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Аннотация к рабочей программе 

дисциплины «Основы технологии машиностроения» 

Цель преподавания дисциплины  

 

В дисциплине должно быть дано целостное представление о 

содержании и задачах технологии машиностроения, о процессе и этапах 

построения качественной и экономической машины. Должны быть даны 

теоретические положения раскрывающие причинно-следственные связи и 

закономерности производственного процесса при помощи которых 

определяется стоимость машины и уровень производительности труда. 

 

Задачи изучения дисциплины  

 

Студенты должны усвоить: 

- основные положения и понятия технологии машиностроения; 

- теорию базирования и теорию размерных цепей; 

- закономерности, позволяющие управлять процессами создания машины и 

определяющие ее качество, себестоимость и уровень производительности 

труда; 

- методы разработки технологических процессов изготовления машины; 

- основные задачи, связанные с построением эффективного 

производственного процесса изготовления машины и подходы к их 

решению; 

-  уметь объяснить логические связи между закономерностями в технологии 

машиностроения. 

 

  

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

Обучающиеся должны:  

знать: 

- роль науки технологии машиностроения в инновационных процессах 

современного общества; 

- основные закономерности – причинно-следственной связи, и погрешностей 

механической обработки; 

- принципы базирования заготовок (деталей) в процессе обработки измерения 

сборки; 

уметь: 

- применять закономерности технологии в профессиональной деятельности; 

- анализировать исходную (базовую; руководящую, справочную) 

информацию по проектированию технологических процессов; 
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- осуществлять выбор из множества технологических решений наиболее 

прогрессивные; 

-выполнять теоретические схемы базирования; 

- рассчитывать погрешности обработки деталей; 

- применять различные методы обеспечения точности сборки в зависимости 

от производственных условий. 

 

владеть: 

- методами расчета конструкторских размерных цепей, с целью выбор метода 

обеспечения точности замыкающих звеньев; 

- расчетом технологических размерных цепей; 

- основами проектирования технологических процессов. 

 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

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

- способность использовать основные закономерности, действующие в 

процессе изготовления машиностроительных изделий требуемого качества, 

заданного количества при наименьших затратах общественного труда (ОПК-

1); 

- способность применять способы рационального использования 

необходимых видов ресурсов в машиностроительных производствах, 

выбирать основные и вспомогательные материалы для изготовления их 

изделий, способы реализации основных технологических процессов, 

аналитические и численные методы при разработке их математических 

моделей, а также современные методы разработки малоотходных, 

энергосберегающих и экологически чистых машиностроительных 

технологий (ПК-1); 

- способность участвовать в постановке целей проекта (программы), его 

задач при заданных критериях, целевых функциях, ограничениях, разработке 

структуры их взаимосвязей, определении приоритетов решения задач с 

учетом правовых, нравственных аспектов профессиональной деятельности 

(ПК-3); 

- способность участвовать в организации процессов разработки и 

изготовления изделий машиностроительных производств, средств их 

технологического оснащения и автоматизации, выборе технологий, и 

указанных средств вычислительной техники для реализации процессов 

проектирования, изготовления, диагностирования и программных испытаний 

изделий (ПК-6); 

- способность разрабатывать документацию (графики, инструкции, 

сметы, планы, заявки на материалы, средства и системы технологического 

оснащения машиностроительных производств) отчетности по установленным 

формам, документацию, регламентирующую качество выпускаемой 

продукции, а также находить компромисс между различными требованиями 

(стоимости, качества, безопасности и сроков исполнения) как при 
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краткосрочном, так и при долгосрочном планировании (ПК-9); 

- способность к пополнению знаний за счет научно-технической 

информации отечественного и зарубежного опыта по направлению 

исследования в области разработки, эксплуатации, автоматизации и 

реорганизации машиностроительных производств (ПК-10); 

- способность выполнять работы по составлению научных отчетов, 

внедрению результатов исследований и разработок в практику 

машиностроительных производств (ПК-14); 

- способностью организовывать повышение квалификации и тренинга 

сотрудников подразделений машиностроительных производств (ПК-15); 

- способностью осваивать на практике и совершенствовать технологии, 

системы и средства машиностроительных производств, участвовать в 

разработке и внедрении оптимальных технологий изготовления 

машиностроительных изделий, выполнять мероприятия по выбору и 

эффективному использованию материалов, оборудования, инструментов, 

технологической оснастки, средств диагностики, автоматизации, алгоритмов 

и программ выбора и расчетов параметров технологических процессов для их 

реализации (ПК-16); 

- способностью выполнять работы по настройке и регламентному 

эксплуатационному обслуживанию средств и систем машиностроительных 

производств (ПК-21). 

 

Разделы дисциплины 

 Технология машиностроения, как отрасль науки. 

 Базирование и базы в машиностроении. 

 Точность в машиностроении и способы еѐ достижения. 

 Влияние механической обработки на формирование поверхностного 

слоя деталей машин 

 Технологический процесс и его структура. 

 Обработка корпусных деталей. 

 Обработка деталей типа «Валы». 

 Изготовление деталей зубчатых передач. 

 Технология сборки. 



 



2 

 



3 

 



4 

 

1 Цель и задачи дисциплины. Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине, соотнесѐнные с планируемыми результатами освоения образова-

тельной программы  

 

1.1 Цель дисциплины  

 

В дисциплине должно быть дано целостное представление о содержании и за-

дачах технологии машиностроения, о процессе и этапах построения качественной и 

экономической машины. Должны быть даны теоретические положения раскрываю-

щие причинно-следственные связи и закономерности производственного процесса 

при помощи которых определяется стоимость машины и уровень производительно-

сти труда. 

 

1.2 Задачи дисциплины  

 

Студенты должны усвоить: 

- основные положения и понятия технологии машиностроения; 

- теорию базирования и теорию размерных цепей; 

- закономерности, позволяющие управлять процессами создания машины и опреде-

ляющие ее качество, себестоимость и уровень производительности труда; 

- методы разработки технологических процессов изготовления машины; 

- основные задачи, связанные с построением эффективного производственного про-

цесса изготовления машины и подходы к их решению; 

-  уметь объяснить логические связи между закономерностями в технологии маши-

ностроения. 

 

1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотне-

сѐнные с планируемыми результатами освоения образовательной программы  

 

Обучающиеся должны:  

знать: 

- роль науки технологии машиностроения в инновационных процессах современно-

го общества; 

- основные закономерности – причинно-следственной связи, и погрешностей меха-

нической обработки; 

- принципы базирования заготовок (деталей) в процессе обработки измерения сбор-

ки; 

уметь: 

- применять закономерности технологии в профессиональной деятельности; 

- анализировать исходную (базовую; руководящую, справочную) информацию по 

проектированию технологических процессов; 

- осуществлять выбор из множества технологических решений наиболее прогрес-

сивные; 

-выполнять теоретические схемы базирования; 

- рассчитывать погрешности обработки деталей; 
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- применять различные методы обеспечения точности сборки в зависимости от про-

изводственных условий. 

владеть: 

- методами расчета конструкторских размерных цепей, с целью выбор метода обес-

печения точности замыкающих звеньев; 

- расчетом технологических размерных цепей; 

- основами проектирования технологических процессов. 

