитектура в эпоху возро-
ждения и барокко в Италии», «Ландшафтная архитектура в эпоху
барокко в Европе 17 века», «Ландшафтная архитектура в эпоху
романтизма и классицизма в 17-19 в.в.», «Ландшафтная архитек-
тура XVII-XIX в в . в России», «Формирование ландшафтной архи-
тектуры в конце XIX - первой половине XX в.в»., «Практический
опыт современной ландшафтной архитектуры и тенденции ее
развития».

                                                                       ©   АГПУ
                                                                       ©Дикая И.В 2008
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УДК 551.0 Печатается по решению  учебно-методического
совета факультета

ББК 26.82    технологии и предпринимательства АГПУ
Дикая И.В. Основы эстетики и дизайна ландшафта.

Методическое пособие по проведению семинарских занятий.-
Армавир: тип. А. Симакова, 2008.-71 с.

Данное методическое пособие предназначено для будущих
педагогов профессионального обучения, обучающихся по спе-
циальности 030504.00-Профессиональное обучение и специа-

лизирующихся по направлению «Ландшафтный дизайн».
В методическом пособии приводится тематика, со-

держание и общие теоретические вопросы по каждой из ниже-
приведённых тем семинарских занятий:, основные понятия

эстетики как философской наук, роль художников-пейзажистов
и философов эпохи возрождения в использовании природы,
суть концепции редукционизма и ее основатели в эпоху про-

свещения, немецкая классическая философия о природе, син-
тезирующий подход в науке и искусстве в эпоху «переоценки
всех ценностей» (xix-xx в.в.), гармонические каноны природы,

геологическая эстетика А.Гумбольда и его труд «Космос»,
пейзажная композиция, роль и объекты ландшафтного дизай-

на.
                                                                                        ©АГПУ
     ©Дикая И.В. 2008
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УДК 635.9
ББК 42.37
Д-45

ДИКАЯ И.В., ГЛУХОВ B.C., ДИКОЙ А.А. - Ланд-
шафтный дизайн: организация и выполнение квали-
фикационной работы. Методическое пособие. - Армавир:
АГПУ, 2008.- 108 с.

Данное методическое пособие предназначено для
будущих педагогов профессионального обучения, специа-
лизирующихся в области ландшафтного дизайна.

В пособии рассматриваются основные этапы орга-
низации и выполнения дипломной работы по ландшафтному
дизайну. Приводятся методические рекомендации по структу-
ре и содержанию пояснительной записки, примерная тематика
дипломных проектов по разделам, правила оформления пояс-
нительной записки, порядок защиты дипломного проекта в
ГАК.

                                       © А Г П У
                                                                 © Дикая И.В., Глухов
                                                                 B.C., Дикой А.А. 2008 г.
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УДК  62-03
ББК  34.1

Глухов В.С. Обработка конструкционных материалов: Альбом схем и
рисунков.
Учебно-методическое пособие для студентов заочного обучения/ В.С.
Глухов, А.А. Дикой., Тугуз А.Ю. - Армавир: АГПУ, 2009.- 117 с.

В учебно-методическом пособии приведено 100 цветных плакатов,
схем, рисунков и таблиц по курсу «Обработка конструкционных мате-
риалов», содержание которого соответствует ГОСВПО по специально-
сти 05.05.02.00 – Технология и предпринимательство. Плакаты объеди-
нены в 14 лекций по темам: дисциплина «Обработка конструкционных
материалов» и ее значение в подготовке учителей технологии и пред-
принимательства; основные сведения о резании металлов; основные
сведения о металлорежущих станках; обработка материалов на токар-
ных станках; обработка материалов на сверлильных станках; обработка
материалов на фрезерных станках; обработка материалов резьбонаре-
занием; обработка неметаллических материалов. Учебно-методическое
пособие предназначено для студентов заочного обучения факультетов
технологии и предпринимательства педагогических вузов. Пособие
может быть использовано студентами очного обучения педагогических
вузов, студентами аграрных, технических вузов и средне-
профессиональных учебных заведений, изучающих курсы: «Технология
обработки конструкционных материалов», «Резание, станки и инстру-
менты».

Ó АГПУ, 2009
Ó Глухов В.С., Дикой А.А., Тугуз А.Ю.

