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Аннотация к рабочей программе 

дисциплины «Надежность технологических систем» 

Цель преподавания дисциплины  

 

Целью преподавания дисциплины «Надежность технологических 

систем», является освоение студентами современных приемов диагностики 

технологических систем, определения запаса надежности станочного 

оборудования, режущего инструмента, прогнозирование запаса надежности 

технологических систем. 

 

Задачи изучения дисциплины  

 

- ознакомление с основными показателями надежности и 

долговечности технологических систем и методами их 

повышения; 

- получение сведений о причинах отказов элементов технических 

систем; 

- получение сведений о методах и средствах предэксплуатационной и 

эксплуатационной диагностики технологических систем; 

изучение АСНИ при обработке резанием, ее структуры и состава, 

получение сведений о диагностировании различных видов инструмента.  

 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

Обучающиеся должны  

Знать:  

 средства автоматизации, контроля, диагностики, управления, 

алгоритмы и программы выбора и расчета параметров 

технологических процессов, технических и эксплуатационных 

характеристик машиностроительных производств; 

 современные методы и средства анализа по обеспечению 

необходимой надежности элементов машиностроительных 

производств. 

Уметь:  

 самостоятельно разрабатывать методики и программы испытаний 

изделий, элементов, машиностроительного производства; 

 самостоятельно разрабатывать мероприятия по комплексному 

использованию сырья, замене дефицитных материалов, 

изысканию повторного использования отходов производства и 

их утилизации; 
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  самостоятельно проводить исследования причин появления брака 

в производстве и разрабатывать мероприятия по их сокращению 

и устранению. 

Владеть:  

 навыками работы по метрологической поверке основных средств 

измерения показателей качества выпускаемой продукции; 

 навыками работы по анализу состояния и динамики 

функционирования машиностроительных производств и их 

элементов с использованием надлежащих современных методов 

и средств анализа; 

 навыками работы по стандартизации и сертификации продукции, 

технологических процессов, средств и систем 

машиностроительных производств 

 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-5); 

- способность участвовать в разработке обобщенных вариантов решения 

проблем, связанных с машиностроительными производствами, выборе 

оптимальных вариантов прогнозируемых последствий решения на основе их 

анализа (ОПК-4); 

- способность участвовать в разработке проектов изделий 

машиностроения, средств технологического оснащения, автоматизации и 

диагностики машиностроительных производств, технологических процессов 

их изготовления и модернизации с учетом технологических, 

эксплуатационных, эстетических, экономических, управленческих 

параметров и использованием современных информационных технологий и 

вычислительной техники, а также выбирать эти средства и проводить 

диагностику объектов машиностроительных производств с применением 

необходимых методов и средств анализа (ПК-4); 

- способность участвовать в проведении предварительного технико-

экономического анализа проектных расчетов, разработке (на основе 

действующих нормативных документов) проектной и рабочей и 

эксплуатационной технической документации (в том числе в электронном 

виде) машиностроительных производств, их систем и средств, в 

мероприятиях по контролю соответствия разрабатываемых проектов и 

технической документации действующим нормативным документам, 

оформлении законченных проектно-конструкторских работ (ПК-5); 

- способность выполнять работы по диагностике состояния динамики 

объектов машиностроительных производств с использованием необходимых 

методов и средств анализа (ПК-12). 
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Разделы дисциплины 

 Состояние и основные тенденции решения проблемы повышения 

надежности технологических систем.  

 Основные понятия и показатели надежности и долговечности 

 Схема формирования отказов 

 Надежность элементов технологических систем. 

 Методы восстановления утраченной работоспособности 

технологических систем. Система ППР 
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 1 Цель и задачи дисциплины. Перечень планируемых результатов обу-

чения, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программе 

 

1.1 Цель дисциплины  

 

Целью преподавания дисциплины «Надежность технологических систем», 

является освоение студентами современных приемов диагностики технологиче-

ских систем, определения запаса надежности станочного оборудования, режущего 

инструмента, прогнозирование запаса надежности технологических систем. 

 

1.2 Задачи дисциплины 

 

- ознакомление с основными показателями надежности и долговечности 

технологических систем и методами их повышения; 

- получение сведений о причинах отказов элементов технических систем; 

- получение сведений о методах и средствах предэксплуатационной и 

эксплуатационной диагностики технологических систем; 

- изучение АСНИ при обработке резанием, ее структуры и состава, полу-

чение сведений о диагностировании различных видов инструмента. 
 

1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соот-

несенных с планируемыми результатами освоения образовательной про-

граммы 

Обучающиеся должны  

Знать:  

 средства автоматизации, контроля, диагностики, управления, алгоритмы и 

программы выбора и расчета параметров технологических процессов, техниче-

ских и эксплуатационных характеристик машиностроительных производств; 

 современные методы и средства анализа по обеспечению необходимой 

надежности элементов машиностроительных производств. 

Уметь:  

 самостоятельно разрабатывать методики и программы испытаний изделий, 

элементов, машиностроительного производства; 

 самостоятельно разрабатывать мероприятия по комплексному использова-

нию сырья, замене дефицитных материалов, изысканию повторного использова-

ния отходов производства и их утилизации; 

  самостоятельно проводить исследования причин появления брака в произ-

водстве и разрабатывать мероприятия по их сокращению и устранению. 

Владеть:  

 навыками работы по метрологической поверке основных средств измерения 

показателей качества выпускаемой продукции; 
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 навыками работы по анализу состояния и динамики функционирования ма-

шиностроительных производств и их элементов с использованием надлежащих 

современных методов и средств анализа; 

 навыками работы по стандартизации и сертификации продукции, техноло-

гических процессов, средств и систем машиностроительных производств 
 

У обучающихся формируются следующие компетенции: 

- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-5); 

- способность участвовать в разработке обобщенных вариантов решения про-

блем, связанных с машиностроительными производствами, выборе оптимальных 

вариантов прогнозируемых последствий решения на основе их анализа (ОПК-4); 

- способность участвовать в разработке проектов изделий машиностроения, 

средств технологического оснащения, автоматизации и диагностики машиностро-

ительных производств, технологических процессов их изготовления и модерниза-

ции с учетом технологических, эксплуатационных, эстетических, экономических, 

управленческих параметров и использованием современных информационных 

технологий и вычислительной техники, а также выбирать эти средства и прово-

дить диагностику объектов машиностроительных производств с применением не-

обходимых методов и средств анализа (ПК-4); 

- способность участвовать в проведении предварительного технико-

экономического анализа проектных расчетов, разработке (на основе действующих 

нормативных документов) проектной и рабочей и эксплуатационной технической 

документации (в том числе в электронном виде) машиностроительных произ-

водств, их систем и средств, в мероприятиях по контролю соответствия разраба-

тываемых проектов и технической документации действующим нормативным до-

кументам, оформлении законченных проектно-конструкторских работ (ПК-5); 

- способность выполнять работы по диагностике состояния динамики объек-

тов машиностроительных производств с использованием необходимых методов и 

средств анализа (ПК-12). 

 

2 Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

«Надежность технологических систем» представляет собой дисциплину с 

индексом Б1.В.ДВ12 вариативной части профессионального цикла учебного пла-

на направления подготовки 15.03.05  Конструкторско-технологическое обеспече-

ние машиностроительных производств, изучаемую на 3курсе в 5 семестре. 

 

 

3 Объем дисциплины в зачетных единицах с указание количества ака-

демических или астрономических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоя-

тельную работу обучающихся 
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Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 3 зачетных единицы 

(з.е.), 108 академических часов. 
 

 Таблица 3 – Объем дисциплины  
Виды учебной работы Всего, 

часов  

Общая трудоемкость дисциплины 108 

Контактная работа с преподавателем (по видам учебных занятий) (всего) 54,1 

в том числе:  

лекции 18 

лабораторные занятия 18 

практические занятия 18 

экзамен 0 

зачет 0,1 

курсовая работа (проект) не предусмотрена 

расчетно – графическая (контрольная) работа не предусмотрена 

Аудиторная работа (всего): 54 

в том числе:  

лекции 18 

лабораторные занятия 18 

практические занятия 18 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 54 

Контроль/экз (подготовка к экзамену) 0 

 

 

4 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий 

 

4.1 Содержание дисциплины 
 

Таблица 4.1.1 – Содержание дисциплины, структурированное по темам 

(разделам) 
№ 

п/п 

Раздел (тема) 

дисциплины 

Содержание 

1 2 3 

1 Состояние и ос-

новные тенден-

ции решения про-

блемы повыше-

ния надежности 

технологических 

систем.  

Надежность и долговечность – характеристики работы технологиче-

ских систем во времени. Безотказность сложных систем (машин). Без-

отказность системы с последовательным соединением элементов. Без-

отказность систем с резервированием элементов. Безотказность систем 

с общим и раздельным резервированием. Основные методы повышения 

безотказности машин. Долговечность машин и методы ее повышения. 

Основные методы повышения долговечности машины. Влияние режи-

мов работы машины на показатели надежности и долговечности. Связь 

надежности и качества продукции. 

2 Основные поня-

тия и показатели 

надежности и 

долговечности 

Надежность технологических систем как комплексный показатель. 

Безотказность, долговечность, ремонтопригодность, сохраняемость. 

Понятия отказа и интенсивности отказов. Расчет коэффициента долго-

вечности. Категория ремонтной сложности. Экономические показатели 
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надежности: сумма затрат, связанных с изготовлением и эксплуатацией 

машины, коэффициент эксплуатационных издержек, общие затраты на 

изготовление изделия. Метод сравнения с прототипом.  

3 Схема формиро-

вания отказов 

Классификация отказов технологических систем. Причины отказов 

машины и ее элементов. Классификация процессов, действующих на 

машину по скорости их протекания. Основные виды повреждений де-

талей и сопряжений. Вероятность безотказной работы детали при вне-

запных отказах, при постепенных отказах совместном действии внезап-

ных и постепенных отказов.  

4 Надежность эле-

ментов техноло-

гических систем. 

Понятие износа. Процессы, приводящие к изнашиванию сопряже-

ний. Виды изнашивания: абразивное, усталостное, адгезионное, диффу-

зионное, коррозионно-механическое, кавитационное. Типы фрикцион-

ных контактов и природа изнашивания. Показатели износа и методы 

его измерения. Основные закономерности изнашивания. Выбор мате-

риалов и условий изнашивания. Расчет вероятности безотказной работы 

элементов технологических систем в условиях износовых отказов. Из-

нос металлорежущих инструментов. 

5 Методы восста-

новления утра-

ченной работо-

способности тех-

нологических си-

стем. Система 

ППР 

Срок службы как основная характеристика долговечности и надеж-

ности. Срок службы технологических систем как случайная величина. 

Виды ремонтных работ. Влияние рассеивания сроков службы деталей 

на содержание периодических ремонтов. Система планово-

предупредительного ремонта оборудования (ППР). Выбор оптималь-

ный структуры ремонтного цикла оборудования. Установление опти-

мального межремонтного периода. Восстановление работоспособности 

металлорежущего инструмента. 

 

Таблица 4.1.2 – Содержание дисциплины и ее методическоеобеспечение 
№ 

п/п 

Раздел, темы дисциплины Виды  

деятельности  

Учебно-

методические 

материалы 

Формы теку-

щего кон-

троля успева-

емости (по 

неделям се-

местра)  

Компе-

тенции  

лек лаб пр 

1 Состояние и основные тенденции 

решения проблемы повышения 

надежности технологических си-

стем.  

4   У1 – 5, 

 

Т9, С4, Р18 ОК-5, 

ОПК-4 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-12 

2 Основные понятия и показатели 

надежности и долговечности 

4 1  У1, - 5,  

МУ – 1 

Т9, С8  ОК-5, 

ОПК-4 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-12 

3 Схема формирования отказов 4  1,2 У3, 5, 

МУ – 3 

Т18, С12, Р18 ОК-5, 

ОПК-4 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-12 

4 Надежность элементов техноло-

гических систем. 

4 2,3 3,4, 

5 

У3,5 

МУ – 1-4 

Т18, С18, Р18 ОК-5, 

ОПК-4 

ПК-4 
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ПК-5 

ПК-12 

5 Методы восстановления утрачен-

ной работоспособности техноло-

гических систем. Система ППР 

2  6,7 У1– 6 

МУ – 4 

Т18, С18, Р18 ОК-5, 

ОПК-4 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-12 

С – собеседование, Т – тест, Р – реферат 

 

4.2 Лабораторные работы и (или) практические занятия 

4.2.1 Лабораторные работы 

 

Таблица 4.2.1 – Лабораторные работы 

№ Наименование лабораторной работы 
Объем, 

час. 