У обучающихся формируются следующие компетенции: 

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

- способность использовать основные закономерности, действующие в процессе 

изготовления машиностроительных изделий требуемого качества, заданного коли-

чества при наименьших затратах общественного труда (ОПК-1); 

- способность применять способы рационального использования необходимых 

видов ресурсов в машиностроительных производствах, выбирать основные и вспо-

могательные материалы для изготовления их изделий, способы реализации основ-

ных технологических процессов, аналитические и численные методы при разработке 

их математических моделей, а также современные методы разработки малоотход-

ных, энергосберегающих и экологически чистых машиностроительных технологий 

(ПК-1); 

- способность участвовать в постановке целей проекта (программы), его задач 

при заданных критериях, целевых функциях, ограничениях, разработке структуры 

их взаимосвязей, определении приоритетов решения задач с учетом правовых, нрав-

ственных аспектов профессиональной деятельности (ПК-3); 

- способность участвовать в организации процессов разработки и изготовления 

изделий машиностроительных производств, средств их технологического оснаще-

ния и автоматизации, выборе технологий, и указанных средств вычислительной тех-

ники для реализации процессов проектирования, изготовления, диагностирования и 

программных испытаний изделий (ПК-6); 

- способность разрабатывать документацию (графики, инструкции, сметы, пла-

ны, заявки на материалы, средства и системы технологического оснащения машино-

строительных производств) отчетности по установленным формам, документацию, 

регламентирующую качество выпускаемой продукции, а также находить компро-

мисс между различными требованиями (стоимости, качества, безопасности и сроков 

исполнения) как при краткосрочном, так и при долгосрочном планировании (ПК-9); 

- способность к пополнению знаний за счет научно-технической информации 

отечественного и зарубежного опыта по направлению исследования в области раз-

работки, эксплуатации, автоматизации и реорганизации машиностроительных про-

изводств (ПК-10); 

- способность выполнять работы по составлению научных отчетов, внедрению 

результатов исследований и разработок в практику машиностроительных произ-

водств (ПК-14); 

- способностью организовывать повышение квалификации и тренинга сотруд-

ников подразделений машиностроительных производств (ПК-15); 

- способностью осваивать на практике и совершенствовать технологии, системы 

и средства машиностроительных производств, участвовать в разработке и внедрении 



6 

 

оптимальных технологий изготовления машиностроительных изделий, выполнять 

мероприятия по выбору и эффективному использованию материалов, оборудования, 

инструментов, технологической оснастки, средств диагностики, автоматизации, ал-

горитмов и программ выбора и расчетов параметров технологических процессов для 

их реализации (ПК-16); 

- способностью выполнять работы по настройке и регламентному эксплуатаци-

онному обслуживанию средств и систем машиностроительных производств (ПК-21). 

 

 2 Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

 «Основы технологии машиностроения» представляют дисциплину с индексом 

Б1.Б.21 базовой  части учебного плана направления подготовки 15.03.05  Конструк-

торско-технологическое обеспечение машиностроительных производств, изучаемая 

на 3 курсе в 6 семестре. 

 

3   Объѐм дисциплины в зачѐтных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную рабо-

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

тельную работу обучающихся 

 

Общая трудоѐмкость (объѐм) дисциплины составляет 4 зачѐтных единиц (з.е.)  

144 академических  часов. 

Таблица 3  – Объѐм дисциплины  
Виды учебной работы Всего, часов 

Общая трудоемкость дисциплины 144 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) (всего) 

72,15 

в том числе:  

лекции 36 

лабораторные занятия 18 

практические занятия 18 

экзамен 0,15 

зачет не  предусмотрено 

курсовая работа (проект) не  предусмотрено 

расчетно-графическая (контрольная) работа  не  предусмотрено 

Аудиторная работа (всего): 72 

в том числе:  

лекции 36 

лабораторные занятия 18 

практические занятия 18 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 72 

Контроль/экз (подготовка к экзамену) 36 
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4 Содержание дисциплины , структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведѐнного на них количества академических часов и видов учеб-

ных занятий 

4.1 Содержание дисциплины  

Таблица 4.1.1  Содержание дисциплины, структурированное по темам (разде-

лам) 
№ 

п/п 

Раздел (тема) 

дисциплины 

Содержание 

1 Технология машинострое-

ния, как отрасль науки. 

 

Технология машиностроения, как отрасль науки. 

Машина как объект производства. Типы производств. при-

знаки различных типов производств.  

Производственный процесс (ПП) как проявление сложной 

системы с пересекающимся множеством связей. 

2 Базирование и базы в ма-

шиностроении. 

Базирование и базы в машиностроении. Термины и опреде-

ления. Классификация технологических баз. 

Понятие «Опорная точка». 

Правило 6-ти точек. Условное обозначение опорных точек 

на схемах базирования. Типовые схемы базирования и 

установочные элементы приспособлений. Погрешность 

установки и еѐ составляющие: погрешность базирования,  

Погрешность закрепления, 

погрешность приспособления. Методика расчѐта погреш-

ности установки, погрешности базирования. 

3 Точность в машинострое-

нии и способы еѐ достиже-

ния. 

Точность в машиностроении и способы еѐ достижения, ме-

тод пробных проходов и   метод автоматического получе-

ния размеров на настроенных станках. Погрешности меха-

нической обработки на металлорежущих станках: система-

тические погрешности; случайные погрешности. Суммиро-

вание погрешностей обработки. Методы настройки обору-

дования. Поднастройка станков. Управление точностью 

обработки. 

4 Влияние механической об-

работки на формирование 

поверхностного слоя дета-

лей машин 

Влияние механической обработки на формирование по-

верхностного слоя деталей машин. Шероховатость поверх-

ности. Критерии оценки шероховатости. 

Геометрические причины образования шероховатости. Де-

фектный слой металла для различных способов получения 

заготовок и различных видов обработки. 

5 Технологический процесс и 

его структура. 

Технологический процесс и его структура. Технологиче-

ская операция; технологический переход; элементарный 

переход (проход); установ; позиция. 

Последовательность разработки технологического процес-

са: анализ исходных данных; технический контроль черте-

жа и анализ технологичности конструкции заданной дета-

ли; выбор исходной заготовки и метода еѐ получения; 

определение последовательности обработки поверхностей 

заготовки; выбор технологических баз; выбор оборудова-

ния, режущего инструмента, измерительных средств, 

средств технологического оснащения; расчѐт припусков на 

механическую обработку; назначение режимов резания. 

Техническое нормирование технологического процесса. 

6 Обработка корпусных дета-

лей. 

Обработка корпусных деталей. Выбор технологических баз 

для выполнения первой операции и для выполнения боль-
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шинства последующих операций технологического про-

цесса. 

Задачи, решаемые при выборе баз для первой операции. 

Типовые техпроцессы обработки поверхностей корпусных 

деталей: наружных поверхностей, поверхностей главных 

отверстий, крепѐжных и других отверстий. 

7 Обработка деталей типа 

«Валы». 

Обработка деталей типа «Валы».Служебное назначение, 

технические требования,  материал, методы 

получения заготовок. Технологические базы для выполне-

ния большинства операций технологического процесса. 

Выбор баз для выполнения первой операции. Типовые тех-

процессы обработки поверхностей валов, подрезания тор-

цов и сверления центровых отверстий. Обтачивание валов, 

обработка шлицев и шпоночных пазов. Нарезание резьбы 

на валах. Шлифование валов. 

8 Изготовление деталей зуб-

чатых передач. 

Изготовление деталей зубчатых передач. Служебное 

назначение, материал, технические требования, способы 

получения заготовок зубчатых колѐс. Базы и последова-

тельность   обработки зубчатых колѐс. 

9 Технология сборки. Технология сборки. Анализ размерных цепей и выбор ме-

тода сборки. Условие собираемости деталей при различных 

методах сборки: полной взаимозаменяемости (ПВ); непол-

ной взаимозаменяемости (НПВ); групповой взаимозаменя-

емости (метод селективной сборки). Метод компенсации, 

метод пригонки. 

 

Таблица 4.1.2 – Содержание дисциплины и ее методическое обеспечение 
№ 

п/п 

Раздел, темы дисциплины Виды учебной  

деятельности  

Учебно-

методические 

материалы 

Формы те-

кущего кон-

троля успе-

ваемости (по 

неделям се-

местра)  

Компе-

тенции  

лек лаб пр 

1 Технология машиностроения, как 

отрасль науки. 