Оригинал–Макет является собственностью авторов и его репродуциро-
вание (воспроизведение) любым способом без согласия авторов за-
прещается.
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Рецензенты -
доктор педагогических наук, профессор Р.А. Галустов, канди-

дат сельскохозяйственных наук, доцент Е.Б. Тютюпикова ,
Руденко В.В., Огородник В.В.

Р 83 Опасные и чрезвычайные ситуации социального характе-
ра и защита от них: учебно-методическое пособие для студен-
тов АГПУ/ В.В. Руденко, В.В. Огородник - Армавир: РИЦ АГПУ,
2010.- 164 с.

Методическое пособие предназначено для студентов АГПУ,
обучающихся по дополнительной специальности «Безопас-
ность жизнедеятельности».
Содержание методического пособия охватывает основные
стороны безопасной жизнедеятельности человека в социаль-
ных условиях: прогнозирование, предупреждение и ликвида-
ции последствий чрезвычайных ситуаций социального харак-
тера. В этих вопросах должны разбираться выпускники АГПУ,
будущие руководители и организаторы ОБЖ в школах.
Методическое пособие может быть использовано для обуче-
ния студентов вуза по всем специальностям.
Учебно-методическое пособие составлено доцентами Руденко
В.В. и Огородник В.В.

Печатается в авторской редакции
Руденко В.В., Огородник В.В., 2010 © Оформление. ГОУ ВПО
«Армавирский государственный педагогический университет»,
2010
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ББК 74.85
УДК 378.
К-32

Печатается по решению учебно-методического совета факуль-
тета технологии и предпринимательства Армавирского государст-
венного педагогического университета

Глухов В.С., Дикой А.А.  Основы конструирования технологических приборов и
машин: тематика и задания для курсовых работ . Методическое пособие.- Армавир:
АГПУ, 2007. - 16 с.

Методическое пособие подготовлено для студентов очного и заочного факультета
технологии и предпринимательства Армавирского государственного педагогического
университета и  представляет собой примерный перечень тем и задания для курсовых
работ по дисциплине «Основы конструирования технологических приборов и машин».

Вся тематика курсовых работ разделена на 7 разделов: конструирование механи-
ческих зажимных устройств и цанг к пневматических устройств, конструирование
фильтров, конструирование гидравлических клапанов, конструирование электрических
переключателей и контактов, конструирование инструментов и приспособлений для ре-
зания металла, конструирование датчиков технологических приборов.

Данное пособие будет полезно для преподавателей и студентов других учебных
заведений.
                                                                                                   © Армавирский госпедуниверситет
                                                                                                   © ГлуховВ.С., Дикой А.А.
                                                                                                    Армвир, 2008
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ББК 34.42
УДК6П5.2 Печатается по решению учебно-методического совета Г-55 фа-
культета технологии и предринимательства

Армавирского государственного педагогического
университета

Глухов В.С., Терещенко З.А., Дикой А.А.  Расчет привода к ленточному транспортеру.
Учебно-методическое пособие для выполнению курсовых работ по курсу «Детали машин». –
Армавир: Типогр. А.А. Симакова, 2009. – 59С.

В методическом  пособии приводятся общие сведения о ленточных транспортёрах, да-
ются схемы и описание работы ленточных транспортёров, описываются ленточные транспор-
тёры с желобчатыми роликовыми опорами, приводятся общие сведения о редукторах, даётся
классификация редукторов и описываются различные схемы редукторов, приведены основные
теоретические и практические вопросы редукторов, изложена методика расчета привода к лен-
точному транспортеру, рассмотрены основные схемы и формы для расчета привода. Дан при-
мер расчета привода. Методическое пособие предназначено для студентов очного и заочного
обучения по специальности 050502 – Технология и предпринимательства в педагогических Ву-
зах.

Ó АГПУ
Ó Глухов В.С., Терещенко З.А.
   Дикой А.А.
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606 30.3 Печатается по решению кафедру технологии и общетехнических дисциплин
Армавирского государственного педагогического университета

B.C. Глухов, А.А Дикой. Основы конструирования технологических приборов и машин. Курсовое проекти-
рование. Учебно-методическое пособие для студентов факультета технологии и предпринимательства
АГПИ. Под редакцией B.C. Глухова.- Армавир: АГПУ, 2008.-90с.