1 Проверка токарно- винторезного станка на геометрическую точность 6 

2 Расчет показателей качества станка путем определения запаса надежности 6 

3 Модели параметрических отказов и оценка надежности станка 6 

Итого 18 

 

4.2.2 Практические занятия 

 

Таблица 4.2.1 – Практические занятия  

№ Наименование практической работы 
Объем, 

час. 

1 Расчет показателей надежности в случает применения экспоненциального 

закона распределения 

2 

2 Расчет показателей надежности в случает применения нормального закона 

распределения. 

2 

3 Надежность соединений с натягом 4 

4 Надежность обгонных муфт 2 

5 Надежность подшипников качения 2 

6 Изучение показателей ремонтопригодности технологических систем. 4 

7 Расчет оптимального числа переточек токарного резца. 2 

Итого 18 

 

 

4.3 Самостоятельная работа студентов (СРС) 

 

Таблица 4.3 – Самостоятельная работа студента 
 

№ 

Наименование раздела учебной дисциплины  
Срок вы-

полнения 

Время, за-

трачиваемое 

на выполне-

ние СРС, 

час. 

1 Состояние и основные тенденции решения проблемы повы-

шения надежности технологических систем.  
4 неделя 10 

2  Основные понятия и показатели надежности и долговечности 8 неделя 12 

3 Схема формирования отказов 12 неделя 10 
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4 Надежность элементов технологических систем. 16 неделя 12 

5 Методы восстановления утраченной работоспособности тех-

нологических систем. Система ППР 

18 неделя 
10 

 Итого 54 

 

 

5 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной ра-

боты обучающихся по дисциплине 

 

Студенты могут при самостоятельном изучении отдельных тем и вопросов 

дисциплин пользоваться учебно-наглядными пособиями, учебным оборудованием 

и методическими разработками кафедры в рабочее время, установленное Прави-

лами внутреннего распорядка работников. 

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучаю-

щихся по данной дисциплине организуется:  

библиотекой университета: 

 библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, научной, 

периодической, справочной и художественной литературой в соответствии с УП и 

данной РПД; 

 имеется доступ к основным информационным образовательным ресур-

сам, информационной базе данных, в том числе и библиографической, возмож-

ность выхода в Интернет. 

кафедрой  

 путем обеспечения доступности всего необходимого учебно-

методического и справочного материала; 

 путем предоставления сведений о наличии учебно-методической лите-

ратуры, современных программных средств; 

 путем разработки  

- методических рекомендаций, пособий по организации самостоятельной 

работы студентов; 

- тем рефератов; 

- вопросов к зачету; 

- методических указаний к выполнению лабораторных и практических 

работ и т.д. 

типографией университета: 

 помощь авторам в подготовке и издании научной, учебной и методиче-

ской литературы; 

 удовлетворение потребности в тиражировании научной, учебной и ме-

тодической литературы 

 а также перечень вопросов для самостоятельного изучения; вопросы к 

экзамену. 

Изучение любой дисциплины необходимо начинать с изучения теоретиче-

ских положений, воспользовавшись учебниками, учебными пособиями, либо кон-

спектами лекций. Конспект лекций студенты обязаны вести на занятиях. 
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 6 Образовательные технологии. Технологии использования воспита-

тельного потенциала дисциплины  

В соответствии с требованиями ФГОС и Приказом Минобрнауки РФ от 

05.04.2017г. № 301 по направлению подготовки 15.03.05 «Конструкторско-

технологическое обеспечение машиностроительных производств» реализация 

компетентностного подхода предусматривает широкое использование в образова-

тельном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий в сочета-

нии с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональ-

ных навыков студентов.  

В рамках учебного курса предусмотрены ознакомление студентов с видами 

машиностроительной продукции региональных предприятий.  

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, составляет 

22% аудиторных занятий согласно УП. 

 

Таблица 6.1 – Интерактивные образовательные технологии, используемые 

при проведении аудиторных занятий 

№ 
Наименование раздела (лекции, практического или 

лабораторного занятия) 

Используемые интерак-

тивные образователь-

ные технологии 

Объем, 

час. 

1 

Надежность элементов технологических систем. 
Лекция с разбором кон-

кретной ситуации 

4 

2 
Статистический анализ погрешностей механической 

обработки посредством больших выборок 

Лабораторная работа с 

разбором конкретной 

ситуации 

2 

3 

Надежность соединений с натягом 

Практическая работа с 

разбором конкретной 

ситуации  

4 

Итого: 12 

Содержание дисциплины обладает значительным воспитательным потен-

циалом, поскольку в нем аккумулирован научный опыт человечества. Реализация 

воспитательного потенциала дисциплины осуществляется в рамках единого обра-

зовательного и воспитательного процесса и способствует непрерывному развитию 

личности каждого обучающегося. Дисциплина вносит значимый вклад в форми-

рование профессиональной культуры обучающихся. Содержание дисциплины 

способствует профессионально-трудовому воспитанию обучающихся.  

Реализация воспитательного потенциала дисциплины подразумевает: 

 целенаправленный отбор преподавателем и включение в лекционный 

материал, материал для практических и (или) лабораторных занятий содержания, 

демонстрирующего обучающимся образцы настоящего научного подвижничества 

создателей и представителей данной отрасли науки и производства, высокого 

профессионализма ученых и представителей производства, их ответственности за 

результаты и последствия деятельности для природы, человека и общества; при-
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меры подлинной нравственности людей, причастных к развитию науки и произ-

водства, а также примеры творческого мышления; 

  применение технологий, форм и методов преподавания дисциплины, 

имеющих высокий воспитательный эффект за счет создания условий для взаимо-

действия обучающихся с преподавателем, другими обучающимися, представите-

лями работодателей (командная работа, проектное обучение, разбор конкретных 

ситуаций); 

 личный пример преподавателя, демонстрацию им в образовательной 

деятельности и общении с обучающимися за рамками образовательного процесса 

высокой общей и профессиональной культуры.  

Реализация воспитательного потенциала дисциплины на учебных занятиях 

направлена на поддержание в университете единой развивающей образовательной 

и воспитательной среды. Реализация воспитательного потенциала дисциплины в 

ходе самостоятельной работы обучающихся способствует развитию в них целе-

устремленности, инициативности, креативности, ответственности за результаты 

своей работы – качеств, необходимых для успешной социализации и профессио-

нального становления. 

 

7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обу-

чающихся по дисциплине 

 

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в про-

цессе освоения образовательной программы  
 

Таблица 7.1 – Этапы формирования компетенций 

 
№  

п/п 

Код и содержание   

компетенции 

 

Этапы формирования компетенций и дисциплины (модуля), 

 при изучении которых формируется компетенция 

Начальный Основной Завершающий 

1 ОК-5 

Способность к само-

организации и само-

образованию. 

Философия (4) 

Иностранный язык 

(1-3) 

Экономическая 

теория (1) 

Математика (1-4) 

Физика (2-4) 

Химия (1) 

Информатика (1,2) 

Начертательная 

геометрия и инже-

нерная графика 

(1,2) 

Физическая куль-

тура (1) 

Социология (1) 

Элективные курсы 

по физической 

Математика (1-4) 

Физика (2-4) 

Основы техноло-

гии машинострое-

ния (6) 

Процессы и опе-

рации формообра-

зования (6) 

Элективные курсы 

по физической 

культуре (2-6) 

Основы инженер-

ного творчества 

(6) 

Основы иннова-

ционной деятель-

ности (6) 

Управление ново-

Методы оценки 

технического 

уровня в машино-

строении (7) 

Научно-

исследовательская 

работа (8) 

Преддипломная 

практика (8) 
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культуре (2-6) 

Введение в 

направление под-

готовки и плани-

рование профес-

сиональной карье-

ры (2) 

Практика по полу-

чению первичных 

профессиональ-

ных умений и 

навыков, в том 

числе первичных 

умений и навыков 

научно-

исследовательской 

деятельности (2) 

 

введениями (6) 

Нормирование 

точности (5) 

Надежность тех-

нологических си-

стем (5) 

Автоматизация 

производственных 

процессов в ма-

шиностроении (6) 

Практика по полу-

чению профессио-

нальных умений и 

опыта профессио-

нальной деятель-

ности (4) 

Технологическая 

практика (6) 

2 ОПК-4 

Способность участво-

вать в разработке тех-

нической документа-

ции, связанной с про-

фессиональной дея-

тельностью. 

Начертательная 

геометрия и инже-

нерная графика 

(1,2) 

CAD-CAM систе-

мы в машиностро-

ении (2) 

Компьютерная 

графика в маши-

ностроении (3) 

Практика по полу-

чению первичных 

профессиональ-

ных умений и 

навыков, в том 

числе первичных 

умений и навыков 

научно-

исследовательской 

деятельности (2) 

 

Детали машин и 

основы конструи-

рования (5) 

Нормирование 

точности (5) 

Процессы и опе-

рации формообра-

зования (6) 

Трехмерное пара-

метрическое мо-

делирование (5) 

Автоматизация 

делопроизводства 

(6) 

Проектирование и 

технология произ-

водства заготовок 

(5) 

Практика по полу-

чению профессио-

нальных умений и 

опыта профессио-

нальной деятель-

ности (4) 

Технологическая 

практика (6) 

Технология ма-

шиностроения 

(7,8) 

Проектирование 

техпроцессов на 

станках с ЧПУ (7) 

САПР технологи-

ческих процессов 

(7) 

Технологическая 

оснастка (8) 

Информационная 

поддержка жиз-

ненного цикла 

продукции (8) 

Преддипломная 

практика (8) 

 

 

 

3 ПК-4 

Способность участво-

вать в разработке про-

ектов изделий маши-

ностроения, средств 

технологического 

оснащения, автомати-

зации и диагностики 

Теоретическая ме-

ханика (3) 

Сопротивление 

материалов (3,4) 

Технологические 

процессы в маши-

ностроении (2,3) 

Метрология, стан-

Сопротивление 

материалов (3,4) 

Теория механиз-

мов и машин (4) 

Детали машин и 

основы конструи-

рования (5) 

Процессы и опе-

Технология ма-

шиностроения 

(7,8) 

Проектирование 

техпроцессов на 

станках с ЧПУ (7) 

САПР технологи-

ческих процессов 



13 

 

машиностроительных 

производств, техно-

логических процессов 

их изготовления и мо-

дернизации с учетом 

технологических, экс-

плуатационных, эсте-

тических, экономиче-

ских, управленческих 

параметров и исполь-

зованием современ-

ных информационных 

технологий и вычис-

лительной техники, а 

также выбирать эти 

средства и проводить 

диагностику объектов 

машиностроительных 

производств с приме-

нением необходимых 

методов и средств 

анализа. 

дартизация и сер-

тификация (3) 

CAD-CAM систе-

мы в машиностро-

ении (2) 

Компьютерная 

графика в маши-

ностроении (3) 

 

рации формообра-

зования (6) 

Оборудование 

машинострои-

тельных произ-

водств (6) 

Трехмерное пара-

метрическое мо-

делирование (5) 

Нормирование 

точности (5) 

Проектирование и 

технология произ-

водства заготовок 

(5) 

Надежность тех-

нологических си-

стем (5) 

Автоматизация 

производственных 

процессов в ма-

шиностроении (6) 

Практика по полу-

чению профессио-

нальных умений и 

опыта профессио-

нальной деятель-

ности (4) 

Технологическая 

практика (6) 

(7) 

Проектирование 

машинострои-

тельного произ-

водства (8) 

Экономика маши-

ностроительного 

производства (7) 

Теория автомати-

ческого управле-

ния (7) 

Управление си-

стемами и процес-

сами (8) 

Управление каче-

ством в машино-

строении (8) 

Квалиметрия и 

управление каче-

ством (8) 

Спецтехнологии в 

машиностроении 

(7) 

Новые технологии 

обработки деталей 

(7) 

 

 

 

4 ПК-5 

Способность участво-

вать в проведении 

предварительного 

технико-

экономического ана-

лиза проектных рас-

четов, разработке (на 

основе действующих 

нормативных доку-

ментов) проектной и 

рабочей и эксплуата-

ционной технической 

документации (в том 

числе в электронном 

виде) машинострои-

тельных производств, 

их систем и средств, в 

мероприятиях по кон-

тролю соответствия 

разрабатываемых 

проектов и техниче-

Теоретическая ме-

ханика (3) 

Начертательная 

геометрия и инже-

нерная графика 

(1,2) 

Сопротивление 

материалов (3,4) 

Процессы и опе-

рации формообра-

зования (6) 

CAD-CAM систе-

мы в машиностро-

ении (2) 

Компьютерная 

графика в маши-

ностроении (3) 

 

Сопротивление 

материалов (3,4) 

Теория механиз-

мов и машин (4) 

Детали машин и 

основы конструи-

рования (5) 

Трехмерное пара-

метрическое мо-

делирование (5) 

Нормирование 

точности (5) 

Надежность тех-

нологических си-

стем (5) 

 

 

 

Организация про-

изводства и ме-

неджмента (8) 

Технология ма-

шиностроения 

(7,8) 

САПР технологи-

ческих процессов 

(7) 

Технологическая 

оснастка (8) 

Проектирование 

машинострои-

тельного произ-

водства (8) 

Экономика маши-

ностроительного 

производства (7) 

Методы оценки 

технического 

уровня в машино-

строении (7) 
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ской документации 

действующим норма-

тивным документам, 

оформлении закон-

ченных проектно-

конструкторских ра-

бот. 