 

2   У1 – 4, 6, 

 

Т9, С4, Р18 ОК-5, 

ОПК1 

ПК-1 

ПК-6 

ПК-10 

ПК-15 

2 Базирование и базы в машино-

строении. 

6 1,2 1,2 У1 - 4, 6, 8 

МУ – 1, 2 

Т9, С4, Р18  ОК-5, 

ОПК1 

ПК-1 

ПК-6 

ПК-4 

ПК-9 

ПК-10 

ПК-15 

ПК-16 
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3 Точность в машиностроении и 

способы еѐ достижения. 

6 3-5 3 У1- 9,  

МУ 1– 3 

Т9, С8, Р18 ОК-5, 

ОПК1 

ПК-1 

ПК-3 

ПК-6 

ПК-10 

ПК-14 

ПК-15 

ПК-16  

ПК-21 

4 Влияние механической обработки 

на формирование поверхностного 

слоя деталей машин 

2   У1- 6 

 

Т9, С8, Р18 ОК-5 

ОПК1 

ПК-1 

ПК-3 

ПК-6 

ПК-10 

ПК-14 

ПК-15 

ПК-16 

5 Технологический процесс и его 

структура. 

4 6 4,5

,6 
У1 – 4, 6 – 9 

МУ 1-4 

Т18, С8, Р18 ОК-5, 

ОПК1 

ПК-1 

ПК-3 

ПК-6 

ПК-9 

ПК-10 

ПК-14 

ПК-15 

ПК-16 

ПК-21 

6 Обработка корпусных деталей. 4  5 У1 – 4, 9 

МУ – 4 

Т18, С8, Р18 ОК-5, 

ОПК1 

ПК-1 

ПК-6 

ПК-9 

ПК-10 

ПК-14 

ПК-15 

ПК-16 

7 Обработка деталей типа «Валы». 4 5, 

6,  

5 У1 – 4, 9 

МУ – 1,2,4 

Т18, С18, 

Р18 

ОК-5, 

ОПК1 

ПК-1 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-9 

ПК-10 

ПК-14 

ПК-15 
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8 Изготовление деталей зубчатых 

передач. 

4  5 У1 – 4, 9 

МУ – 2,4 

Т18, С18, 

Р18 

ОК-5, 

ОПК1 

ПК-1 

ПК-6 

ПК-9 

ПК-10 

ПК-14 

ПК-15 

ПК-16 

9 Технология сборки. 4  6 У1 – 4, 9 

МУ –4 

 ОК-5, 

ОПК1 

ПК-1 

ПК-4 

ПК-9 

ПК-10 

ПК-14 

ПК-15 

ПК-16 

ПК-21 

С – собеседование, Т – тест, Р – реферат 

 

 4.2 Лабораторные работы и или практические занятия 

4.2.1 Лабораторные занятия 

Таблица 4.2.1 - Лабораторные  работы 

№ 

п\п 
Наименование лабораторной работы 

Объѐм в  

часах 

1 
Определение числа и расположения опорных точек при базировании 

деталей 
4 

2 Исследование процесса смены баз 2 

3 
Исследование влияния температурных деформаций и размерногоизно-

са резца на точность обработки 
2 

4 
Экспериментальные исследования жесткости токарного станка мето-

дами статического нагружения и производственным 
4 

5 
Исследование зависимости точности формы обработанного отверстия 

от усилия закрепления заготовки в патрон  
4 

6 
Исследование зависимости технологической наследственности от 

жѐсткости технологической системы 
2 

Итого 18 

 

4.2.2 Практические занятия 

Таблица 4.2.2 - Практические занятия 

№ 

п\п 
Наименование и краткое содержание занятия Объѐм в часах 

1 Анализ технологичности детали. 2 

2 
Построение теоретической схемы базирования для различных 

операций технологического процесса. 
4 
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3 
Выявление и расчет возможных погрешностей изготовления дета-

ли на различных этапах.  
4 

4 Расчет оптимальных технологических припусков 2 

5 
Выявление и расчет технологических и сборочных размерных це-

пей. 
4 

6 
Оформление операционных карт для выбранного маршрута обра-

ботки.  
2 

Итого 18 

 

4.3 Самостоятельной работы студентов (СРС) 

Таблица 4.3 – Самостоятельная работа студента 
 

№ 
Наименование раздела учебной дисциплины  

Срок вы-

полнения 

Время, затра-

чиваемое на 

выполнение 

СРС, час. 

1 Технология машиностроения, как отрасль науки. 2 неделя 6 

2  Точность в машиностроении и способы еѐ достижения. 4 неделя 10 

3 Влияние механической обработки на формирование по-

верхностного слоя деталей машин 
6 неделя 6 

4 Базирование и базы в машиностроении. 8 неделя 10 

5 Технологический процесс и его структура. 10 неделя 6 

6 Обработка корпусных деталей. 12 неделя 8 

7 Обработка деталей типа «Валы». 14 неделя 8 

8 Изготовление деталей зубчатых передач. 16 неделя 8 

9 Технология сборки. 18 неделя 10 

 Итого 72 

 

 

       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 Правилами 

внутреннего распорядка работников. 

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся 

по данной дисциплине организуется:  

библиотекой университета: 

 библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, научной, пе-

риодической, справочной и художественной литературой в соответствии с УП и 

данной РПД; 

 имеется доступ к основным информационным образовательным ресурсам, 

информационной базе данных, в том числе и библиографической, возможность вы-

хода в Интернет. 

кафедрой  

 путем обеспечения доступности всего необходимого учебно-

методического и справочного материала; 
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 путем предоставления сведений о наличии учебно-методической литерату-

ры, 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 ра-

бот и т.д. 

типографией университета: 

 помощь авторам в подготовке и издании научной, учебной и методической 

литературы; 

 удовлетворение потребности в тиражировании научной, учебной и мето-

дической литературы 

 а также перечень вопросов для самостоятельного изучения; вопросы к эк-

замену. 

Изучение любой дисциплины необходимо начинать с изучения теоретических 

положений, воспользовавшись учебниками, учебными пособиями, либо конспекта-

ми лекций. Конспект лекций студенты обязаны вести на занятиях. 

 

6 Образовательные технологии. Технологии использования воспитатель-

ного потенциала дисциплины 

 

В соответствии с требованиями ФГОС и приказа Министерства образования и 

науки РФ от 05 апреля 2017 г. № 301 по направлению подготовки 15.03.05 «Кон-

структорско-технологическое обеспечение машиностроительных производств» 

реализация компетентного подхода предусматривает широкое использование в 

образовательном процессе активных и интерактивных форм проведения заня-

тий в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 

профессиональных навыков студентов. Удельный вес занятий, проводимых в 

интерактивных формах, составляет 22 % от объѐма аудиторных занятий соглас-

но 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 

Обработка корпусных деталей.. 
Лекция с элементами 

визуализации 

4 

2 

Изготовление деталей зубчатых передач. 
Лекция с элементами 

визуализации 

4 
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3 
Построение теоретической схемы базирования для 

различных операций технологического процесса. 

Практическая работа с 

разбором конкретной 

ситуации  

4 

4 Исследование процесса смены баз Лабораторная работа с 

разбором конкретной 

ситуации 

4 

Итого: 16 

 

Содержание дисциплины обладает значительным воспитательным потенциа-

лом, поскольку в нем аккумулирован научный опыт человечества. Реализация вос-

питательного потенциала дисциплины осуществляется в рамках единого образова-

тельного и воспитательного процесса и способствует непрерывному развитию лич-

ности каждого обучающегося. Дисциплина вносит значимый вклад в формирование 

профессиональной культуры обучающихся. Содержание дисциплины способствует 

профессионально-трудовому воспитанию обучающихся.  