Данное пособие представляет собой учебно-методический материал, который может быть ис-
пользован студентами очного и заочного обучения не факультете технологии и предпринимательства
при выполнении курсовых работ по предметному циклу ГОС ВПО.

Содержание пособия выполнено в соответствии с требованиями к обязательному минимуму со-
держания и уровню подготовки выпускника по специальности 03060-«Технология и предпринимательст-
во» и специализаций 030301—«Техника и техническое творчество», 030607-«Автодело и сельхозтехни-
ка». Государственного стандарта ВПО (1995-2000 гг.).

Пособие будет полезно преподавателям, руководителям курсовых проектов, студентам техниче-
ских ВУЗов и техникумов.
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Печатается по решению редакционно-издательского Совета
Армавирского государственного педагогического

Глухов В.С., Дикой А.А. – Конструирование и расчет приспособлений к металлорежу-
щим станкам. – Армавир: АГПУ, 2008.- 58с.

Данное методическое пособие предназначено для студентов очного и заочного обучения фа-
культетов технологии и предпринимательства педагогических ВУЗов, обучающихся по специальности
05.05.02 – Технология и предпринимательство.

В пособии рассматриваются основы конструирования приспособлений к сверлильным, фрезер-
ным и токарным станкам, принципы базирования и выбор установочной базы, установочные элемен-
ты, зажимные устройства, предварительная разработка конструкций приспособлений. Даются методи-
ческие рекомендации по оформлению курсовой работы.

Пособие будет полезно студентам других ВУЗов, машиностроительных техникумов, а также
преподавателям ведущим курсовые работы.

Ó АГПУ
Ó Глухов В.С.,  Дикой А.А.

УДК 6П.5
ББК 34.42
Г.55
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УДК 6Ф6.5                Печатается по решению кафедры
ББК 31.965 технологии и предпринимательства
Г.55                          Армавирского государственного
                                 педагогического университета

Глухов B.C. Основы автоматизации технологических процес-
сов: Конспект лекции. - Армавир: типография А.Симакова,
2008. - 143 с.
Конспект лекций по курсу «Основы автоматизации технологи-
ческих процессов» предназначен для будущих учителей тех-
нологии и предпринимательства, обучающихся по специаль-
ности 050502-Технология и предпринимательства и специали-
зирующихся по направлению 050502.01-Техника и техническое
творчество.
В конспекте лекций изучаются темы: «Технология производ-
ства и ее автоматизация», «Основные понятия в теории авто-
матического регулирования», «Системы автоматического
управления и регулирования», «Автоматическое регулирова-
ние и управление технологическими процессами», «Элементы
автоматических регуляторов».
Данное пособие может быть полезно студентам - будущим
бакалаврам и магистрам.
                                                                       © АГПУ
                                                                       ©Глухов B.C.
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Рецензенты:
Профессор Армавирского механико-технологического института филиал КубГТУ

Кандидат технических наук  Тряпицин Ю.Д.
Кандидат технических наук Северо-Кавказского института бизнеса

и информационных технологий,
доцент Зубов Н.И.

B.C. Глухов, Н.С. Штейнгардт, Л.А. Терешкова. Технология  металлов  и   мате-
риалов:  Лабораторный  практикум.  -2-е изд., допол. - Армавир: АГПУ,
2006. - 276 с.

Учебно-методическое пособие представляет собой сборник лабораторных работ по курсу
«Технология металлов и материалов» («Материаловедение», «Технология конструкционных материа-
лов»), ориентированный на студентов дневного и заочного отделений факультета технологии и
предпринимательства педагогических высших учебных заведений.

Лабораторные работы подобраны в соответствии с требованиями к обязательному мини-
муму содержания и уровню подготовки выпускника по специальности 030600 - Технология и пред-
принимательство Государственного образовательного стандарта высшего профессионального образо-
вания (2005г). В учебно- методическом пособии описаны 15 лабораторных работ на темы: озна-
комление с металлами, сплавами, неметаллическими материалами и составление их характе-
ристик, определение плотности металлов, определение твердости металлов, ознакомление с
образами материалов и продуктов черной металлургии, изучение процесса кристаллизации
металлов и сплавов,  анализ диаграммы состояния двойных сплавов,  макроскопический и
микроскопический методы исследования строения металлов и сплавов, изучение техноло-
гии паяние металлов, изучение строения древесины, определение плотности древесины,
испытание древесных материалов на твердость, исследование древесных материалов на
влажность, исследование древесных материалов на усушку, изучение и выбор лакокрасочных
материалов и приспособлений для малярных работ, изучение технологии малярных работ.
Данное пособие будет полезно преподавателям и студентам технологических Вузов, учебных
заведений начального и среднего профессионального образования.