Преддипломная 

практика (8) 

Научно-

исследовательская 

работа (8) 

5 ПК-12 

Способность выпол-

нять работы по диа-

гностике состояния 

динамики объектов 

машиностроительных 

производств с исполь-

зованием необходи-

мых методов и 

средств анализа 

Метрология, стан-

дартизация и сер-

тификация (3) 

 

Надежность тех-

нологических си-

стем (5) 

 

Научно-

исследовательская 

работа (8) 

 

 

 7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на  

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Таблица 7.2 – Показатели и критерии оценивания компетенций, шкала оценивания 
 

Код  

компетенции/ 

этап 

Показатели 

оценивания 

компетенции 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

(удовлетворительный) 

Продвинутый 

(хорошо) 

Высокий 

(отлично) 

ОК-5/ 

основ-

ной 

 

1. Доля освоен-

ных обучающим-

ся знаний, уме-

ний, навыков от 

общего объема 

ЗУН, установлен-

ных в п.1.3.РПД 

 

2. Качество осво-

енных обучаю-

щимися знаний, 

умений, навыков. 

 

3. Умения приме-

нять знания, уме-

ния, навыки в ти-

повых и нестан-

дартных ситуаци-

ях. 

Знать: основные 

термины в обла-

сти надежности 

технологических 

систем 

Уметь: применять 

основные терми-

ны в области 

надежности тех-

нологических си-

стем 

Владеть: терми-

нологией в обла-

сти надежности 

технологических 

систем 

 

Знать: основные 

термины и пара-

метры, характери-

зующие надеж-

ность технологиче-

ских систем  

Уметь: применять 

основные термины 

в области надежно-

сти технологиче-

ских систем и 

определять пара-

метры, характери-

зующие надеж-

ность технологиче-

ских систем. 

Владеть: термино-

логией в области 

надежности техно-

логических систем 

и отдельными ме-

тодами определе-

ния параметров, 

характеризующих 

Знать: основные тер-

мины и параметры, 

характеризующие 

надежность техноло-

гических систем, вза-

имосвязь показателей 

надежности и каче-

ства продукции. 

Уметь: применять ос-

новные термины в об-

ласти надежности 

технологических си-

стем и определять па-

раметры, характери-

зующие надежность 

технологических си-

стем, планировать ме-

роприятия повышения 

надежности техноло-

гических систем. 

Владеть: терминоло-

гией в области надеж-

ности технологиче-

ских систем  и от-
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надежность техно-

логических систем 

. 

дельными методами 

определения парамет-

ров, характеризующих 

надежность техноло-

гических систем, 

навыками определе-

ния целесообразности 

применения автомати-

зации для различных 

этапов изготовления 

изделия. 

ОПК-4/ 

основ-

ной 

 

1. Доля освоен-

ных обучающим-

ся знаний, уме-

ний, навыков от 

общего объема 

ЗУН, установлен-

ных в п.1.3.РПД 

 

2. Качество осво-

енных обучаю-

щимися знаний, 

умений, навыков. 

 

3. Умения приме-

нять знания, уме-

ния, навыки в ти-

повых и нестан-

дартных ситуаци-

ях. 

Знать: главные 

показатели 

надежности тех-

нических систем 

Уметь: выделять 

главные показате-

ли надежности из 

технической ха-

рактеристики тех-

нологических си-

стем 

Владеть: критери-

ями оценки глав-

ных показателей 

надежности тех-

нических систем. 

Знать: основные 

показатели надеж-

ности технических 

систем 

Уметь: выделять 

основные показате-

ли надежности из 

технической харак-

теристики техноло-

гических систем 

Владеть: критерия-

ми оценки основ-

ных показателей 

надежности техни-

ческих систем. 

Знать: методики рас-

чета основных показа-

телей надежности 

технических систем 

Уметь: применять ме-

тодиками расчета ос-

новных показателей 

надежности техноло-

гических систем 

Владеть: методиками 

оценки и расчета ос-

новных показателей 

надежности техниче-

ских систем. 

ПК-4/ 

основ-

ной 

 

1. Доля освоен-

ных обучающим-

ся знаний, уме-

ний, навыков от 

общего объема 

ЗУН, установлен-

ных в п.1.3.РПД 

 

2. Качество осво-

енных обучаю-

щимися знаний, 

умений, навыков. 

 

3. Умения приме-

нять знания, уме-

ния, навыки в ти-

повых и нестан-

дартных ситуаци-

ях. 

Знать: основные 

показатели 

надежности тех-

нологических си-

стем. 

Уметь: выбирать 

основные показа-

тели надежности 

технологических 

систем. 

Владеть: навыка-

ми  выбора ос-

новных показате-

ли надежности 

технологических 

систем. в зависи-

мости от постав-

ленной задачи. 

Знать: основные 

показатели надеж-

ности технологиче-

ских систем, ос-

новные методики 

их расчета. 

Уметь: выбирать и 

рассчитывать ос-

новные показатели 

надежности техно-

логических систем 

Владеть: навыками  

выбора и расчета 

основных показа-

тели надежности 

технологических 

систем. в зависи-

мости от постав-

ленной задачи. 

Знать: основные пока-

затели надежности 

технологических си-

стем, основные мето-

дики их расчета, вза-

имосвязь показателей 

надежности с пара-

метрами деталей и уз-

лов технологических 

систем. 

Уметь: выбирать и 

рассчитывать основ-

ные показатели 

надежности техноло-

гических систем, рас-

считывать параметры 

деталей и узлов в за-

висимости от требо-

ваний надежность. 

Владеть: : навыками  

выбора и расчета ос-
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новных показатели 

надежности техноло-

гических систем. в 

зависимости от по-

ставленной задачи, 

навыками расчета па-

раметров технологи-

ческих систем, их де-

талей и узлов в зави-

симости от показате-

лей надежности. 

ПК-5/ 

основ-

ной 

 

1. Доля освоен-

ных обучающим-

ся знаний, уме-

ний, навыков от 

общего объема 

ЗУН, установлен-

ных в п.1.3.РПД 

 

2. Качество осво-

енных обучаю-

щимися знаний, 

умений, навыков. 

 

3. Умения приме-

нять знания, уме-

ния, навыки в ти-

повых и нестан-

дартных ситуаци-

ях. 

Знать:  

средства автома-

тизации, кон-

троля, диагности-

ки, управления. 

Уметь: выбирать 

средства автома-

тизации, кон-

троля, диагности-

ки, управления 

Владеть: навыка-

ми выбора 

средств автомати-

зации, контроля, 

диагностики, 

управления. 

Знать:  

показатели надеж-

ности средств ав-

томатизации, кон-

троля, диагностики, 

управления, их 

влияние на надеж-

ность технологиче-

ской системы. 

Уметь: выбирать 

средства автомати-

зации, контроля, 

диагностики, 

управления, назна-

чать или рассчиты-

вать их показатели 

надежности, анали-

зировать влияние 

данных показате-

лей на надежность 

технологической 

системы 

Владеть: навыками 

выбора средств ав-

томатизации, кон-

троля, диагностики, 

управления, мето-

дами расчета пока-

зателей их надеж-

ности, навыками 

анализа влияния 

показателей  их 

надежности на 

надежность техно-

логической систе-

мы. 

Знать:  

показатели надежно-

сти средств автомати-

зации, контроля, диа-

гностики, управления, 

их влияние на надеж-

ность технологиче-

ской системы, их 

отображение в техни-

ческой документации. 

Уметь: выбирать 

средства автоматиза-

ции, контроля, диа-

гностики, управления, 

назначать или рассчи-

тывать их показатели 

надежности, анализи-

ровать влияние дан-

ных показателей на 

надежность техноло-

гической системы, 

отображать требова-

ния к надежности и 

работоспособности в 

технической докумен-

тации 

Владеть: навыками 

выбора средств авто-

матизации, контроля, 

диагностики, управ-

ления, методами рас-

чета показателей их 

надежности, навыка-

ми анализа влияния 

показателей  их 

надежности на надеж-

ность технологиче-

ской системы, навы-

ками отображения па-
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раметров надежности 

в технической доку-

ментации. 

ПК-12/ 

основ-

ной 

1. Доля освоен-

ных обучающим-

ся знаний, уме-

ний, навыков от 

общего объема 

ЗУН, установлен-

ных в п.1.3.РПД 

 

2. Качество осво-

енных обучаю-

щимися знаний, 

умений, навыков. 

 

3. Умения приме-

нять знания, уме-

ния, навыки в ти-

повых и нестан-

дартных ситуаци-

ях. 

Знать: виды диа-

гностики техноло-

гического обору-

дования. 

Уметь: назначать 

мероприятия по 

проведению диа-

гностики техноло-

гических систем 

Владеть: навыка-

ми проведения 

базовых меропри-

ятий по диагно-

стике технических 

систем. 

 

Знать: виды диа-

гностики техноло-

гического оборудо-

вания, методы вос-

становления утра-

ченной работоспо-

собности, основные 

положения плано-

во-

предупредитель-

ных ремонтов. 

Уметь: назначать 

мероприятия по 

проведению диа-

гностики техноло-

гических систем, 

выполнять разра-

ботку мероприятий 

по восстановлению 

утраченной работо-

способности 

Владеть: навыками 

проведения базо-

вых мероприятий 

по диагностике 

технических си-

стем, организации 

и реализации си-

стемы планово- 

предупредитель-

ных ремонтов. 

Знать: виды диагно-

стики технологиче-

ского оборудования, 

методы контроля со-

стояния технологиче-

ских систем, стати-

стические методы 

анализа состояния 

технологических си-

стем, методы восста-

новления утраченной 

работоспособности, 

основные положения 

планово-

предупредительных 

ремонтов. 

Уметь: назначать ме-

роприятия по прове-

дению диагностики 

технологических си-

стем, осуществлять 

контроль состояния 

технологических си-

стем, проводить ста-

тистический анализ 

состояния технологи-

ческих систем, вы-

полнять разработку 

мероприятий по вос-

становлению утра-

ченной работоспособ-

ности 

Владеть: навыками 

проведения базовых 

мероприятий по диа-

гностике технических 

систем, проведения 

контроля состояния 

технологических си-

стем, статистического 

анализ состояния тех-

нологических систем, 

организации и реали-

зации системы плано-

во - предупредитель-

ных ремонтов. 
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7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений,  навыков и (или) опыта деятельности, характе-

ризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образова-

тельной программы 
 

Таблица 7.3 - Паспорт комплекта оценочных средств для текущего кон-

троля 
№ 

п/

п 

 

Радел(тема)  

дисциплины 

Код контро-

лируемой 

компетенции 

(или еѐ ча-

сти) 

Технология 

формирования 

Оценочные 

средства 

Описание 

шкал оценива-

ния наиме- 

нование 

№ 

заданий 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Состояние и 

основные 

тенденции 

решения 

проблемы 

повышения 

надежности 

технологи-

ческих си-

стем. 

ОК-5, 

ОПК-4 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-12 

 

Лекция, 

СРС, 

 

Собесе-

дование 

1-10 Согласно 

табл. 7.2 

Рефераты 1-5 

Тест 1-20 

 

2 

Основные 

понятия и 

показатели 

надежности 

и долговеч-

ности 

ОК-5, 

ОПК-4 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-12 

 

Лекция, 

СРС, 

Лабораторная 

работа №1 

Собесе-

дование 

11-20 Согласно 

табл. 7.2 

Рефераты 5-10 

Кон-

трольные 

вопросы 

к ЛР №1 

1-10 

Тест 21-40 

 

3 

Схема фор-

мирования 

отказов 

ОК-5, 

ОК-5, 

ОПК-4 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-12 

Лекция, 

СРС, 

Практическая 

работа №1,2 

Собе-

седова-

ние 

21-30 Согласно 

табл. 7.2 

 

Задания к 

ПР1 

1-4 

Задания к 

ПР2 

1-2 

Тест 41-60 

Рефераты 11-15 

4 Надежность 

элементов 

технологи-

ческих си-

стем. 