Реализация воспитательного потенциала дисциплины подразумевает: 

 целенаправленный отбор преподавателем и включение в лекционный мате-

риал, материал для практических и (или) лабораторных занятий содержания, демон-

стрирующего обучающимся образцы настоящего научного подвижничества созда-

телей и представителей данной отрасли науки и производства, высокого профессио-

нализма ученых и представителей производства, их ответственности за результаты и 

последствия деятельности для природы, человека и общества; примеры подлинной 

нравственности людей, причастных к развитию науки и производства, а также при-

меры творческого мышления; 

  применение технологий, форм и методов преподавания дисциплины, име-

ющих высокий воспитательный эффект за счет создания условий для взаимодей-

ствия обучающихся с преподавателем, другими обучающимися, представителями 

работодателей (командная работа, проектное обучение, разбор конкретных ситуа-

ций); 

 личный пример преподавателя, демонстрацию им в образовательной дея-

тельности и общении с обучающимися за рамками образовательного процесса высо-

кой общей и профессиональной культуры.  

Реализация воспитательного потенциала дисциплины на учебных занятиях направ-

лена на поддержание в университете единой развивающей образовательной и воспи-

тательной среды. Реализация воспитательного потенциала дисциплины в ходе само-

стоятельной работы обучающихся способствует развитию в них целеустремленно-

сти, инициативности, креативности, ответственности за результаты своей работы – 

качеств, необходимых для успешной социализации и профессионального становле-

ния. 
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7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся 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 

практика (6) 

Методы оценки 

технического 

уровня в машино-

строении (7) 

Научно-

исследовательская 

работа (8) 

Преддипломная 

практика (8) 

 

2 ОПК-1 

Способность исполь-

зовать основные зако-

номерности, действу-

Физика (2-4) 

Химия 

Теоретическая ме-

ханика (3) 

Физика (2-4) 

Теория механиз-

мов и машин (4) 

Основы техноло-

Экономика маши-

ностроительного 

производства (7) 
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ющие в процессе из-

готовления машино-

строительных изделий 

требуемого качества, 

заданного количества 

при наименьших за-

тратах общественного 

труда 

Введение в 

направление под-

готовки и плани-

рование профес-

сиональной карье-

ры (2) 

Технологическая 

практика (6) 

Преддипломная 

практика (8) 

гии машинострое-

ния (6) 

Основы инженер-

ного творчества 

(6) 

 

 

 ПК-1 

Способность приме-

нять способы рацио-

нального использова-

ния необходимых ви-

дов ресурсов в маши-

ностроительных про-

изводствах, выбирать 

основные и вспомога-

тельные материалы 

для изготовления их 

изделий, способы реа-

лизации основных 

технологических про-

цессов, аналитические 

и численные методы 

при разработке их ма-

тематических моде-

лей, а также совре-

менные методы раз-

работки малоотход-

ных, энергосберега-

ющих и экологически 

чистых машинострои-

тельных технологий 

Теоретическая ме-

ханика (3) 

Сопротивление 

материалов (3,4) 

Технологические 

процессы в маши-

ностроении (2,3) 

Материаловедение 

(1) 

Метрология, стан-

дартизация и сер-

тификация (3) 

 

Сопротивление 

материалов (3,4) 

Теория механиз-

мов и машин (4) 

Основы техноло-

гии машинострое-

ния (6) 

Процессы и опе-

рации формообра-

зования (6) 

Экология (4) 

Экология Курско-

го края (5) 

Основы инженер-

ного творчества 

(6) 

Инструменталь-

ные материалы (5) 

Проектирование и 

технология произ-

водства заготовок 

(5) 

Технологическая 

практика (6) 

Практика по полу-

чению профессио-

нальных умений и 

опыта профессио-

нальной деятель-

ности (4) 

Технология ма-

шиностроения 

(7,8) 

Теория автомати-

ческого управле-

ния (7) 

Спецтехнологии в 

машиностроении 

(7) 

Новые технологии 

обработки деталей 

(7) 

Преддипломная 

практика (8) 

 

 

 ПК-3  

Способность участво-

вать в постановке це-

лей проекта (про-

граммы), его задач 

при заданных крите-

риях, целевых функ-

циях, ограничениях, 

разработке структуры 

их взаимосвязей, 

определении приори-

тетов решения задач с 

учетом правовых, 

Хозяйственное 

право (5) 

Организация ма-

лого бизнеса (6) 

Основы предпри-

нимательства (6) 

 

Основы техноло-

гии машинострое-

ния (6) 

 

Организация про-

изводства и ме-

неджмента (8) 

Технология ма-

шиностроения 

(7,8) 

Преддипломная 

практика (8) 
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нравственных аспек-

тов профессиональной 

деятельности  
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 

машиностроительных 

производств с приме-

нением необходимых 

методов и средств 

анализа. 

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-

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) 

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) 

Квалиметрия и 

управление каче-

ством (8) 

Спецтехнологии в 

машиностроении 

(7) 

Новые технологии 

обработки деталей 

(7) 

 

 

 

4 ПК-6 

Способностью участ-

вовать в организации 

процессов разработки 

и изготовления изде-

лий машинострои-

тельных производств, 

средств их технологи-

ческого оснащения и 

автоматизации, выбо-

ре технологий, и ука-

занных средств вы-

Технологические 

процессы в маши-

ностроении (2,3) 

CAD-CAM систе-

мы в машиностро-

ении (2) 

Компьютерная 

графика в маши-

ностроении (3) 

Режущий инстру-

мент (6,7) 

Автоматизация 

Детали машин и 

основы конструи-

рования (5) 

Гидравлика (4)  

Основы техноло-

гии машинострое-

ния (6) 

Оборудование 

машинострои-

тельных произ-

водств (6) 

Трехмерное пара-

Технология ма-

шиностроения 

(7,8) 

Проектирование 

техпроцессов на 

станках с ЧПУ (7) 

САПР технологи-

ческих процессов 

(7) 

Технологическая 

оснастка (8) 

Преддипломная 
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числительной техники 

для реализации про-

цессов проектирова-

ния, изготовления, 

диагностирования и 

программных испыта-

ний изделий  

производственных 

процессов в ма-

шиностроении (6) 

 

метрическое мо-

делирование (5) 

Нормирование 

точности (5) 

Режущий инстру-

мент (6,7) 

Проектирование и 

технология произ-

водства заготовок 

(5) 

Технологическая 

практика (6) 

Практика по полу-

чению профессио-

нальных умений и 

опыта профессио-

нальной деятель-

ности (4) 

практика (8) 

 

 

 

5 ПК-9 

Способностью разра-

батывать документа-

цию (графики, ин-

струкции, сметы, пла-

ны, заявки на матери-

алы, средства и си-

стемы технологиче-

ского оснащения ма-

шиностроительных 

производств) отчетно-

сти по установленным 

формам, документа-

цию, регламентирую-

щую качество выпус-

каемой продукции, а 

также находить ком-

промисс между раз-

личными требования-

ми (стоимости, каче-

ства, безопасности и 

сроков исполнения) 

как при краткосроч-

ном, так и при долго-

срочном планирова-

нии  

CAD-CAM систе-

мы в машиностро-

ении (2) 

Компьютерная 

графика в маши-

ностроении (3) 

Режущий инстру-

мент (6,7) 

 

Детали машин и 

основы конструи-

рования (5) 

Основы техноло-

гии машинострое-

ния (6) 

Оборудование 

машинострои-

тельных произ-

водств (6) 

Трехмерное пара-

метрическое мо-

делирование (5) 

Режущий инстру-

мент (6,7) 

Автоматизация 

делопроизводства 

(6) 

Практика по полу-

чению профессио-

нальных умений и 

опыта профессио-

нальной деятель-

ности (4) 

Технология ма-

шиностроения 

(7,8) 

Управление каче-

ством в машино-

строении (8) 

Квалиметрия и 

управление каче-

ством (8) 