 © Авторы, 2006. ©АГПУ.

ББК 34.1 Печатается по решению кафедры технологии и общетехнических дисциплин
Армавирского государственного педагогического университета
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Печатается по решению редакционно-издательского совета Арма-
вирского государственного университета

Технология металлов и материалов: учебно-методическое пособие по выполнению контроль-
ной работы. Изд-е 2-е, переработанное (B.C. Глухов, Л.А. Терешкова -  Армавир, АГПУ, 2004).

Учебно-методическое пособие по выполнению контрольной работы по курсу: «Технология ме-
таллов и материалов» ориентирован на студентов дневной и заочной формы обучения педаго-
гических ВУЗов, средних специальных заведений, изучающих технологию металлов и мате-
риалов (технологию конструкционных материалов, материаловедение).
Данное учебно-методическое пособие содержит все необходимые методические указания и
рекомендации по выполнению контрольной работы, требования к ее оформлению и объему,
варианты контрольных заданий, список рекомендуемой литературы.

© Армавирский госпедуниверситет.
Кафедра «Технологий и предпринимательства», 2004

                              © B.C. Глухов, Л.А. Терешкова.
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ББК 74.85. Печатается по решению редакционно -
издательского совета
 Армавирского государственного педаго-
гического университета

В.С. Глухов. - Квалификационные работы. Примерная те-
матика» Методическое пособие. Армавирский издатель-
ский,: центр АГПУ, 2004. - 48 с.

Данное пособие предназначено для студентов очного в
заочного обучения факультета технологий и предприни-
мательства и представляет собой перечень тем диплом-
ных работ.
Структура и наименование тем расклассифицированы по
направлениям специализации будущих учителей техноло-
гии и предпринимательства:
специализация: 030601 - Техника и техническое творчест-
во
030615 - Автодело и сельскохозяйственная техника

  © Армавирский госпедуниве
 Кафедра технологии и предпринимательства
  © B.C. Глухов
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ББК 22.21           Печатается по решению учебно-
П 23 методического совета факультета технологии

и предпринимательства Армавирского госу-
дарственного педагогического университета

Пелих Л.С. Теоретическая механика. Учебно-методическое пособие.
- Армавир: АГПУ, 2009. - с.

Учебно-методическое пособие подготовлено для студентов
очной и заочной форм обучения факультета технологии и предпри-
нимательства Армавирского государственного педагогического
университета и представляет собой примерный перечень тем и зада-
ния для курсовых работ по дисциплине «Теоретическая механика».
Данное учебно-методическое пособие будет полезно для преподава-
телей и студентов других учебных заведений.
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                      Печатается по решению учебно-методического
                       совета факультета технологии и

предпринимательства
                      Армавирского государственного педагогического

университета
Пелих Л.С . Сопротивление материалов .
Методические указания по выполнению расчетно-
графических работ . - Армавир: АГПУ, 2010. - 20 с.
При изучении курса «Сопротивление материалов» студен-
ты должны усвоить основные его понятия в соответствии
с Государственными требованиями к обязательному ми-
нимуму содержания и уровню подготовки выпускника по
специальности 03.06.00 (05.05.02) - Технология и предпри-
нимательство (квалификация - учитель технологии и пред-
принимательства) Государственного образовательного
стандарта Высшего профессионального образования . Ус-
пешному изучению и пониманию материала способствуют
вопросы для подготовки к экзамену и приобретение навы-
ков в решении задач.

Расчетно-графические работы состоят из двух зада-
ний и выполняются в ученической тетради, чернилами,
разборчиво, без сокращений . К каждому заданию выписы-
вается условие, дается краткий , но исчерпывающий ответ.
В тексте приводятся необходимые формулы, выполняются
подстановки и записываются окончательный результат с
указанием размерности полученной величины .

 © Армавирский госпедунверснтет
 ©Пели х Л.С.
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Рецензент
Тверского государственного технического университета

Илясов Л.В.