ОК-5, 

ОПК-4 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-12 

Лекция, 

СРС 

Практическая 

работа №3,4,5 

Лабораторная 

работа №2, №3 

Собеседо-

вание 

31-40 Согласно 

табл. 7.2 

Тест 61-80 

Задания к 

ПР3 

1.1-1.12 

Задания к 

ПР4 

1.1-1.12 

Задания к 

ПР5 

1.1-1.12 

Кон- 1-10 



19 

 

трольные 

вопросы 

к ЛР №2 

Кон-

трольные 

вопросы 

к ЛР №3 

1-10 

Рефераты 16-20 

5 Методы вос-

становления 

утраченной 

работоспо-

собности 

технологи-

ческих си-

стем. Си-

стема ППР 

ОК-5, 

ОПК-4 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-12 

Лекция, 

СРС, 

Практическая 

работа № 6,7 

 

Собеседо-

вание 

51-60 Согласно 

табл. 7.2 

Задания к 

ПР6 

1-3 

Задания к 

ПР7 

1.1-1.12 

Рефераты 21-25 

Тест 81-100 

 

Типовые задания для промежуточной аттестации 

 

Тест по разделу (теме) 2 «Основные понятия и показатели надежности и 

долговечности». 

Надежность является комплексным показателем и включает в себя: 

А) Безотказность, долговечность, ремонтопригодность, сохраняемость. 

Б) Безотказность и производительность 

В) Безотказность и показатели назначения. 

Г) Ремонтопригодность и коэффициент технического использования. 

Д) Наработку на отказ, срок службы, коэффициент полезного действия. 

 

Вопросы собеседования по разделу (теме) 3. «Схема формирования отка-

зов». 

1. Что такое отказ? 

2. Как классифицируются отказы? 

3. Назовите основные причины отказов? 

4. Что такое интенсивность отказов? 

5. Как классифицируются процессы, действующие на машину по скорости 

протекания? 

6. Какие виды повреждений деталей машин приводят к отказам? 

7. Какой закон распределения характерен для внезапных отказов? 

8. Какой закон распределения характерен для постепенных отказов? 

9. Какой закон распределения характерен при совместном действии 

внезапных и постепенных отказов? 

10. Что такое наработка на отказ? 

 

Рефераты по разделу (теме) 2. «Основные понятия и показатели надежности 

и долговечности»: 
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1. Надежность технологических систем как комплексный показатель.  
2. Экономические показатели надежности. 

3. Коэффициент долговечности. 

4. Особенности обеспечения надежности металлорежущих станков. 

5. Диагностика металлорежущих станков. 

 

 

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций  

 

Процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельно-

сти, характеризующих этапы формирования компетенций, регулируются следу-

ющими нормативными актами университета: 

- Положение П 02.016-2018 «О балльно-рейтинговой системе оценивания 

результатов обучения по дисциплинам (модулям) и практикам при освоении обу-

чающимися образовательных программ»; 

-  методические указания, используемые в образовательном процессе, ука-

занные в списке литературы. 

Для текущего контроля по дисциплине в рамках действующей в универси-

тете балльно-рейтинговой системы применяется следующий порядок начисления 

баллов:  

Таблица 7.4 – Контроль изучения дисциплины 

 
Форма контроля Минимальный балл Максимальный балл 

Балл Примечание Балл Примечание 

1 3 4 5 6 

Лабораторная работа №1 

(Проверка токарно- винто-

резного станка на геометри-

ческую точность) 

2 
Выполнил, но «не 

защитил» 
4 

Выполнил и «защи-

тил» 

Лабораторная работа №2 

(Расчет показателей качества 

станка путем определения 

запаса надежности) 

2 
Выполнил, но «не 

защитил» 
4 

Выполнил и «защи-

тил» 

Лабораторная работа №3 

(Модели параметрических 

отказов и оценка надежности 

станка) 

2 
Выполнил, но «не 

защитил» 
4 

Выполнил и «защи-

тил» 

Практическая работа №1 

(Расчет показателей надеж-

ности в случает применения 

экспоненциального закона 

распределения) 

1 

Выполнение, менее 

50% 

2 Выполнение, более 

90% 

Практическая работа №2 

(Расчет показателей надеж-

1 Выполнение, менее 

50% 

2 Выполнение, более 

90% 
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ности в случает применения 

нормального закона распре-

деления.) 

Практическая работа №3 

(Надежность соединений с 

натягом) 

2 
Выполнение, менее 

50% 

4 
Выполнение, более 

90% 

Практическая работа №4 

(Надежность обгонных 

муфт) 

1 
Выполнение, менее 

50% 

2 
Выполнение, более 

90% 

Практическая работа №5 

(Надежность подшипников 

качения) 

1 
Выполнение, менее 

50% 

2 
Выполнение, более 

90% 

Практическая работа №6 

(Изучение показателей ре-

монтопригодности техноло-

гических систем.) 

1 

Выполнение, менее 

50% 

2 

Выполнение, более 

90% 

Практическая работа №7 

(Расчет оптимального числа 

переточек токарного резца) 

1 
Выполнение, менее 

50% 

2 
Выполнение, более 

90% 

СРС 10  20  

Итого 24  48  

Посещаемость 0  16  

Зачет 0  36  

Итого 24  100  

 

Для промежуточной аттестации, проводимой в форме тестирования, ис-

пользуется следующая методика оценивания знаний, умений, навыков и (или) 

опыта деятельности. В каждом варианте КИМ - 16 заданий (15 вопросов и одна 

задача).  

Каждый верный ответ оценивается следующим образом:  

- задание в закрытой форме – 2 балла,  

- задание в открытой форме – 2 балла,  

- задание на установление правильной последовательности – 2 балла,  

- задание на установление соответствия – 2 балла,  

- решение задачи – 6 баллов.  

Максимальное количество баллов за тестирование - 36 баллов. 

 

8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необхо-

димой для освоения дисциплины 

8.1 Основная учебная литература  
1. Оборудование машиностроительных предприятий [Текст] : учебное по-

собие / А. Г. Схиртладзе [и др.]. - Старый Оскол : ТНТ, 2012. - 168 с. : ил. - ISBN 

978-5-94178-1 25-6. 

2. Схиртладзе, А. Г. Технологическое оборудование машиностроитель-

ных производств [Текст] : учебное пособие / А. Г. Схиртладзе, Т. Н. Иванова, В. 

П. Борискин. - 2-е изд., перераб. и доп. - Старый Оскол : ТНТ, 2009. - 708 с. - ISBN 

978-5-94178-1 24-9. 
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3. Бржозовский, Борис Максович. Диагностика и надежность автоматизи-

рованных систем [Текст] : учебник / под ред. проф. Б. М. Бржозовского. - Старый 

Оскол : ТНТ, 2014. - 352 с. - ISBN 978-5-94178-1 71-3 

 

8.2 Дополнительная учебная литература 

4. Гусенков, А. П.  Методы и средства обеспечения надежности машин: 

Прочность, долговечность, диагностика [Текст] / Рос. АН, Ин-т машиноведения 

им. А. А. Благонравова. - М. : Наука, 1993. - 232 с. 

5. Решетов, Д. Н. Надежность машин [Текст] : учеб. для машиностроит. 

спец. вузов / Д. Н. Решетов, А. С. Иванов, В. З. Фадеев. - М. : Высшая школа, 

1988. - 237 с. 

6. Барботько, А. И. Теория резания металлов [Текст] : учебное пособие : в 2 

ч. / А. И. Барботько, А. Г. Зайцев. - Воронеж : Изд-во ВГУ, 1990. - Ч. 1. - 170 с. - 

95 р.  

 

8.3 Перечень методических указаний 

1. Расчет показателей качества станка путем определения запаса надеж-

ности [Электронный ресурс] : методические указания к практическим занятиям 

для студентов направления 150900 Конструкторско-технологическое обеспечение 

машиностроительных производств, очная и дистанционная формы обучения / 

Юго-Западный государственный университет, Кафедра машиностроительных 

технологий и оборудования ; ЮЗГУ ; сост. Е. И. Яцун. - Курск : ЮЗГУ, 2013. - 22 

с. : ил., табл., прил. 

2. Модели параметрических отказови оценка надежности станка [Элек-

тронный ресурс] : методические указания к практическим занятиям для студентов 

направления 150900 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностро-

ительных производств, очная и дистанционная формы обучения / Юго-Западный 

государственный университет, Кафедра машиностроительных технологий и обо-

рудования ; ЮЗГУ ; сост. Е. И. Яцун. - Курск : ЮЗГУ, 2013. - 21 с. : ил., табл. 

3. Расчет основных показателей надежности и работоспособности тех-

нологического оборудования [Электронный ресурс] : методические указания к 

выполнению практической работы № 1 по дисциплине «Методы оценки техниче-

ского уровня в машиностроении» для студентов направления 15.03.05 (151900.62) 

Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств 

(очной и заочной формы обучения) / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост. О. С. Зубкова. - 

Электрон. текстовые дан. (543 КБ). - Курск : ЮЗГУ, 2016. - 23 с. : ил., табл. - Биб-

лиогр.: с. 23. - Б. ц. 

4. Показатели ремонтопригодности технологического оборудования 

[Электронный ресурс] : методические указания к выполнению практической ра-

боты № 2 по дисциплине «Методы оценки технического уровня в машинострое-

нии» для студентов направления 15.03.05 (151900.62) Конструкторско-

технологическое обеспечение машиностроительных производств (очной и заоч-

ной формы обучения) / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост. О. С. Зубкова. - Электрон. тек-
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стовые дан. (359 КБ). - Курск : ЮЗГУ, 2016. - 26 с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 26. - 

Б. ц. 

 

8.4 Другие учебно-методические материалы 

Периодические издания: научно-технический и производственный журнал 

«Вестник машиностроения», научно-технический журнал «Измерительная техни-

ка», научно-технический журнал «Технология машиностроения». 

 

9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

1. Электронная библиотека ЮЗГУ  http://www.lib.swsu.ru/ 

2. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ре-

сурсам» http://window.edu.ru/library 

3. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека online» 

http://www.biblioclub.ru 

 

10 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
Основными видами аудиторной работы студентов при изучении дисципли-

ны «Надежность технологических систем» являются лекции, практические и ла-

бораторные занятия. Студент не имеет права пропускать аудиторные занятия без 

уважительных причин. 

На лекциях излагается и разъясняются основные понятия темы, связанные с 

ней теоретические и практические проблемы, даются рекомендации по выполне-

нию самостоятельной работы. 

Для того чтобы практические и лабораторные занятия приносили макси-

мальную пользу, необходимо помнить, что упражнение и решение задач прово-

дятся по вычитанному на лекциях материалу и связаны, как правило, с детальным 

разбором отдельных вопросов лекционного курса. Следует подчеркнуть, что 

только после усвоения лекционного материала с определенной точки зрения (а 

именно с той, с которой он излагается на лекциях) он будет закрепляться на прак-

тических занятиях как в результате обсуждения и анализа лекционного материала, 

так и с помощью решения проблемных ситуаций, задач. При этих условиях сту-

дент не только хорошо усвоит материал, но и научится применять его на практи-

ке, а также получит дополнительный стимул (и это очень важно) для активной 

проработки лекции. 

Лабораторные работы после выполнения должны защищаться в срок уста-

новленный преподавателем ведущим лабораторный практикум. 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап ре-

шения, исходя из теоретических положений курса. Если студент видит несколько 

путей решения проблемы (задачи), то нужно сравнить их и выбрать самый рацио-

нальный. Полезно до начала вычислений составить краткий план решения про-

блемы (задачи). Решение проблемных задач или примеров следует излагать по-

дробно, вычисления располагать в строгом порядке, отделяя вспомогательные 
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вычисления от основных. Решения при необходимости нужно сопровождать ком-

ментариями, схемами, чертежами и рисунками. 

Следует помнить, что решение каждой учебной задачи должно доводиться 

до окончательного логического ответа, которого требует условие, и по возможно-

сти с выводом. Полученный ответ следует проверить способами, вытекающими из 

существа данной задачи. Полезно также (если возможно) решать несколькими 

способами и сравнить полученные результаты. Решение задач данного типа нуж-

но продолжать до приобретения твердых навыков в их решении. 