САПР технологи-

ческих процессов 

(7) 

Новые технологии 

обработки деталей 

(7) 

Преддипломная 

практика (8) 

 

6 ПК-10 

Способность к попол-

нению знаний за счет 

научно-технической 

информации отече-

ственного и зарубеж-

ного опыта по 

направлению иссле-

дования в области 

Практика по полу-

чению первичных 

профессиональ-

ных умений и 

навыков, в том 

числе первичных 

умений и навыков 

научно-

исследовательской 

Основы техноло-

гии машинострое-

ния (6) 

Основы инженер-

ного творчества 

(6) 

Основы иннова-

ционной деятель-

ности (6) 

Методы оценки 

технического 

уровня в машино-

строении (7) 

Оценка конкурен-

тоспособности в 

машиностроении 

(7) 

Научно-
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разработки, эксплуа-

тации, автоматизации 

и реорганизации ма-

шиностроительных 

производств 

деятельности (2) 

 

Управление ново-

введениями (6) 

Защита интеллек-

туальной соб-

ственности (6) 

Патентоведение 

(6) 

Автоматизация 

производственных 

процессов в ма-

шиностроении (6) 

исследовательская 

работа (8) 

Преддипломная 

практика (8) 

 

 

 ПК-14 

способность выпол-

нять работы по со-

ставлению научных 

отчетов, внедрению 

результатов исследо-

ваний и разработок в 

практику машино-

строительных произ-

водств 

Основы технологии машиностроения (6) 

Автоматизация делопроизводства (6) 

Основы инновационной деятельности (6) 

Управление нововведениями (6) 

Защита интеллектуальной собственности 

(6) 

Патентоведение (6) 

Оценка конкурен-

тоспособности в 

машиностроении 

(7) 

Новые технологии 

обработки деталей 

(7) 

Научно-

исследовательская 

работа (8) 

Преддипломная 

практика (8) 

 ПК-15 

способностью органи-

зовывать повышение 

квалификации и тре-

нинга сотрудников 

подразделений маши-

ностроительных про-

изводств 

Основы технологии машиностроения (6) 

Основы инновационной деятельности (6) 

Управление нововведениями (6) 

Защита интеллектуальной собственности (6) 

Патентоведение (6) 

5 ПК-16 

Способность осваи-

вать на практике и со-

вершенствовать тех-

нологии, системы и 

средства машино-

строительных произ-

водств, участвовать в 

разработке и внедре-

нии оптимальных 

технологий изготов-

ления машинострои-

тельных изделий, вы-

полнять мероприятия 

по выбору и эффек-

тивному использова-

нию материалов, обо-

рудования, инстру-

ментов, технологиче-

ской оснастки, 

средств диагностики, 

автоматизации, алго-

Технологические 

процессы в маши-

ностроении (2,3) 

CAD-CAM систе-

мы в машиностро-

ении (2) 

Компьютерная 

графика в маши-

ностроении (3) 

Режущий инстру-

мент (6,7) 

Автоматизация 

производственных 

процессов в ма-

шиностроении (6) 

 

Детали машин и 

основы конструи-

рования (5) 

Гидравлика (4)  

Основы техноло-

гии машинострое-

ния (6) 

Оборудование 

машинострои-

тельных произ-

водств (6) 

Трехмерное пара-

метрическое мо-

делирование (5) 

Нормирование 

точности (5) 

Режущий инстру-

мент (6,7) 

Проектирование и 

технология произ-

водства заготовок 

(5) 

Технология ма-

шиностроения 

(7,8) 

Проектирование 

техпроцессов на 

станках с ЧПУ (7) 

САПР технологи-

ческих процессов 

(7) 

Технологическая 

оснастка (8) 

Преддипломная 

практика (8) 
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ритмов и программ 

выбора и расчетов па-

раметров технологи-

ческих процессов для 

их реализации. 

Технологическая 

практика (6) 

Практика по полу-

чению профессио-

нальных умений и 

опыта профессио-

нальной деятель-

ности (4) 

 ПК-21 

Способность выпол-

нять работы по 

настройке и регла-

ментному эксплуата-

ционному обслужива-

нию средств и систем 

машиностроительных 

производств 

Практика по полу-

чению первичных 

профессиональ-

ных умений и 

навыков, в том 

числе первичных 

умений и навыков 

научно-

исследовательской 

деятельности (2) 

Гидравлика (4)  

Электротехника 

(4)  

Электроника (5) 

Основы техноло-

гии машинострое-

ния (6) 

Оборудование 

машинострои-

тельных произ-

водств (6) 

Проектирование 

техпроцессов на 

станках с ЧПУ (7) 

Технологическая 

оснастка (8) 

Теория автомати-

ческого управле-

ния (7) 

 

 

 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  

(удовлетворитель-

ный) 

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 об-

ласти техноло-

гии машино-

строения 

Уметь:  

- применять 

терминологию 

в области тех-

нологии маши-

ностроения в 

производ-

ственной дея-

тельности 

Владеть:  

- терминологи-

ей в области 

технологии 

машинострое-

ния 

Знать:  

- основные термины в 

области технологии 

машиностроения; 

- основные параметры 

и закономерности 

процессов технологии 

машиностроении. 

Уметь:  

- применять термино-

логию в области тех-

нологии машиностро-

ения в производ-

ственной деятельно-

сти; 

- применять основные 

закономерности про-

цессов технологии 

машиностроения. 

Владеть:  

- терминологией в об-

ласти технологии ма-

Знать:  

- основные термины в 

области технологии 

машиностроения; 

- основные параметры 

и закономерности 

процессов технологии 

машиностроении; 

- основные принципы 

и этапы построения 

технологических про-

цессов механической 

обработки и сборки 

изделий. 

Уметь:  

- применять термино-

логию в области тех-

нологии машиностро-

ения в производ-

ственной деятельно-

сти; 

- применять основные 
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шиностроения; 

- основными методи-

ками расчета пара-

метров в области тех-

нологии машиностро-

ения. 

закономерности про-

цессов технологии 

машиностроения;  

- разрабатывать неко-

торые этапы и опера-

ции технологических 

процессов механиче-

ской обработки и 

сборки.  

Владеть:  

- терминологией в об-

ласти технологии ма-

шиностроения; 

- основными методи-

ками расчета пара-

метров в области тех-

нологии машиностро-

ения; 

 

ОПК-1/ 

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 по-

казатели каче-

ства изделий; 

- основные 

принципы 

оценки техно-

логичности из-

делий 

Уметь: 

- проводить 

оценку техно-

логичности из-

делия 

Владеть:  

- методами 

анализа техно-

логичности из-

делия. 

Знать: 

- основные показатели 

качества изделий; 

- основные принципы 

оценки технологично-

сти изделий; 

- взаимосвязь показа-

телей качества с па-

раметрами технологи-

ческого процесса. 

Уметь: 

- проводить оценку 

технологичности из-

делия; 

- вносить изменения в 

конструкцию изделий 

в зависимости от тех-

нологических факто-

ров; 

Владеть:  

- методами анализа 

технологичности из-

делия. 

- основами конструи-

рования изделий с 

учетом технологиче-

ских факторов. 

Знать: 

- основные показатели 

качества изделий; 

- основные принципы 

оценки технологично-

сти изделий; 

- взаимосвязь показа-

телей качества с па-

раметрами технологи-

ческого процесса; 

- методы повышения 

производительности 

технологических про-

цессов; 

- современное высо-

копроизводительное 

оборудование и ин-

струмент. 

Уметь: 

- проводить оценку 

технологичности из-

делия; 

- вносить изменения в 

конструкцию изделий 

в зависимости от тех-

нологических факто-

ров; 

-  выполнять подбор 

оборудования, при-

способлений и ин-

струмента с учетом 

производительности и 

требуемых показате-

лей качества. 
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Владеть:  

- методами анализа 

технологичности из-

делия. 