Глухов B.C. Детали машин: Тестовые задания. Учеб.- метод. пособие/В.С.
Глухов, А.А. Дикой, И.В. Дикая.- Армавир: АГПУ, 2010.-28 с.

Тестовые задания по курсу «Деталям машин» дисциплины «Машиноведение» пред-
назначены для студентов факультета технологии и предпринимательства, обучающихся
специальности 050502 - Технология и предпринимательство (квалификация - учитель техноло-
гии и предпринимательства) и используются для проверки текущих, промежуточных и итоговых
знаний по этой дисциплине у будущих учителей технологии и предпринимательства. Содержа-
ние тестовых заданий соответствует требованиям ГОСВПО по специальности 030600-
Технология и предпринимательство (2005).

В тестовые задания включены 155 заданий по следующим тема курса «Детали машин»:
«Введение в машиноведение»; «Принципы преобразования движения»; «Детали и узлы ма-
шин»; «Соединение деталей машин»; «Критерии работоспособности деталей машин», «Меха-
нические передачи», «Редукторы и мультипликаторы», «Допускаемые расчетные напряжения.
Проектный и проверочный расчет»

Тестовые задания выполнены по трём формам: открытой, закрытой и сопостави-
тельной.

Данное пособие будет полезно преподавателям, ведущим курс «Машиноведение,
при подготовки бакалавров по направлению 540500 - Технологическое образование и
специализирующихся по «Технологии обработки конструкционных материалов».

©АГПУ
© Глухов B.C., Дикой А.В. Дикая И.В.  2010
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ББК 74.58        Печатается    по    решению    учебно -  методического
УДК 378         совета факультета технологии и Предприниматель
                           ства  Армавирского государственного
                           педагогического университета

УЧЕБНЫЕ ПРОГРАММЫ специальности 030600 - Технология и
предпринимательство. Сборник. Дисциплины предметной подго-
товки. -Ставрополь:СтГАУ «АГРУС»,2006.- 172 с.Сборник учебных
программ разработан профессорско-преподавательским коллек-
тивом кафедры технологии и предпринимательства факультета
технологии и предпринимательства Армавирского государствен-
ного педагогического университета в соответствии с требования-
ми государственного стандарта высшего профессионального об-
разования по специальности 030600 - Технология и предпринима-
тельство (2005 г.). В сборник включены учебные программы дис-
циплин, закреплённых за кафедрой, по следующим разделам:
машиноведение, основы производства, графика , дисциплины
специализации по направлению "Техника и техническое творчест-
во", дисциплины специализации по направлению "Автодело и
сельскохозяйственная техника", дисциплины и курсы по выбору
студентов, устанавливаемые университетом по дисциплинам
предметной подготовки.
Редакционная коллегия: д.п.н., проф. Галустов Р.А., канд.тех.наук,
проф. Глухов B.C., канд.тех.наук, доц. Штейнгардт Н.С., к.п.н., доц.
Дикой А.А.
Под общей редакцией
д-ра пед наук, проф. Р.А. Галустова канд.тех.наук, проф. B.C. Глу-
хова
                                                                                   ©АГПУ
                                                                                   ©Авторы
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Рецензент
Доцент кафедры общей и профессиональной педагогики

Армавирского государственного педагогического университета
кандидат педагогических наук

Петросян А.Р.
Глухов B.C., Галустов Р.А. Учебно-методическое обеспечение

процесса подготовки учителей. Методические рекомендации. - Арма-
вир: АГПУ, 2008. -24 с.

Методические рекомендации  «Учебно-методическое обеспечение
процесса подготовки учителей» предназначены для преподавателей Арма-
вирского государственного педагогического университета,

В данном пособии рассматриваются некоторые подходы по проек-
тированию отдельных элементов учебно- методического обеспечения про-
цесса подготовки учителей (учебных и рабочих программ, программно-
методического и учебно-методического комплексов), их структуры и содер-
жания.

Пособие будет полезным студентам педагогических и других вузов.