В рамках самостоятельной работы проводится проработка разделов изучае-

мой дисциплины, а так же написание рефератов по согласованию с преподавате-

лем. Контроль самостоятельной работы осуществляется в рамках тестирования и 

собеседования. 

Если в процессе самостоятельной работы над изучением теоретического ма-

териала или при решении задач у студента возникают вопросы, разрешить кото-

рые самостоятельно не удается, необходимо обратиться к преподавателю для по-

лучения у него разъяснений или указаний. В своих вопросах студент должен чет-

ко выразить, в чем он испытывает затруднения, характер этого затруднения. За 

консультацией следует обращаться и в случае, если возникнут сомнения в пра-

вильности ответов на вопросы при подготовке к зачету. 

 

11 Перечень информационных технологий, используемых при осу-

ществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 
 

Программный продукт КОМПАС 3D  LT V12 

Microsoft Office 10 

Kaspersky Endpoint Security Edition 

 

12 Описание материально-технической базы, необходимой для осу-

ществления образовательного процесса по дисциплине 

 

Стандартно оборудованные лекционные аудитории. Для проведения от-

дельных занятий (по заявке) - компьютерного класса, а также аудитории для про-

ведения интерактивных занятий: видеопроектор, экран настенный, др. оборудова-

ние. Для проведения лабораторных работ –  компьютерный класс и для отдельных 

занятий  (по заявке) лаборатория «Металлорежущих станков». 

При изучении дисциплины используются: 

Компьютерный класс на базе: 

ПК Godwin/ SB 460 MN G3220/ iB85/ DDR3 16Gb (ПК Godwin + монитор 

жидкокристаллический ViewSonie/ LCD 23) /10,00 (а-28) 

Мультимедийный проектор EPSON MultiMedia Projector EB-X14H /1,00 (а-

28) 
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13 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с огра-

ниченными возможностями здоровья  

 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья учитываются 

их индивидуальные психофизические особенности. Обучение инвалидов осу-

ществляется также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации 

инвалида (при наличии).  

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление учебной информации 

в визуальной форме (краткий конспект лекций; тексты заданий, напечатанные 

увеличенным шрифтом), на аудиторных занятиях допускается присутствие асси-

стента, а также сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. Текущий кон-

троль успеваемости осуществляется в письменной форме: обучающийся письмен-

но отвечает на вопросы, письменно выполняет практические задания. Доклад (ре-

ферат) также может быть представлен в письменной форме, при этом требования 

к содержанию остаются теми же, а требования к качеству изложения материала 

(понятность, качество речи, взаимодействие с аудиторией и т. д.) заменяются на 

соответствующие требования, предъявляемые к письменным работам (качество 

оформления текста и списка литературы, грамотность, наличие иллюстрационных 

материалов и т.д.). Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха про-

водится в письменной форме, при этом используются общие критерии оценива-

ния. При необходимости время подготовки к ответу может быть увеличено.  

Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление ин-

формации, а также использование на аудиторных занятиях  звукозаписывающих 

устройств (диктофонов и т.д.). Допускается присутствие на занятиях ассистента 

(помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется в устной форме. При проведе-

нии промежуточной аттестации для лиц с нарушением зрения тестирование мо-

жет быть заменено на устное собеседование по вопросам. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения 

опорно-двигательного аппарата, на аудиторных занятиях, а также при проведе-

нии процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации мо-

гут быть предоставлены  необходимые технические средства (персональный ком-

пьютер, ноутбук или другой гаджет); допускается присутствие ассистента (асси-

стентов), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь (за-

нять рабочее место, передвигаться по аудитории, прочитать задание, оформить 

ответ, общаться с преподавателем). 
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13. Лист дополнений и изменений, внесенных в рабочую программу 

 
Номер 

изменения 

  Номера страниц Всего 

стра-

ниц 

Дата Основание  

для изменения и 

подпись лица, про-

водившего измене-

ния 

изме-

ненных 

заме-

ненных 

анулиро- 

ванных 

новых 

1 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 5 

 

 

 

 

 

9 

  1 

 

 

 

 

 

1 

31.08.2017 Приказ№263 от 

29.03.2017 и измене-

ния к нему  

приказ №576 от 

31.08.2017 г. 

 

Приказ Минобрнау-

ки РФ от 

05.04.2017г. № 301 

 





2 
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 1 Цель и задачи дисциплины. Перечень планируемых результатов обу-

чения, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программе 

 

1.1 Цель дисциплины  

 

Целью преподавания дисциплины «Надежность технологических систем», 

является освоение студентами современных приемов диагностики технологиче-

ских систем, определения запаса надежности станочного оборудования, режущего 

инструмента, прогнозирование запаса надежности технологических систем. 

 

1.2 Задачи дисциплины 

 

- ознакомление с основными показателями надежности и долговечности 

технологических систем и методами их повышения; 

- получение сведений о причинах отказов элементов технических систем; 

- получение сведений о методах и средствах предэксплуатационной и 

эксплуатационной диагностики технологических систем; 

- изучение АСНИ при обработке резанием, ее структуры и состава, полу-

чение сведений о диагностировании различных видов инструмента. 
 

1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соот-

несенных с планируемыми результатами освоения образовательной про-

граммы 

Обучающиеся должны  

Знать:  

 средства автоматизации, контроля, диагностики, управления, алгоритмы и 

программы выбора и расчета параметров технологических процессов, техниче-

ских и эксплуатационных характеристик машиностроительных производств; 

 современные методы и средства анализа по обеспечению необходимой 

надежности элементов машиностроительных производств. 

Уметь:  

 самостоятельно разрабатывать методики и программы испытаний изделий, 

элементов, машиностроительного производства; 

 самостоятельно разрабатывать мероприятия по комплексному использова-

нию сырья, замене дефицитных материалов, изысканию повторного использова-

ния отходов производства и их утилизации; 

  самостоятельно проводить исследования причин появления брака в произ-

водстве и разрабатывать мероприятия по их сокращению и устранению. 

Владеть:  

 навыками работы по метрологической поверке основных средств измерения 

показателей качества выпускаемой продукции; 
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 навыками работы по анализу состояния и динамики функционирования ма-

шиностроительных производств и их элементов с использованием надлежащих 

современных методов и средств анализа; 

 навыками работы по стандартизации и сертификации продукции, техноло-

гических процессов, средств и систем машиностроительных производств 
 

У обучающихся формируются следующие компетенции: 

- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-5); 

- способность участвовать в разработке обобщенных вариантов решения про-

блем, связанных с машиностроительными производствами, выборе оптимальных 

вариантов прогнозируемых последствий решения на основе их анализа (ОПК-4); 

- способность участвовать в разработке проектов изделий машиностроения, 

средств технологического оснащения, автоматизации и диагностики машиностро-

ительных производств, технологических процессов их изготовления и модерниза-

ции с учетом технологических, эксплуатационных, эстетических, экономических, 

управленческих параметров и использованием современных информационных 

технологий и вычислительной техники, а также выбирать эти средства и прово-

дить диагностику объектов машиностроительных производств с применением не-

обходимых методов и средств анализа (ПК-4); 

- способность участвовать в проведении предварительного технико-

экономического анализа проектных расчетов, разработке (на основе действующих 

нормативных документов) проектной и рабочей и эксплуатационной технической 

документации (в том числе в электронном виде) машиностроительных произ-

водств, их систем и средств, в мероприятиях по контролю соответствия разраба-

тываемых проектов и технической документации действующим нормативным до-

кументам, оформлении законченных проектно-конструкторских работ (ПК-5); 

- способность выполнять работы по диагностике состояния динамики объек-

тов машиностроительных производств с использованием необходимых методов и 

средств анализа (ПК-12). 

 

2 Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

«Надежность технологических систем» представляет собой дисциплину с 

индексом Б1.В.ДВ12 вариативной части профессионального цикла учебного пла-

на направления подготовки 15.03.05  Конструкторско-технологическое обеспече-

ние машиностроительных производств, изучаемую на 2 курсе в 4 семестре. 

 

 

 

 

 

 



6 

 

3 Объем дисциплины в зачетных единицах с указание количества ака-

демических или астрономических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоя-

тельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 3 зачетных единицы 

(з.е.), 108 академических часов. 
 

 Таблица 3 – Объем дисциплины  
Виды учебной работы Всего, 

часов  

Общая трудоемкость дисциплины 108 

Контактная работа с преподавателем (по видам учебных занятий) (всего) 8,1 

в том числе:  

лекции 4 

лабораторные занятия 2 

практические занятия 2 

экзамен 0 

зачет 0,1 

курсовая работа (проект) не предусмотрена 

расчетно – графическая (контрольная) работа не предусмотрена 

Аудиторная работа (всего): 8 

в том числе:  

лекции 4 

лабораторные занятия 2 

практические занятия 2 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 96 

Контроль/экз (подготовка к экзамену) 4 

 

 

4 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий 

 

4.1 Содержание дисциплины 
 

Таблица 4.1.1 – Содержание дисциплины, структурированное по темам 

(разделам) 
№ 

п/п 

Раздел (тема) 

дисциплины 

Содержание 

1 2 3 

1 Состояние и ос-

новные тенден-

ции решения про-

блемы повыше-

ния надежности 

технологических 

систем.  

Надежность и долговечность – характеристики работы технологиче-

ских систем во времени. Безотказность сложных систем (машин). Без-

отказность системы с последовательным соединением элементов. Без-

отказность систем с резервированием элементов. Безотказность систем 

с общим и раздельным резервированием. Основные методы повышения 

безотказности машин. Долговечность машин и методы ее повышения. 

Основные методы повышения долговечности машины. Влияние режи-

мов работы машины на показатели надежности и долговечности. Связь 
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надежности и качества продукции. 

2 Основные поня-

тия и показатели 

надежности и 

долговечности 

Надежность технологических систем как комплексный показатель. 

Безотказность, долговечность, ремонтопригодность, сохраняемость. 

Понятия отказа и интенсивности отказов. Расчет коэффициента долго-

вечности. Категория ремонтной сложности. Экономические показатели 

надежности: сумма затрат, связанных с изготовлением и эксплуатацией 

машины, коэффициент эксплуатационных издержек, общие затраты на 

изготовление изделия. Метод сравнения с прототипом.  

3 Схема формиро-

вания отказов 

Классификация отказов технологических систем. Причины отказов 

машины и ее элементов. Классификация процессов, действующих на 

машину по скорости их протекания. Основные виды повреждений де-

талей и сопряжений. Вероятность безотказной работы детали при вне-

запных отказах, при постепенных отказах совместном действии внезап-

ных и постепенных отказов.  

4 Надежность эле-

ментов техноло-

гических систем. 

Понятие износа. Процессы, приводящие к изнашиванию сопряже-

ний. Виды изнашивания: абразивное, усталостное, адгезионное, диффу-

зионное, коррозионно-механическое, кавитационное. Типы фрикцион-

ных контактов и природа изнашивания. Показатели износа и методы 

его измерения. Основные закономерности изнашивания. Выбор мате-

риалов и условий изнашивания. Расчет вероятности безотказной работы 

элементов технологических систем в условиях износовых отказов. Из-

нос металлорежущих инструментов. 

5 Методы восста-

новления утра-

ченной работо-

способности тех-

нологических си-

стем. Система 

ППР 

Срок службы как основная характеристика долговечности и надеж-

ности. Срок службы технологических систем как случайная величина. 

Виды ремонтных работ. Влияние рассеивания сроков службы деталей 

на содержание периодических ремонтов. Система планово-

предупредительного ремонта оборудования (ППР). Выбор оптималь-

ный структуры ремонтного цикла оборудования. Установление опти-

мального межремонтного периода. Восстановление работоспособности 

металлорежущего инструмента. 

 

Таблица 4.1.2 – Содержание дисциплины и ее методическое обеспечение 
№ 

п/п 

Раздел, темы дисциплины Виды 

деятельности 

Учебно-

методические 

материалы 

Формы теку-

щего кон-

троля успева-

емости (по 

неделям се-

местра) 

Компе-

тенции 

лек лаб пр 

1 Состояние и основные тенденции 

решения проблемы повышения 

надежности технологических си-

стем.  

   У1 – 5, 

 

Т18, Р18 ОК-5, 

ОПК-4 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-12 

2 Основные понятия и показатели 

надежности и долговечности 

2 1  У1, - 5,  

МУ – 1 

Т18, Р18 ОК-5, 

ОПК-4 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-12 
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3 Схема формирования отказов 1   У3, 5, 

 

Т18, Р18 ОК-5, 

ОПК-4 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-12 

4 Надежность элементов техноло-

гических систем. 