- основами конструи-

рования изделий с 

учетом технологиче-

ских факторов; 

- навыками подбора 

оборудования, проек-

тирования приспособ-

лений и инструмента с 

учетом показателей 

качества и производи-

тельности. 

ПК-1/ 

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: 

- наиболее 

применимые 

основные и 

вспомогатель-

ные материалы 

для изготовле-

ния изделий в 

машпроизвод-

стве; 

- основные 

способы реали-

зации техноло-

гических про-

цессов; 

- основы мате-

матического 

моделирования 

ТП 

Уметь: 

- рационально 

использовать 

необходимые 

виды ресурсов 

в маш произ-

водстве; 

- разрабатывать 

современные 

процессы ма-

лоотходных 

ТП. 

Владеть: 

- основными 

методами ра-

ционального 

использования 

ресурсов в ма-

шинострои-

Знать: 

- основные и вспомо-

гательные материалы 

для изготовления из-

делий в машпроизвод-

стве; 

- способы реализации 

технологических про-

цессов; 

- методы математиче-

ского моделирования 

ТП 

Уметь: 

- рационально исполь-

зовать необходимые 

виды ресурсов в 

машпроизводстве; 

- разрабатывать со-

временные процессы 

малоотходных, энер-

госберегающих ТП. 

Владеть: 

- методами рацио-

нального использова-

ния ресурсов в маши-

ностроительном про-

изводстве; 

- способами реализа-

ции ТП; 

- методами математи-

ческого моделирова-

ния ТП 

Знать: 

- широкий перечень 

основных и вспомога-

тельных материалов 

для изготовления из-

делий в машпроизвод-

стве; 

- различные способы 

реализации техноло-

гических процессов; 

- методы аналитиче-

ского математическо-

го моделирования ТП 

Уметь: 

- рационально исполь-

зовать необходимые 

виды ресурсов в 

машпроизводстве; 

- разрабатывать со-

временные процессы 

малоотходных, энер-

госберегающих и эко-

логически чистых ТП. 

Владеть: 

- методами рацио-

нального использова-

ния ресурсов в маши-

ностроительном про-

изводстве; 

- различными спосо-

бами реализации ТП; 

- методами математи-

ческого моделирова-

ния ТП 
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тельном произ-

водстве. 

- основными 

способами реа-

лизации ТП; 

- основными 

методами ма-

тематического 

моделирования 

ТП 

ПК-3/ 

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: 

- процесс опре-

деления цели 

проекта; 

- основной пе-

речень задач 

проекта, его 

критерии, це-

левые функ-

ции, ограниче-

ния; 

Уметь: 

- определять 

основные цели 

и задачи проек-

та; 

- разрабатывать 

структуру вза-

имосвязей про-

екта; 

- определять 

приоритеты 

решения задач 

проекта. 

Владеть: 

- основными 

методами ве-

дения проектов 

(программ); 

- основными 

сведениями о 

правовых и 

нравственных 

аспектах про-

фессиональной 

деятельности 

Знать: 

- процесс определения 

цели и задач проекта; 

- перечень задач про-

екта, его критерии, 

целевые функции, 

ограничения; 

Уметь: 

- определять цели и 

задачи проекта; 

- разрабатывать 

структуру взаимосвя-

зей проекта; 

- определять приори-

теты решения задач 

проекта. 

Владеть: 

- методами ведения 

проектов (программ); 

- сведениями о право-

вых и нравственных 

аспектах профессио-

нальной деятельности 

Знать: 

- процесс определения 

цели и задач проекта; 

- расширенный пере-

чень задач проекта, 

его критерии, целевые 

функции, ограниче-

ния; 

Уметь: 

- определять цели и 

задачи проекта на 

всех этапах; 

- разрабатывать по-

дробную структуру 

взаимосвязей проекта; 

- определять приори-

теты решения задач 

проекта. 

Владеть: 

- методами ведения 

проектов (программ); 

- сведениями о право-

вых и нравственных 

аспектах профессио-

нальной деятельности 

ПК-6/ 

основ-

ной 

 

1. Доля освоен-

ных обучающим-

ся знаний, уме-

ний, навыков от 

общего объема 

ЗУН, установлен-

ных в п.1.3.РПД 

Знать: 

- основные 

возможности 

коллективной 

работы в САПР 

ТП; 

- основные 

Знать: 

- возможности кол-

лективной работы в 

САПР ТП; 

- возможности ин-

формационных систем 

для реализации про-

Знать: 

- основные возможно-

сти коллективной ра-

боты в САПР ТП; 

- основные возможно-

сти информационных 

систем для реализа-



23 

 

 

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. 

возможности 

информацион-

ных систем для 

реализации 

процессов про-

ектирования 

Уметь: 

- разрабатывать 

технологии из-

готовления из-

делий, техос-

настки; 

- выбирать ти-

пы технологи-

ческих процес-

сов 

Владеть: 

- методами 

проектирова-

ния и разра-

ботки техноло-

гий изготовле-

ния изделий, 

средств техно-

логического 

оснащения и 

автоматизации; 

- методами вы-

бора техноло-

гии и про-

граммных 

средств для ре-

ализации про-

цессов проек-

тирования, из-

готовления, 

диагностиро-

вания и про-

граммных ис-

пытаний изде-

лий   

цессов проектирова-

ния 

Уметь: 

- разрабатывать тех-

нологии изготовления 

изделий, техоснастки, 

средств автоматиза-

ции; 

- выбирать типы тех-

нологических процес-

сов и средств проек-

тирования; 

Владеть: 

- методами проекти-

рования и разработки 

технологий изготов-

ления изделий, изде-

лий, средств техноло-

гического оснащения; 

- методами выбора 

технологии и про-

граммных средств для 

реализации процессов 

проектирования, изго-

товления. 

ции процессов проек-

тирования 

Уметь: 

- разрабатывать тех-

нологии изготовления 

изделий, техоснастки, 

средств автоматиза-

ции; 

- выбирать типы тех-

нологических процес-

сов и средств проек-

тирования; 

Владеть: 

- методами проекти-

рования и разработки 

технологий изготов-

ления изделий, изде-

лий, средств техноло-

гического оснащения 

и автоматизации; 

- методами выбора 

технологии и про-

граммных средств для 

реализации процессов 

проектирования, изго-

товления, диагности-

рования и программ-

ных испытаний изде-

лий   

ПК-9/ 

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: 

- основные ти-

пы документов 

для обеспече-

ния производ-

ства; 

- основные по-

ложения стан-

дартов ЕСКД  и 

ЕСТД; 

Уметь: 

- создавать ос-

Знать: 

- наиболее распро-

страненные типы до-

кументов для обеспе-

чения производства; 

- положения стандар-

тов ЕСКД  и ЕСТД; 

Уметь: 

- создавать распро-

страненных типы до-

кументов для сопро-

вождения разработки 

Знать: 

- наиболее типы до-

кументов для обеспе-

чения производства; 

- положения стандар-

тов ЕСКД  и ЕСТД; 

Уметь: 

- создавать типы до-

кументов для сопро-

вождения разработки 

изделий 

- формировать основ-
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3. Умения приме-

нять знания, уме-

ния, навыки в ти-

повых и нестан-

дартных ситуаци-

ях. 