©АГПУ
©Глухов B.C.
Галустов Р.А.,
2008

Печатается по решению учебно-методического совета фа-

культета технологии и предпринимательства Армавирско-

го государственного педагогического университета
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ББК 74.58



Армавирская государственная
педагогическая академия

              ЭЛЕКТРОННЫЙ   АТЛАС 147

Г 55
Глухов B.C., Недбаева СВ., Галустов Р.А. Самостоятельная ра-
бота студентов - Армавир: АГПУ, 2007.-41 с.
Данное методическое пособие содержит основные подходы, формы и

методы организации и проведения самостоятельной работы студентов в педаго-
гическом вузе. Пособие предназначено для студентов очного и заочного
обучения, а также может быть использовано преподавателями для орга-
низации самостоятельной работы студентов. При составлении данного
пособия авторы использовали опыт организации самостоятельной рабо-
ты Казанского ордена Трудового Красного Знамени государственного
педагогического института и Московского государственного заочного
педагогического института и других вузов.

© ГлуховВ.С, Недбаева С.В., Галустов Р.А.

                            ©АГПУ Армавир 2007

Печатается по решению Ученого совета факультета
технологии и предпринимательства Армавирского госу-
дарственного педагогического университета
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Рецензент
Профессор Тверского государственного

технического университета,
доктор технических наук Илясов Л.В.

Д-45
Дикой А.А. Автоматизированные информационные технологии в

экономики: Практикум. – Армавир: АГПУ,2006.- 36с.

Практикум предназначен для студентов очного и заочного обучения
по специальности 030500.18 – Профессиональное обучение (экономика и
управление (квалификация – педагог профессионального обучения). В практи-
куме приведены: краткие сведения о системе обработки тестов Word . Перво-
начальные сведения и правила работы с Word и 15 упражнений на темы: рабо-
та со шрифтами и копирование блока текста, форматирование абзацев, исполь-
зование списков, создание таблиц, вычисление в таблицах, использование
табуляторов, внедрение объекта через буфер обмена, внедрение объекта цели-
ком в виде файла, объединение нескольких текстовых документов, связывание
объектов-непосредственная ссылка на файл, использование Редактора формул
Equation. формирование текста, создание серийных писем на основе слияния,
создание гипертекстовых ссылок, итоговая работа по изученным приёмам
работы с текстовым редактором.

Практикум будет полезен студентам других образовательных учреж-
дений изучающих дисциплину «Автоматизированные информационные тех-
нологии в экономики»:

Печатается по решению кафедры технологии и
общетехнических дисциплин Армавирского госу-
дарственного педагогического университета

УДК 330.1 (078.8)
ББК 65в6

© АГПУ
© Авторы, 2006
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Глухов B.C., Недбаева СВ. Инновационный менеджмент.
Управление персоналом. Сборник учебных программ. -
Армавир: КФ МОСУ, 1999, С.42
  ISBN

© B.C. Глухов
© СВ. Недбае-
ва © КФ
МОСУ, 1999
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2.4 Тестовые задания

ББК. 6ПЗ УДК. 34.1

Печатается по решению учебно-методического совета факультета технологии и
предпринимательства Армавирского государственного педагогического университе-
та

Рецензент к.т.н., доцент
Кубанского государственного технологического университета Тряпицин Ю.Д.

Глухов B.C.
Г-55 Технология металлов и материалов: Тестовые задания. Учеб. - метод, пособие/
B.C. Глухов, И.В. Дикая- Армавир: АГПУ, 2010. -32с.
Тестовые задания составлены для текущего, промежуточного и итогового контроля
знаний у будущих учителей технологии и предпринимательства, обучающихся по
специальности 050502-Технология и предпринимательство и изучающих курс "Тех-
нология металлов и материалов".
В пособии приведены тестовые задания по открытой и закрытой формам и содер-
жат 145 вопросов, на которые даются по четыре ответа.
Тестовые задания сформулированы по темам, приведённым в ГОСВПО по специ-
альности 030600- Технология и предпринимательство (2005): основные понятия о
материалах, их строении, свойствах, термической обработки и области применения;
исторический обзор применения материалов, вклад отечественных учёных в разви-
тие материаловедения; классификация материалов; металлические и неметалли-
ческие материалы; чёрные цветные металлы и сплавы; основные свойства мате-
риалов: физические, химические, механические и технологические; строение ме-
таллических материалов; основы теории сплавов; строение сплавов; кристаллиза-
ция сплавов; диаграммы состояния двойных сплавов; основные параметры и виды
термической обработки металлов и сплавов; химико-термическая обработка метал-
лов и сплавов; стали и сплавы; классификация; конструкционные стали; инструмен-
тальные стали; стали и сплавы с особыми свойствами; маркировка и применение
сталей; чугуны, классификация, маркировка, свойства; коррозия металлов и методы
борьбы с ней; основы чёрной и цветной металлургии; сварка и огневая резка ме-
талла; полимеры и пластмассы; обработка металлов давлением.
Пособие будет полезно преподавателям и студентов других вузов, техникумов,
изучающих дисциплины "Технология металлов и материалов". "Материаловедение"
и т.п.
©АГПУ
© Глухов B.C.,
Дикая И.В.
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Рецензент
Доктор технических наук