1  1 У3,5 

МУ – 2 

Т18, Р18 ОК-5, 

ОПК-4 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-12 

5 Методы восстановления утрачен-

ной работоспособности техноло-

гических систем. Система ППР 

2   У1– 6 

 

Т18 ОК-5, 

ОПК-4 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-12 

Т – тест, Р – реферат 

 

4.2 Лабораторные работы и (или) практические занятия 

4.2.1 Лабораторные работы 

 

Таблица 4.2.1 – Лабораторные работы 

№ Наименование лабораторной работы 
Объем, 

час. 

1 Расчет показателей качества станка путем определения запаса надежности 2 

Итого 2 

 

4.2.2 Практические занятия 

Таблица 4.2.1 – Практические занятия  

№ Наименование практической работы 
Объем, 

час. 

1 Надежность соединений с натягом 2 

Итого 2 

 

4.3 Самостоятельная работа студентов (СРС) 

Таблица 4.3 – Самостоятельная работа студента 
 

№ 
Наименование раздела учебной дисциплины  

Срок выпол-

нения 

Время, затра-

чиваемое на 

выполнение 

СРС, час. 

1 Состояние и основные тенденции решения проблемы повы-

шения надежности технологических систем.  
4 неделя 19 

2  Основные понятия и показатели надежности и долговечно-

сти 

8 неделя 
19 

3 Схема формирования отказов 12 неделя 19 

4 Надежность элементов технологических систем. 16 неделя 20 

5 Методы восстановления утраченной работоспособности 

технологических систем. Система ППР 

18 неделя 
19 

 Итого 96 
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5 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной ра-

боты обучающихся по дисциплине 

 

Студенты могут при самостоятельном изучении отдельных тем и вопросов 

дисциплин пользоваться учебно-наглядными пособиями, учебным оборудованием 

и методическими разработками кафедры в рабочее время, установленное Прави-

лами внутреннего распорядка работников. 

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучаю-

щихся по данной дисциплине организуется:  

библиотекой университета: 

 библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, научной, 

периодической, справочной и художественной литературой в соответствии с УП и 

данной РПД; 

 имеется доступ к основным информационным образовательным ресур-

сам, информационной базе данных, в том числе и библиографической, возмож-

ность выхода в Интернет. 

кафедрой  

 путем обеспечения доступности всего необходимого учебно-

методического и справочного материала; 

 путем предоставления сведений о наличии учебно-методической лите-

ратуры, современных программных средств; 

 путем разработки  

- методических рекомендаций, пособий по организации самостоятельной 

работы студентов; 

- тем рефератов; 

- вопросов к зачету; 

- методических указаний к выполнению лабораторных и практических 

работ и т.д. 

типографией университета: 

 помощь авторам в подготовке и издании научной, учебной и методиче-

ской литературы; 

 удовлетворение потребности в тиражировании научной, учебной и ме-

тодической литературы 

 а также перечень вопросов для самостоятельного изучения; вопросы к 

экзамену. 

Изучение любой дисциплины необходимо начинать с изучения теоретиче-

ских положений, воспользовавшись учебниками, учебными пособиями, либо кон-

спектами лекций. Конспект лекций студенты обязаны вести на занятиях. 

 
6 Образовательные технологии Технологии использования воспитатель-

ного потенциала дисциплины  

В соответствии с требованиями ФГОС и Приказом Минобрнауки РФ от 

05.04.2017г. № 301 по направлению подготовки 15.03.05 «Конструкторско-

технологическое обеспечение машиностроительных производств» реализация 
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компетентного подхода предусматривает широкое использование в образователь-

ном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий в сочетании с 

внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных 

навыков студентов.  

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, составляет 

25% аудиторных занятий согласно УП. 

 

Таблица 6.1 – Интерактивные образовательные технологии, используемые 

при проведении аудиторных занятий 

№ 
Наименование раздела (лекции, практического или 

лабораторного занятия) 

Используемые интерак-

тивные образователь-

ные технологии 

Объем, 

час. 

1 Надежность элементов технологических систем. 
Лекция с разбором кон-

кретной ситуации 
2 

Итого: 2 

Содержание дисциплины обладает значительным воспитательным потен-

циалом, поскольку в нем аккумулирован научный опыт человечества. Реализация 

воспитательного потенциала дисциплины осуществляется в рамках единого обра-

зовательного и воспитательного процесса и способствует непрерывному развитию 

личности каждого обучающегося. Дисциплина вносит значимый вклад в форми-

рование профессиональной культуры обучающихся. Содержание дисциплины 

способствует профессионально-трудовому воспитанию обучающихся.  

Реализация воспитательного потенциала дисциплины подразумевает: 

 целенаправленный отбор преподавателем и включение в лекционный 

материал, материал для практических и (или) лабораторных занятий содержания, 

демонстрирующего обучающимся образцы настоящего научного подвижничества 

создателей и представителей данной отрасли науки и производства, высокого 

профессионализма ученых и представителей производства, их ответственности за 

результаты и последствия деятельности для природы, человека и общества; при-

меры подлинной нравственности людей, причастных к развитию науки и произ-

водства, а также примеры творческого мышления; 

  применение технологий, форм и методов преподавания дисциплины, 

имеющих высокий воспитательный эффект за счет создания условий для взаимо-

действия обучающихся с преподавателем, другими обучающимися, представите-

лями работодателей (командная работа, проектное обучение, разбор конкретных 

ситуаций); 

 личный пример преподавателя, демонстрацию им в образовательной 

деятельности и общении с обучающимися за рамками образовательного процесса 

высокой общей и профессиональной культуры.  

Реализация воспитательного потенциала дисциплины на учебных занятиях 

направлена на поддержание в университете единой развивающей образовательной 

и воспитательной среды. Реализация воспитательного потенциала дисциплины в 

ходе самостоятельной работы обучающихся способствует развитию в них целе-

устремленности, инициативности, креативности, ответственности за результаты 
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своей работы – качеств, необходимых для успешной социализации и профессио-

нального становления. 

 

 

7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обу-

чающихся по дисциплине 

 

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в про-

цессе освоения образовательной программы  
 

Таблица 7.1 – Этапы формирования компетенций 

 
№  

п/п 

Код и содержание   

компетенции 

 

Этапы формирования компетенций и дисциплины (модуля), 

 при изучении которых формируется компетенция 

Начальный Основной Завершающий 

1 ОК-5 

Способность к само-

организации и само-

образованию. 

Философия (4) 

Иностранный язык 

(1-3) 

Экономическая 

теория (1) 

Математика (1-4) 

Физика (2-4) 

Химия (1) 

Информатика (1,2) 

Начертательная 

геометрия и инже-

нерная графика 

(1,2) 

Физическая куль-

тура (1) 

Социология (1) 

Элективные курсы 

по физической 

культуре (2-6) 

Введение в 

направление под-

готовки и плани-

рование профес-

сиональной карье-

ры (2) 

Практика по полу-

чению первичных 

профессиональ-

ных умений и 

навыков, в том 

числе первичных 

умений и навыков 

научно-

исследовательской 

деятельности (2) 

Математика (1-4) 

Физика (2-4) 

Основы техноло-

гии машинострое-

ния (6) 

Процессы и опе-

рации формообра-

зования (6) 

Элективные курсы 

по физической 

культуре (2-6) 

Основы инженер-

ного творчества 

(6) 

Основы иннова-

ционной деятель-

ности (6) 

Управление ново-

введениями (6) 

Нормирование 

точности (5) 

Надежность тех-

нологических си-

стем (5) 

Автоматизация 

производственных 

процессов в ма-

шиностроении (6) 

Практика по полу-

чению профессио-

нальных умений и 

опыта профессио-

нальной деятель-

ности (4) 

Технологическая 

Методы оценки 

технического 

уровня в машино-

строении (7) 

Научно-

исследовательская 

работа (8) 

Преддипломная 

практика (8) 
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 практика (6) 

2 ОПК-4 

Способность участво-

вать в разработке тех-

нической документа-

ции, связанной с про-

фессиональной дея-

тельностью. 

Начертательная 

геометрия и инже-

нерная графика 

(1,2) 

CAD-CAM систе-

мы в машиностро-

ении (2) 

Компьютерная 

графика в маши-

ностроении (3) 

Практика по полу-

чению первичных 

профессиональ-

ных умений и 

навыков, в том 

числе первичных 

умений и навыков 

научно-

исследовательской 

деятельности (2) 

 

Детали машин и 

основы конструи-

рования (5) 

Нормирование 

точности (5) 

Процессы и опе-

рации формообра-

зования (6) 

Трехмерное пара-

метрическое мо-

делирование (5) 

Автоматизация 

делопроизводства 

(6) 

Проектирование и 

технология произ-

водства заготовок 

(5) 

Практика по полу-

чению профессио-

нальных умений и 

опыта профессио-

нальной деятель-

ности (4) 

Технологическая 

практика (6) 

Технология ма-

шиностроения 

(7,8) 

Проектирование 

техпроцессов на 

станках с ЧПУ (7) 

САПР технологи-

ческих процессов 

(7) 

Технологическая 

оснастка (8) 

Информационная 

поддержка жиз-

ненного цикла 

продукции (8) 

Преддипломная 

практика (8) 

 

 

 

3 ПК-4 

Способность участво-

вать в разработке про-

ектов изделий маши-

ностроения, средств 

технологического 

оснащения, автомати-

зации и диагностики 

машиностроительных 

производств, техно-

логических процессов 

их изготовления и мо-

дернизации с учетом 

технологических, экс-

плуатационных, эсте-

тических, экономиче-

ских, управленческих 

параметров и исполь-

зованием современ-

ных информационных 

технологий и вычис-

лительной техники, а 

также выбирать эти 

средства и проводить 

диагностику объектов 

Теоретическая ме-

ханика (3) 

Сопротивление 

материалов (3,4) 

Технологические 

процессы в маши-

ностроении (2,3) 

Метрология, стан-

дартизация и сер-

тификация (3) 

CAD-CAM систе-

мы в машиностро-

ении (2) 

Компьютерная 

графика в маши-

ностроении (3) 

 

Сопротивление 

материалов (3,4) 

Теория механиз-

мов и машин (4) 

Детали машин и 

основы конструи-

рования (5) 

Процессы и опе-

рации формообра-

зования (6) 

Оборудование 

машинострои-

тельных произ-

водств (6) 

Трехмерное пара-

метрическое мо-

делирование (5) 

Нормирование 

точности (5) 

Проектирование и 

технология произ-

водства заготовок 

(5) 

Надежность тех-

нологических си-

Технология ма-

шиностроения 

(7,8) 

Проектирование 

техпроцессов на 

станках с ЧПУ (7) 

САПР технологи-

ческих процессов 

(7) 

Проектирование 

машинострои-

тельного произ-

водства (8) 

Экономика маши-

ностроительного 

производства (7) 

Теория автомати-

ческого управле-

ния (7) 

Управление си-

стемами и процес-

сами (8) 

Управление каче-

ством в машино-

строении (8) 



13 

 

машиностроительных 

производств с приме-

нением необходимых 

методов и средств 

анализа. 

стем (5) 

Автоматизация 

производственных 

процессов в ма-

шиностроении (6) 

Практика по полу-

чению профессио-

нальных умений и 

опыта профессио-

нальной деятель-

ности (4) 

Технологическая 

практика (6) 

Квалиметрия и 

управление каче-

ством (8) 

Спецтехнологии в 

машиностроении 

(7) 

Новые технологии 

обработки деталей 

(7) 

 

 

 

4 ПК-5 

Способность участво-

вать в проведении 

предварительного 

технико-

экономического ана-

лиза проектных рас-

четов, разработке (на 

основе действующих 

нормативных доку-

ментов) проектной и 

рабочей и эксплуата-

ционной технической 

документации (в том 

числе в электронном 

виде) машинострои-

тельных производств, 

их систем и средств, в 

мероприятиях по кон-

тролю соответствия 

разрабатываемых 

проектов и техниче-

ской документации 

действующим норма-

тивным документам, 

оформлении закон-

ченных проектно-

конструкторских ра-

бот. 