новные типы 

документов для 

сопровождения 

разработки из-

делий 

- формировать 

основные виды 

отчетов 

Владеть: 

- базовыми 

навыками ра-

боты со сопро-

вождающим 

документами в 

системе  

- методами со-

здания основ-

ной сопроводи-

тельной доку-

ментации 

изделий; 

- формировать рас-

пространенные виды 

отчетов 

Владеть: 

-  основными навыка-

ми работы сопровож-

дающим документами 

в систем; 

- методами создания 

сопроводительной до-

кументации 

ные виды отчетов; 

Владеть: 

- навыками работы со 

сопровождающим до-

кументами в системе; 

- методами создания 

сопроводительной до-

кументации 

ПК-10/ 

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 ха-

рактеристики 

объектов и 

процессов тех-

нологии маши-

ностроения  

Уметь:  

- анализиро-

вать основные 

характеристики 

объектов и 

процессов тех-

нологии маши-

ностроения 

Владеть:  

- навыками 

анализа основ-

ных характери-

стик процессов 

и объектов 

технологии 

машинострое-

ния 

Знать:  

- основные характери-

стики объектов и про-

цессов машинострое-

ния,   

- основные тенденции  

развития современных 

производств общего 

машиностроения. 

Уметь:   

- анализировать ос-

новные характеристи-

ки объектов и процес-

сов машиностроения,  

- прогнозировать из-

менение основных па-

раметров машино-

строительных произ-

водств 

Владеть:  

- навыками анализа 

основных характери-

стик процессов и объ-

ектов технологии ма-

шиностроения; 

 - навыками прогноза 

изменения основных 

характеристик маши-

ностроительных про-

изводств 

Знать:  

- основные характери-

стики объектов и про-

цессов машинострое-

ния,   

- основные тенденции  

развития современных 

производств общего 

машиностроения; 

- основные источники 

информации в обла-

сти технологии маши-

ностроения, периоди-

ческие и справочные 

издания. 

Уметь:   

- анализировать ос-

новные характеристи-

ки объектов и процес-

сов машиностроения,  

- прогнозировать из-

менение основных па-

раметров машино-

строительных произ-

водств; 

- использовать спра-

вочную и научно тех-

ническую литератур у 

в области технологии 

машиностроения; 

Владеть:  

- навыками анализа 

основных характери-
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стик процессов и объ-

ектов технологии ма-

шиностроения; 

 - навыками прогноза 

изменения основных 

характеристик маши-

ностроительных про-

изводств; 

Навыками работы с 

зарубежной и отече-

ственной справочной 

и научно-технической 

литературой 

ПК-14/ 

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: реко-

мендации по 

составлению 

обзоров, анно-

таций, рефера-

тов, отчетов 

Уметь: состав-

лять обзоры, 

аннотации, ре-

фераты, отчеты 

Владеть: навы-

ками составле-

ния научных 

отчетов 

Знать: механизм внед-

рения результатов ис-

следований и разрабо-

ток в практику маши-

ностроительных про-

изводств 

Уметь: составлять ак-

ты внедрения резуль-

татов исследований и 

разработок в практику 

машиностроительных 

производств 

Владеть: знаниями 

представления актов 

внедрения результа-

тов исследований и 

разработок 

Знать: методы состав-

ления научных статей, 

обзоров 

Уметь: представлять 

материалы исследова-

ний в виде презента-

ций  

Владеть: навыками 

 участия 

в работе  науч-

ных сообществ, до-

кладов на конферен-

циях 

ПК-15/ 

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: основ-

ные задачи по-

вышения ква-

лификации и 

тренинга со-

трудников под-

разделений в 

области техно-

логии машино-

строения 

Уметь: изла-

гать и объяс-

нять основные 

термины и по-

нятия в области 

технологии 

машинострое-

ния; 

Владеть:  

- навыками из-

Знать:  

- основные задачи по-

вышения квалифика-

ции и тренинга со-

трудников подразде-

лений в области тех-

нологии машиностро-

ения; 
- этапы разработки раз-

делов курсов повыше-

ния квалификации и 

тренинга сотрудников 

подразделений, отно-

сящиеся к области 

технологии машино-

строения; 

Уметь:  

- излагать и объяснять 

основные термины и 

понятия в области 

технологии машино-

Знать:  

- цели и задачи повы-

шения квалификации 

и тренинга сотрудни-

ков подразделений; 
- этапы разработки кур-

сов повышения ква-

лификации и тренинга 

сотрудников подраз-

делений; 

- структуру програм-

мы курсов повышения 

квалификации и тре-

нинга сотрудников 

подразделений, отно-

сящихся к области 

технологии машино-

строения; 

- основные методики 

расчета и выбора па-

раметров технологи-
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ложения ос-

новных терми-

нов и понятий 

в области тех-

нологии маши-

ностроения. 

строения; 

- принимать участие в 

разработке отдельных 

разделов курсов по-

вышения квалифика-

ции и тренинга со-

трудников подразде-

лений; 

Владеть:  

- навыками разработ-

ки отдельных разде-

лов курсов повыше-

ния квалификации и 

тренинга сотрудни-

ков. 

ческих процессов; 

Уметь:  

- излагать и объяснять 

основные термины и 

понятия в области 

технологии машино-

строения; 

- принимать участие в 

разработке отдельных 

разделов курсов по-

вышения квалифика-

ции и тренинга со-

трудников подразде-

лений; 

Владеть:  

- навыками разработ-

ки отдельных разде-

лов курсов повыше-

ния квалификации и 

тренинга сотрудни-

ков; 

- навыками изложения 

основных методик 

выбора  и расчета па-

раметров технологи-

ческих процессов. 

ПК-16/ 

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 

тенденции раз-

вития в обла-

сти технологии 

машинострое-

ния 

Уметь:  

- разрабатывать 

оснащение 

технологиче-

ских процессов 

с учетом ис-

пользования 

современных 

технологий и 

оборудования 

Владеть:  

-навыками вы-

бора парамет-

ров технологи-

ческих процес-

сов с учетом 

использования 

современных 

Знать:  

- основные источники 

информации и тен-

денции развития в об-

ласти технологии ма-

шиностроения. 

Уметь:  

- разрабатывать и 

оценивать правиль-

ность выбора  осна-

щения технологиче-

ских процессов с уче-

том использования 

современных техно-

логий и оборудования 

Владеть: отдельными 

методами определе-

ния параметров тех-

нологических процес-

сов с учетом исполь-

зования современных 

технологий и обору-

дования. 

Знать:  

- основные источники 

информации, тенден-

ции развития в обла-

сти технологии маши-

ностроения и основ-

ные методики назна-

чения параметров в 

области технологии 

машиностроения,  

- способы их указания 

в технической доку-

ментации,  

- основные справоч-

ные материалы. 

Уметь: - разрабаты-

вать и оценивать пра-

вильность выбора  

оснащения техноло-

гических процессов с 

учетом использования 

современных техно-

логий и оборудования, 

- методики их назна-

чения с учетом ис-
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технологий и 

оборудования 

 

пользования совре-

менных технологий и 

оборудования 

Владеть:  

- основными методи-

ками определения па-

раметров технологи-

ческих процессов и 

правилами их указа-

ния в технической до-

кументации с учетом 

использования совре-

менных технологий и 

оборудования.. 

ПК-21/ 

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 ме-

тоды настрой-

ки станков; 

Уметь: 

- выбирать ме-

тод настройки 

станков в зави-

симости от 

условий произ-

водства; 

Владеть:  

- методами 

настройки 

станка на раз-

мер. 

Знать : 

- основные методы 

настройки станков; 

- основные методы 

взаимозаменяемости, 

используемые при 

разработки сборочных 

операций; 

Уметь: 

- выбирать метод 

настройки станков в 

зависимости от усло-

вий производства; 

- выбирать метод вза-

имозаменяемости при 

проектировании сбо-

рочных операций в 

зависимости от про-

изводственных усло-

вий 

Владеть:  

- методами расчета 

настроечных разме-

ров; 

- методами расчета 

сборочных размерных 

цепей. 