Тверского государственного  технического университета
Илясов Л.В.

Глухов B.C. Детали машин: Тестовые задания. Учеб.- метод. пособие/В.С.
Глухов, А.А. Дикой, И.В. Дикая.- Армавир: АГПУ, 2010.-28 С.

Тестовые задания по курсу «Деталям машин» дисциплины «Машиноведение» пред-
назначены для студентов факультета технологии и предпринимательства, обучающихся
специальности 050502 - Технология и предпринимательство (квалификация - учитель техноло-
гии и предпринимательства) и используются для проверки текущих, промежуточных и итоговых
знаний по этой дисциплине у будущих учителей технологии и предпринимательства. Содержа-
ние тестовых заданий соответствует требованиям ГОСВПО по специальности 030600-
Технология и предпринимательство (2005).

В тестовые задания включены 155 заданий по следующим тема курса «Детали машин»:
«Введение в машиноведение»; «Принципы преобразования движения»; «Детали и узлы ма-
шин»; «Соединение деталей машин»; «Критерии работоспособности деталей машин», «Меха-
нические передачи», «Редукторы и мультипликаторы», «Допускаемые расчетные напряжения.
Проектный и проверочный расчет». Тестовые задания выполнены по трём формам: открытой,
закрытой и сопоставительной. Данное пособие будет полезно преподавателям, ведущим курс
«Машиноведение, при подготовки бакалавров по направлению 540500 - Технологическое
образование и специализирующихся по «Технологии обработки конструкционных материа-
лов».

                                                                        ©АГПУ

                                                                        © Глухов B.C., Дикой А.В. Дикая И.В. 2010

УДК. 6П5
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УДК.
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Печатается по решению учебно-методического совета факультета техноло-
гии и предпринимательства Армавирского государственного педагогического

университета
Рецензент доктор технических наук, профессор Тверского технического уни-

верситета ИЛЯСОВЛ.В.
Глухов B.C.
Г.55. Основы конструирования технологических приборов и машин: Дисцип-
лина специализации. Тестовые задания /B.C. Глухов, А.А. Дикой, И.В. Дикая. -
Армавир: АГТГУ, 2010. - 45с.
Тестовые задания дисциплины специализации «Основы конструирован»
технологических приборов и машин» предназначены для контроля текущего,
промежуточного и итогового знаний студентов, обучающихся по специально-
сти 050502 - Технология и предпринимательство (квалификация - учитель
технологии и предпринимательства) и специализирующихся по направлени-
ям «Техника и техническое творчество» и «Автодело и сельскохозяйственная
техника.
Тесовые задания включают 227 задания, сгруппирированных по соответ-
ствующим темам дисциплины: «Введение в курс «Основы конструирования
технологических приборов и машин», «Основные правила разработки конст-
рукторской документации», «Стадии и этапы разработки конструкторской до-
кументации», «Конструкция и расчет чувствительных элементов технологиче-
ских приборов», «Конструкция и расчет измерительных преобразователей
(ИП) технологических приборов», «Конструкции и схемы технология ее к;
тельных приборов», «Конструкции нелинейных элементов», «Конструкция
пневматических элементов и устройств».
Тестовые задания могут использоваться студентами для самостоятельной
проверки знаний как по отдельным темам, так и по дисциплине в целом.
                                       ©АГПУ
                                       ©Глухов B.C. Дикой А.А., Дикая ИВ. 2010
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Рецензент доктор технических наук, профессор
Тверского государственного технического университета

Илясов Л. В.
Г. 55

Глухов B.C.
Обработка конструкционных материалов: Тестовые задания / B.C. Глухов,

А.А. Дикой, И.В. Дикая-Армавир: АГПУ, 2010. - 52с.