Теоретическая ме-

ханика (3) 

Начертательная 

геометрия и инже-

нерная графика 

(1,2) 

Сопротивление 

материалов (3,4) 

Процессы и опе-

рации формообра-

зования (6) 

CAD-CAM систе-

мы в машиностро-

ении (2) 

Компьютерная 

графика в маши-

ностроении (3) 

 

Сопротивление 

материалов (3,4) 

Теория механиз-

мов и машин (4) 

Детали машин и 

основы конструи-

рования (5) 

Трехмерное пара-

метрическое мо-

делирование (5) 

Нормирование 

точности (5) 

Надежность тех-

нологических си-

стем (5) 

 

 

 

Организация про-

изводства и ме-

неджмента (8) 

Технология ма-

шиностроения 

(7,8) 

САПР технологи-

ческих процессов 

(7) 

Технологическая 

оснастка (8) 

Проектирование 

машинострои-

тельного произ-

водства (8) 

Экономика маши-

ностроительного 

производства (7) 

Методы оценки 

технического 

уровня в машино-

строении (7) 

Преддипломная 

практика (8) 

Научно-

исследовательская 

работа (8) 

5 ПК-12 

Способность выпол-

нять работы по диа-

гностике состояния 

динамики объектов 

машиностроительных 

производств с исполь-

зованием необходи-

мых методов и 

средств анализа 

Метрология, стан-

дартизация и сер-

тификация (3) 

 

Надежность тех-

нологических си-

стем (5) 

 

Научно-

исследовательская 

работа (8) 
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 7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на  

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Таблица 7.2 – Показатели и критерии оценивания компетенций, шкала оценивания 
 

Код  

компетенции/ 

этап 

Показатели 

оценивания 

компетенции 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

(удовлетворительный) 

Продвинутый 

(хорошо) 

Высокий 

(отлично) 

ОК-5/ 

основ-

ной 

 

1. Доля освоен-

ных обучающим-

ся знаний, уме-

ний, навыков от 

общего объема 

ЗУН, установлен-

ных в п.1.3.РПД 

 

2. Качество осво-

енных обучаю-

щимися знаний, 

умений, навыков. 

 

3. Умения приме-

нять знания, уме-

ния, навыки в ти-

повых и нестан-

дартных ситуаци-

ях. 

Знать: основные 

термины в обла-

сти надежности 

технологических 

систем 

Уметь: применять 

основные терми-

ны в области 

надежности тех-

нологических си-

стем 

Владеть: терми-

нологией в обла-

сти надежности 

технологических 

систем 

 

Знать: основные 

термины и пара-

метры, характери-

зующие надеж-

ность технологиче-

ских систем  

Уметь: применять 

основные термины 

в области надежно-

сти технологиче-

ских систем и 

определять пара-

метры, характери-

зующие надеж-

ность технологиче-

ских систем. 

Владеть: термино-

логией в области 

надежности техно-

логических систем 

и отдельными ме-

тодами определе-

ния параметров, 

характеризующих 

надежность техно-

логических систем 

. 

Знать: основные тер-

мины и параметры, 

характеризующие 

надежность техноло-

гических систем, вза-

имосвязь показателей 

надежности и каче-

ства продукции. 

Уметь: применять ос-

новные термины в об-

ласти надежности 

технологических си-

стем и определять па-

раметры, характери-

зующие надежность 

технологических си-

стем, планировать ме-

роприятия повышения 

надежности техноло-

гических систем. 

Владеть: терминоло-

гией в области надеж-

ности технологиче-

ских систем  и от-

дельными методами 

определения парамет-

ров, характеризующих 

надежность техноло-

гических систем, 

навыками определе-

ния целесообразности 

применения автомати-

зации для различных 

этапов изготовления 

изделия. 

ОПК-4/ 

основ-

ной 

 

1. Доля освоен-

ных обучающим-

ся знаний, уме-

ний, навыков от 

общего объема 

ЗУН, установлен-

Знать: главные 

показатели 

надежности тех-

нических систем 

Уметь: выделять 

главные показате-

Знать: основные 

показатели надеж-

ности технических 

систем 

Уметь: выделять 

основные показате-

Знать: методики рас-

чета основных показа-

телей надежности 

технических систем 

Уметь: применять ме-

тодиками расчета ос-
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ных в п.1.3.РПД 

 

2. Качество осво-

енных обучаю-

щимися знаний, 

умений, навыков. 

 

3. Умения приме-

нять знания, уме-

ния, навыки в ти-

повых и нестан-

дартных ситуаци-

ях. 

ли надежности из 

технической ха-

рактеристики тех-

нологических си-

стем 

Владеть: критери-

ями оценки глав-

ных показателей 

надежности тех-

нических систем. 

ли надежности из 

технической харак-

теристики техноло-

гических систем 

Владеть: критерия-

ми оценки основ-

ных показателей 

надежности техни-

ческих систем. 

новных показателей 

надежности техноло-

гических систем 

Владеть: методиками 

оценки и расчета ос-

новных показателей 

надежности техниче-

ских систем. 

ПК-4/ 

основ-

ной 

 

1. Доля освоен-

ных обучающим-

ся знаний, уме-

ний, навыков от 

общего объема 

ЗУН, установлен-

ных в п.1.3.РПД 

 

2. Качество осво-

енных обучаю-

щимися знаний, 

умений, навыков. 

 

3. Умения приме-

нять знания, уме-

ния, навыки в ти-

повых и нестан-

дартных ситуаци-

ях. 

Знать: основные 

показатели 

надежности тех-

нологических си-

стем. 

Уметь: выбирать 

основные показа-

тели надежности 

технологических 

систем. 

Владеть: навыка-

ми  выбора ос-

новных показате-

ли надежности 

технологических 

систем. в зависи-

мости от постав-

ленной задачи. 

Знать: основные 

показатели надеж-

ности технологиче-

ских систем, ос-

новные методики 

их расчета. 

Уметь: выбирать и 

рассчитывать ос-

новные показатели 

надежности техно-

логических систем 

Владеть: навыками  

выбора и расчета 

основных показа-

тели надежности 

технологических 

систем. в зависи-

мости от постав-

ленной задачи. 

Знать: основные пока-

затели надежности 

технологических си-

стем, основные мето-

дики их расчета, вза-

имосвязь показателей 

надежности с пара-

метрами деталей и уз-

лов технологических 

систем. 

Уметь: выбирать и 

рассчитывать основ-

ные показатели 

надежности техноло-

гических систем, рас-

считывать параметры 

деталей и узлов в за-

висимости от требо-

ваний надежность. 

Владеть: : навыками  

выбора и расчета ос-

новных показатели 

надежности техноло-

гических систем. в 

зависимости от по-

ставленной задачи, 

навыками расчета па-

раметров технологи-

ческих систем, их де-

талей и узлов в зави-

симости от показате-

лей надежности. 

ПК-5/ 

основ-

ной 

 

1. Доля освоен-

ных обучающим-

ся знаний, уме-

ний, навыков от 

общего объема 

Знать:  

средства автома-

тизации, кон-

троля, диагности-

ки, управления. 

Знать:  

показатели надеж-

ности средств ав-

томатизации, кон-

троля, диагностики, 

Знать:  

показатели надежно-

сти средств автомати-

зации, контроля, диа-

гностики, управления, 
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ЗУН, установлен-

ных в п.1.3.РПД 

 

2. Качество осво-

енных обучаю-

щимися знаний, 

умений, навыков. 

 

3. Умения приме-

нять знания, уме-

ния, навыки в ти-

повых и нестан-

дартных ситуаци-

ях. 

Уметь: выбирать 

средства автома-

тизации, кон-

троля, диагности-

ки, управления 

Владеть: навыка-

ми выбора 

средств автомати-

зации, контроля, 

диагностики, 

управления. 

управления, их 

влияние на надеж-

ность технологиче-

ской системы. 

Уметь: выбирать 

средства автомати-

зации, контроля, 

диагностики, 

управления, назна-

чать или рассчиты-

вать их показатели 

надежности, анали-

зировать влияние 

данных показате-

лей на надежность 

технологической 

системы 

Владеть: навыками 

выбора средств ав-

томатизации, кон-

троля, диагностики, 

управления, мето-

дами расчета пока-

зателей их надеж-

ности, навыками 

анализа влияния 

показателей  их 

надежности на 

надежность техно-

логической систе-

мы. 

их влияние на надеж-

ность технологиче-

ской системы, их 

отображение в техни-

ческой документации. 

Уметь: выбирать 

средства автоматиза-

ции, контроля, диа-

гностики, управления, 

назначать или рассчи-

тывать их показатели 

надежности, анализи-

ровать влияние дан-

ных показателей на 

надежность техноло-

гической системы, 

отображать требова-

ния к надежности и 

работоспособности в 

технической докумен-

тации 

Владеть: навыками 

выбора средств авто-

матизации, контроля, 

диагностики, управ-

ления, методами рас-

чета показателей их 

надежности, навыка-

ми анализа влияния 

показателей  их 

надежности на надеж-

ность технологиче-

ской системы, навы-

ками отображения па-

раметров надежности 

в технической доку-

ментации. 

ПК-12/ 

основ-

ной 

1. Доля освоен-

ных обучающим-

ся знаний, уме-

ний, навыков от 

общего объема 

ЗУН, установлен-

ных в п.1.3.РПД 

 

2. Качество осво-

енных обучаю-

щимися знаний, 

умений, навыков. 

 

Знать: виды диа-

гностики техноло-

гического обору-

дования. 

Уметь: назначать 

мероприятия по 

проведению диа-

гностики техноло-

гических систем 

Владеть: навыка-

ми проведения 

базовых меропри-

ятий по диагно-

Знать: виды диа-

гностики техноло-

гического оборудо-

вания, методы вос-

становления утра-

ченной работоспо-

собности, основные 

положения плано-

во-

предупредитель-

ных ремонтов. 

Уметь: назначать 

мероприятия по 

Знать: виды диагно-

стики технологиче-

ского оборудования, 

методы контроля со-

стояния технологиче-

ских систем, стати-

стические методы 

анализа состояния 

технологических си-

стем, методы восста-

новления утраченной 

работоспособности, 

основные положения 
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3. Умения приме-

нять знания, уме-

ния, навыки в ти-

повых и нестан-

дартных ситуаци-

ях. 

стике технических 

систем. 

 

проведению диа-

гностики техноло-

гических систем, 

выполнять разра-

ботку мероприятий 

по восстановлению 

утраченной работо-

способности 

Владеть: навыками 

проведения базо-

вых мероприятий 

по диагностике 

технических си-

стем, организации 

и реализации си-

стемы планово- 

предупредитель-

ных ремонтов. 

планово-

предупредительных 

ремонтов. 

Уметь: назначать ме-

роприятия по прове-

дению диагностики 

технологических си-

стем, осуществлять 

контроль состояния 

технологических си-

стем, проводить ста-

тистический анализ 

состояния технологи-

ческих систем, вы-

полнять разработку 

мероприятий по вос-

становлению утра-

ченной работоспособ-

ности 

Владеть: навыками 

проведения базовых 

мероприятий по диа-

гностике технических 

систем, проведения 

контроля состояния 

технологических си-

стем, статистического 

анализ состояния тех-

нологических систем, 

организации и реали-

зации системы плано-

во - предупредитель-

ных ремонтов. 

 

7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений,  навыков и (или) опыта деятельности, характе-

ризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образова-

тельной программы 
 

Таблица 7.3 - Паспорт комплекта оценочных средств для текущего кон-

троля 
№ 

п/

п 

 

Радел(тема)  

дисциплины 

Код контро-

лируемой 

компетенции 

(или еѐ ча-

сти) 

Технология 

формирования 

Оценочные 

средства 

Описание 

шкал оценива-

ния наимено-

вание 

№ 

заданий 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Состояние и 

основные 

тенденции 

ОК-5, 

ОПК-4 

ПК-4 

СРС 

 

Рефераты 1-5 Согласно 

табл. 7.2 Тест 1-20 
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решения 

проблемы 

повышения 

надежности 

технологи-

ческих си-

стем. 

ПК-5 

ПК-12 

 

 

2 

Основные 

понятия и 

показатели 

надежности 

и долговеч-

ности 

ОК-5, 

ОПК-4 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-12 

 

Лекция, 

СРС, 

Лабораторная 

работа №1 

Рефераты 5-10 Согласно 

табл. 7.2 Кон-

трольные 

вопросы 

к ЛР №1 

1-10 

Тест 21-40 

 

3 

Схема фор-

мирования 

отказов 

ОК-5, 

ОК-5, 

ОПК-4 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-12 

Лекция, 

СРС 

 

Рефераты 11-15 Согласно 

табл. 7.2 

 
Тест 41-60 

4 Надежность 

элементов 

технологи-

ческих си-

стем. 

ОК-5, 

ОПК-4 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-12 

Лекция, 

СРС 

Практическая 

работа №1 

 

Рефераты 16-20 Согласно 

табл. 7.2 Тест 61-80 

Задания к 

ПР1 

1.1-1.12 

  

5 Методы вос-

становления 

утраченной 

работоспо-

собности 

технологи-

ческих си-

стем. Си-

стема ППР 

ОК-5, 

ОПК-4 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-12 

СРС 

 

Рефераты 21-25 Согласно 

табл. 7.2 Тест 81-100 

 

 

Типовые задания для промежуточной аттестации 

 

Тест по разделу (теме) 2 «Основные понятия и показатели надежности и 

долговечности». 