Данные тестовые задания предназначены для текущего, промежуточного и итогового контроля
знаний студентов педагогических вузов, обучающихся по специальности 050502 -Технология и
предпринимательство и изучающих курс «Обработка конструкционных материалов» дисципли-
ны «Основы производства». В пособии представлены 293 тестовых задания четырёх видов:
закрытые, открытые, на соответствие и на последовательность по темам: «Дисциплина
«Обработка конструкционных материалов» и её значение в подготовке учителей технологии и
предпринимательства», «Основные сведения о резании металлов», «Основные сведения о
металлорежущих станках», «Обработка металла на токарных станках», «Технология обработки
металла на сверлильных станках», «Обработка неметаллических материалов», «Обработка
материалов резьбонарезанием и шлифованием», «Технология обработки материалов на фрезер-
ных станках». Пособие будет полезно студентам и учащимся других учебных заведений,
изучающих дисциплину «Обработка конструкционных материалов».

                                                                                ©АГПУ
                                                                                © Глухов B.C., Дикой А.А.

УДК 6П5 (075.8)
ББК 34.1

Печатается по решению учебно-методического совета факуль-
тета технологии и предпринимательства Армавирского государст-
венного педагогического университета
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ББК 6Ф6.5 Печатается по решению учебно- методического
УДК 31 965 совета факультета технологии и    предпринимательства
                      Армавирского государственного педагогического универси-

тета

Рецензент Доктор технических наук, профессор Тверского государст-
венного технического университета

Л. В. ИЛЯСОВ
Глухов B.C.
Г.55 Основы автоматизации технологических процессов: Тестовые
задания. Учебно-методическое пособие/А.А. Дикой, И.В. Дикая. - Арма-
вир: АГПУ, 2010.-16с.
Тестовые задания дисциплины специализации «Основы автоматиза-
ции» предназначены для текущего, промежуточного и итогового контро-
ля знаний студентов, обучающихся по специальности 050502 - Техноло-
гия и предпринимательство (квалификация - учитель технологии и
предпринимательства) и специализирующихся по направлению «Техни-
ка и техническое творчество».
Тестовые задания включают 67 заданий, сгруппированных по соответст-
вующим темам дисциплины: «Технология производства и её автомати-
зация», «Основные понятия в теории автоматического управления»,
«Системы автоматического управления и регулирования», «Автомати-
ческое регулирование и управление технологическими процессами»,
«Элементы автоматических регуляторов».
Тестовые задания могут быть использованы для самостоятельной ра-
боты студентов при подготовке к лекциям и проведению лабораторных
занятий.
Учебное пособие будет полезно студентам и учащимся других учебных
заведение, изучающих дисциплину «Основы автоматизации», «Основы
автоматизации производства» и т.п.

©АГПУ ©B.C. Глухов А.А. Дикой., И.В.Дикая
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2.5 Брошюры
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Концепция модернизации российского образования на период до 2010
г., утвержденная Правительством РФ (распоряжение от 29.12.2001
№1756-р), нацеливает образовательные учреждения страны на подго-
товку разносторонне развитой личности, ориентированной в традициях
отечественной и мировой культуры, способной к активной социальной
адаптации в обществе, самостоятельному жизненному выбору, к нача-
лу трудовой деятельности и продолжению профессионального образо-
вания, самообразованию и самосовершенствованию.
Важнейшая роль в решении этих задач принадлежит образовательной
области ²ТЕХНОЛОГИЯ². В свою очередь, успешность ее реализации
зависит от качества подготовки учителей. Вот почему одной из ведущих
тенденций современной образовательной ситуации, осуществляемой
на фоне активных инновационных процессов в социальной и экономи-
ческой сферах жизни российского общества, является усиление внима-
ния к проблемам технологической подготовки учащейся молодежи.
Реализация образовательной технологии направлена на повышении
роли школьников в области новых технологий, предусматривает фор-
мирование у них технологического творческого мышления, технико-
технологической и информационной культуры.
Компьютеризация - важнейший, сущностный компонент коренного об-
новления и перестройки обучения и воспитания подрастающих поколе-
ний в соответствии с объективными потребностями общества.
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