Надежность является комплексным показателем и включает в себя: 

А) Безотказность, долговечность, ремонтопригодность, сохраняемость. 

Б) Безотказность и производительность 

В) Безотказность и показатели назначения. 

Г) Ремонтопригодность и коэффициент технического использования. 

Д) Наработку на отказ, срок службы, коэффициент полезного действия. 

 

Вопросы собеседования по разделу (теме) 3. «Схема формирования отка-

зов». 

1. Что такое отказ? 
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2. Как классифицируются отказы? 

3. Назовите основные причины отказов? 

4. Что такое интенсивность отказов? 

5. Как классифицируются процессы, действующие на машину по скорости 

протекания? 

6. Какие виды повреждений деталей машин приводят к отказам? 

7. Какой закон распределения характерен для внезапных отказов? 

8. Какой закон распределения характерен для постепенных отказов? 

9. Какой закон распределения характерен при совместном действии 

внезапных и постепенных отказов? 

10. Что такое наработка на отказ? 

 

Рефераты по разделу (теме) 2. «Основные понятия и показатели надежности 

и долговечности»: 

1. Надежность технологических систем как комплексный показатель.  
2. Экономические показатели надежности. 

3. Коэффициент долговечности. 

4. Особенности обеспечения надежности металлорежущих станков. 

5. Диагностика металлорежущих станков. 

 

 

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций  

 

Процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельно-

сти, характеризующих этапы формирования компетенций, регулируются следу-

ющими нормативными актами университета: 

- Положение П 02.016-2018 «О балльно-рейтинговой системе оценивания 

результатов обучения по дисциплинам (модулям) и практикам при освоении обу-

чающимися образовательных программ»; 

-  методические указания, используемые в образовательном процессе, ука-

занные в списке литературы. 

Для текущего контроля по дисциплине в рамках действующей в универси-

тете балльно-рейтинговой системы применяется следующий порядок начисления 

баллов:  

Таблица 7.4 – Контроль изучения дисциплины 

 
 

Форма контроля 

Минимальный балл Максимальный балл 

Бал

л 
Примечание Балл Примечание 

1 3 4 5 6 

Лабораторная работа №1 0 Выполнил, но «не 5 Выполнил и «защи-
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(Расчет показателей качества 

станка путем определения за-

паса надежности) 

защитил» тил» 

Практическая работа №1 

(Надежность соединений с 

натягом) 

0 
Выполнение, менее 

50% 

5 
Выполнение, более 

90% 

СРС 0  26  

Итого 0  36  

Посещаемость 0  14  

Зачет 0  60  

Итого 0  100  

 

 

8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необхо-

димой для освоения дисциплины 

 

8.1 Основная учебная литература  
1. Оборудование машиностроительных предприятий [Текст] : учебное по-

собие / А. Г. Схиртладзе [и др.]. - Старый Оскол : ТНТ, 2012. - 168 с. : ил. - ISBN 

978-5-94178-1 25-6. 

2. Схиртладзе, А. Г. Технологическое оборудование машиностроитель-

ных производств [Текст] : учебное пособие / А. Г. Схиртладзе, Т. Н. Иванова, В. 

П. Борискин. - 2-е изд., перераб. и доп. - Старый Оскол : ТНТ, 2009. - 708 с. - ISBN 

978-5-94178-1 24-9. 

3. Бржозовский, Борис Максович. Диагностика и надежность автоматизи-

рованных систем [Текст] : учебник / под ред. проф. Б. М. Бржозовского. - Старый 

Оскол : ТНТ, 2014. - 352 с. - ISBN 978-5-94178-1 71-3 

 

8.2 Дополнительная учебная литература 

4. Гусенков, А. П.  Методы и средства обеспечения надежности машин: 

Прочность, долговечность, диагностика [Текст] / Рос. АН, Ин-т машиноведения 

им. А. А. Благонравова. - М. : Наука, 1993. - 232 с. 

5. Решетов, Д. Н. Надежность машин [Текст] : учеб. для машиностроит. 

спец. вузов / Д. Н. Решетов, А. С. Иванов, В. З. Фадеев. - М. : Высшая школа, 

1988. - 237 с. 

6. Барботько, А. И. Теория резания металлов [Текст] : учебное пособие : в 2 

ч. / А. И. Барботько, А. Г. Зайцев. - Воронеж : Изд-во ВГУ, 1990. - Ч. 1. - 170 с. - 

95 р.  

 

8.3 Перечень методических указаний 

1. Расчет показателей качества станка путем определения запаса надеж-

ности [Электронный ресурс] : методические указания к практическим занятиям 

для студентов направления 150900 Конструкторско-технологическое обеспечение 

машиностроительных производств, очная и дистанционная формы обучения / 

Юго-Западный государственный университет, Кафедра машиностроительных 
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технологий и оборудования ; ЮЗГУ ; сост. Е. И. Яцун. - Курск : ЮЗГУ, 2013. - 22 

с. : ил., табл., прил. 

2. Расчет основных показателей надежности и работоспособности тех-

нологического оборудования [Электронный ресурс] : методические указания к 

выполнению практической работы № 1 по дисциплине «Методы оценки техниче-

ского уровня в машиностроении» для студентов направления 15.03.05 (151900.62) 

Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств 

(очной и заочной формы обучения) / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост. О. С. Зубкова. - 

Электрон. текстовые дан. (543 КБ). - Курск : ЮЗГУ, 2016. - 23 с. : ил., табл. - Биб-

лиогр.: с. 23. - Б. ц. 

 

8.4 Другие учебно-методические материалы 

Периодические издания: научно-технический и производственный журнал 

«Вестник машиностроения», научно-технический журнал «Измерительная техни-

ка», научно-технический журнал «Технология машиностроения». 

 

9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

1. Электронная библиотека ЮЗГУ  http://www.lib.swsu.ru/ 

2. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ре-

сурсам» http://window.edu.ru/library 

3. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека online» 

http://www.biblioclub.ru 

 

10 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
Основными видами аудиторной работы студентов при изучении дисципли-

ны «Надежность технологических систем» являются лекции, практические и ла-

бораторные занятия. Студент не имеет права пропускать аудиторные занятия без 

уважительных причин. 

На лекциях излагается и разъясняются основные понятия темы, связанные с 

ней теоретические и практические проблемы, даются рекомендации по выполне-

нию самостоятельной работы. 

Для того чтобы практические и лабораторные занятия приносили макси-

мальную пользу, необходимо помнить, что упражнение и решение задач прово-

дятся по вычитанному на лекциях материалу и связаны, как правило, с детальным 

разбором отдельных вопросов лекционного курса. Следует подчеркнуть, что 

только после усвоения лекционного материала с определенной точки зрения (а 

именно с той, с которой он излагается на лекциях) он будет закрепляться на прак-

тических занятиях как в результате обсуждения и анализа лекционного материала, 

так и с помощью решения проблемных ситуаций, задач. При этих условиях сту-

дент не только хорошо усвоит материал, но и научится применять его на практи-

ке, а также получит дополнительный стимул (и это очень важно) для активной 

проработки лекции. 
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Лабораторные работы после выполнения должны защищаться в срок уста-

новленный преподавателем ведущим лабораторный практикум. 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап ре-

шения, исходя из теоретических положений курса. Если студент видит несколько 

путей решения проблемы (задачи), то нужно сравнить их и выбрать самый рацио-

нальный. Полезно до начала вычислений составить краткий план решения про-

блемы (задачи). Решение проблемных задач или примеров следует излагать по-

дробно, вычисления располагать в строгом порядке, отделяя вспомогательные 

вычисления от основных. Решения при необходимости нужно сопровождать ком-

ментариями, схемами, чертежами и рисунками. 

Следует помнить, что решение каждой учебной задачи должно доводиться 

до окончательного логического ответа, которого требует условие, и по возможно-

сти с выводом. Полученный ответ следует проверить способами, вытекающими из 

существа данной задачи. Полезно также (если возможно) решать несколькими 

способами и сравнить полученные результаты. Решение задач данного типа нуж-

но продолжать до приобретения твердых навыков в их решении. 

В рамках самостоятельной работы проводится проработка разделов изучае-

мой дисциплины, а так же написание рефератов по согласованию с преподавате-

лем. Контроль самостоятельной работы осуществляется в рамках тестирования и 

собеседования. 

Если в процессе самостоятельной работы над изучением теоретического ма-

териала или при решении задач у студента возникают вопросы, разрешить кото-

рые самостоятельно не удается, необходимо обратиться к преподавателю для по-

лучения у него разъяснений или указаний. В своих вопросах студент должен чет-

ко выразить, в чем он испытывает затруднения, характер этого затруднения. За 

консультацией следует обращаться и в случае, если возникнут сомнения в пра-

вильности ответов на вопросы при подготовке к зачету. 

 

11 Перечень информационных технологий, используемых при осу-

ществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 
 

Программный продукт КОМПАС 3D  LT V12 

Microsoft Office 10 

Kaspersky Endpoint Security Edition 

 

12 Описание материально-технической базы, необходимой для осу-

ществления образовательного процесса по дисциплине 

 

Стандартно оборудованные лекционные аудитории. Для проведения от-

дельных занятий (по заявке) - компьютерного класса, а также аудитории для про-

ведения интерактивных занятий: видеопроектор, экран настенный, др. оборудова-
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ние. Для проведения лабораторных работ –  компьютерный класс и для отдельных 

занятий (по заявке) лаборатория «Металлорежущих станков». 

При изучении дисциплины используются: 

Компьютерный класс на базе: 

ПК Godwin/ SB 460 MN G3220/ iB85/ DDR3 16Gb (ПК Godwin + монитор 

жидкокристаллический ViewSonie/ LCD 23) /10,00 (а-28) 

Мультимедийный проектор EPSON MultiMedia Projector EB-X14H /1,00 (а-

28) 

Станок токарно-винторезный 1А616 (а-09) 

Штангенциркуль электр. ШЦЦ-125 0,01 
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13 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с огра-

ниченными возможностями здоровья  

 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья учитываются 

их индивидуальные психофизические особенности. Обучение инвалидов осу-

ществляется также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации 

инвалида (при наличии).  

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление учебной информации 

в визуальной форме (краткий конспект лекций; тексты заданий, напечатанные 

увеличенным шрифтом), на аудиторных занятиях допускается присутствие асси-

стента, а также сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. Текущий кон-

троль успеваемости осуществляется в письменной форме: обучающийся письмен-

но отвечает на вопросы, письменно выполняет практические задания. Доклад (ре-

ферат) также может быть представлен в письменной форме, при этом требования 

к содержанию остаются теми же, а требования к качеству изложения материала 

(понятность, качество речи, взаимодействие с аудиторией и т. д.) заменяются на 

соответствующие требования, предъявляемые к письменным работам (качество 

оформления текста и списка литературы, грамотность, наличие иллюстрационных 

материалов и т.д.). Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха про-

водится в письменной форме, при этом используются общие критерии оценива-

ния. При необходимости время подготовки к ответу может быть увеличено.  

Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление ин-

формации, а также использование на аудиторных занятиях  звукозаписывающих 

устройств (диктофонов и т.д.). Допускается присутствие на занятиях ассистента 

(помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется в устной форме. При проведе-

нии промежуточной аттестации для лиц с нарушением зрения тестирование мо-

жет быть заменено на устное собеседование по вопросам. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения 

опорно-двигательного аппарата, на аудиторных занятиях, а также при проведе-

нии процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации мо-

гут быть предоставлены  необходимые технические средства (персональный ком-

пьютер, ноутбук или другой гаджет); допускается присутствие ассистента (асси-

стентов), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь (за-

нять рабочее место, передвигаться по аудитории, прочитать задание, оформить 

ответ, общаться с преподавателем). 
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13. Лист дополнений и изменений, внесенных в рабочую программу 

 
Номер 

изменения 

  Номера страниц Всего 

стра-

ниц 

Дата Основание  

для изменения и 

подпись лица, про-

водившего измене-

ния 

изме-

ненных 

заме-

ненных 

анулиро- 

ванных 

новых 
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29.03.2017 и измене-

ния к нему  

приказ №576 от 

31.08.2017 г. 

 

Приказ Минобрнау-

ки РФ от 

05.04.2017г. № 301 

 