Знать : 

- основные методы 

настройки станков; 

- основные методы 

взаимозаменяемости, 

используемые при 

разработки сборочных 

операций; 

- составляющие по-

грешности, связанной 

с установкой загото-

вок в приспособле-

нии; 

Уметь: 

- выбирать метод 

настройки станков в 

зависимости от усло-

вий производства; 

- выбирать метод вза-

имозаменяемости при 

проектировании сбо-

рочных операций в 

зависимости от про-

изводственных усло-

вий; 

- рассчитывать систе-

матические погреш-

ности связанные с 

установкой заготовки 

в приспособлении; 

Владеть:  

- методами расчета 

настроечных разме-

ров; 

- методами расчета 
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сборочных размерных 

цепей; 

- методикой расчета - 

рассчитывать систе-

матической погреш-

ности, связанной с 

установкой заготовки 

в приспособлении. 

 

7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

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

зующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образователь-

ной программы 

 

Таблица 7.3 - Паспорт комплекта оценочных средств для текущего контроля 
 

№ 

п/

п 

 

Радел(тема)  

дисциплины 

Код контро-

лируемой 

компетенции 

(или еѐ ча-

сти) 

Технология 

формирова-

ния 

Оценочные 

средства 

Описание 

шкал оцени-

вания наиме- 

нование 

№ 

заданий 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Технология 

машино-

строения, 

как отрасль 

науки. 

ОК-5, 

ОПК1 

ПК-1 

ПК-6 

ПК-10 

ПК-15 

Лекция, 

СРС 

Собеседо-

вание 

1-10 Согласно 

табл. 7.2 

Рефераты 1-3 

Тест 1-10 

 

2 

Базирование 

и базы в 

машино-

строении. 

ОК-5, 

ОПК1 

ПК-1 

ПК-6 

ПК-4 

ПК-9 

ПК-10 

ПК-15 

ПК-16 

Лекция, 

СРС, 

Лабораторная 

работа №1, 2 

Практическая 

работа №1, 2 

Собеседо-

вание 

11-30 Согласно 

табл. 7.2 

Рефераты 4, 5 

Вопросы к 

ЛР№1 

1-10 

Вопросы к 

ЛР№2 

1-10 

Задания к 

ПР №1 
1-20 

Задания к 

ПР №2 
1-20 

Тест 11-20 

 

3 

Точность в 

машино-

строении и 

способы еѐ 

достижения. 

ОК-5, 

ОПК1 

ПК-1 

ПК-3 

ПК-6 

ПК-10 

ПК-14 

ПК-15 

ПК-16  

ПК-21 

Лекция, 

СРС, 

Лабораторная 

работа №3, 

4,5 

Практическая 

работа №3 

Собеседо-

вание 

31-40 Согласно 

табл. 7.2 

 Тест 21-30 

Вопросы к 

ЛР№3 

1-10 

Вопросы к 

ЛР№4 

1-10 

Вопросы к 

ЛР№5 

1-10 

Задания к 

ПР №3 

1-20 
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Рефераты 6-8 

4 Влияние ме-

ханической 

обработки 

на формиро-

вание по-

верхностно-

го слоя де-

талей машин 

ОК-5 

ОПК1 

ПК-1 

ПК-3 

ПК-6 

ПК-10 

ПК-14 

ПК-15 

ПК-16 

 

Лекция, 

СРС 

 

Собеседова-

ние 

41-50 Согласно 

табл. 7.2 

Тест 31-40 

Рефераты 9-10 

5 Технологи-

ческий про-

цесс и его 

структура. 

ОК-5, 

ОПК1 

ПК-1 

ПК-3 

ПК-6 

ПК-9 

ПК-10 

ПК-14 

ПК-15 

ПК-16 

ПК-21 

Лекция, 

СРС, 

Лабораторная 

работа №6 

Практическая 

работа 

№4,5,6 

 

Собеседова-

ние 

51-60 Согласно 

табл. 7.2 

Вопросы к 

ЛР№6 

1-10 

Задания к 

ПР №4 

1-20 

 

Задания к 

ПР №5 

1-20 

Задания к 

ПР №6 

1-20 

Рефераты 11-13 

Тест 41-50 

6 Обработка 

корпусных 

деталей. 

ОК-5, 

ОПК1 

ПК-1 

ПК-6 

ПК-9 

ПК-10 

ПК-14 

ПК-15 

ПК-16 

Лекция, 

СРС, 

Практическая 

работа №5 

 

Собеседова-

ние 

61-70 Согласно 

табл. 7.2 

Задания к 

ПР №5 

1-20 

 

Тест 51-60 

Рефераты 14-16 

Тест 61-70 

7 Обработка 

деталей типа 

«Валы». 

ОК-5, 

ОПК1 

ПК-1 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-9 

ПК-10 

ПК-14 

ПК-15 

Лекция, 

СРС, 

Лабораторная 

работа №5, 6 

Практическая 

работа №5 

 

Собеседова-

ние 

81-90 Согласно 

табл. 7.2 

Вопросы к 

ЛР№5 
1-10 

Вопросы к 

ЛР№6 
1-10 

Задания к 

ПР №5 

1-20 

 

Рефераты 20-22 

Тест 71-80 

8 Изготовле-

ние деталей 

зубчатых 

передач. 

ОК-5, 

ОПК1 

ПК-1 

ПК-6 

ПК-9 

ПК-10 

ПК-14 

ПК-15 

ПК-16 

Лекция, 

СРС, 

Практическая 

работа №5 

 

Собеседова-

ние 

91-100 Согласно 

табл. 7.2 

Задания к 

ПР №5 

1-20 

Рефераты 23-25 

Тест 81-90 

9 Технология ОК-5, Лекция, Собеседова- 101-119 Согласно 
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сборки. ОПК1 

ПК-1 

ПК-4 

ПК-9 

ПК-10 

ПК-14 

ПК-15 

ПК-16 

ПК-21 

СРС, 

Практическая 

работа №6 

ние табл. 7.2 

Задания к 

ПР №6 

1-20 

Рефераты 26,27 

Тест 91-100 

 

Примеры типовых контрольных заданий для проведения  

текущего контроля успеваемости 

 

Вопросы в тестовой форме по разделу (теме) 5. «Технологический процесс и 

его структура». 

Технологическим процессом называют...  

1) Законченную часть технологического процесса, выполняемую на одном рабочем 

месте;  

2) Совокупность всех действий людей и орудий производства, необходимых на дан-

ном предприятии для изготовления или ремонта выпускаемых изделий;  

3) Часть производственного процесса, содержащую действия по изменению и по-

следующему определению состояния предмета производства;  

4) Законченную часть технологической операции, характеризуемая постоянством 

применяемого инструмента и поверхностей, образуемых обработкой или соединяе-

мых при сборке. 

 

Вопросы для собеседования по разделу (теме) 5. «Технологический процесс и 

его структура». 

1. Какие типы производства вы знаете? 

2. Дайте определение технологического процесса? 

3. Какие технологические процессы есть в технологии машиностроения? 

4. Что такое технологическая операция? 

5. Что такое технологический переход? 

6. Как рассчитать коэффициент закрепления операций? 

7. Как определить тип производства по коэффициенту закрепления операций? 

8. Что такое такт выпуска? 

9. Какое оборудование рекомендовано к применению в серийные 

производства? 

10. Какое оборудование рекомендовано к применению в массовом 

производстве? 

Темы рефератов по разделу (теме) 3. «Точность в машиностроении и способы 

еѐ достижения.»: 
1. Требуемая и фактическая точность в машиностроении. 

2. Методы настройки станков. 

3. Влияние на точность обработки станочных приспособлений. 

4. Анализ погрешности обработки методами математической статистики. 
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5. Методы исследования точности механической обработки. 

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета. За-

чет проводится в виде бланкового и/или компьютерного тестирования. 

Для тестирования используются контрольно-измерительные материалы 

(КИМ) – вопросы и задания в тестовой форме, составляющие банк тестовых заданий 

(БТЗ) по дисциплине, утвержденный в установленном в университете порядке.  

Проверяемыми на промежуточной аттестации элементами содержания явля-

ются темы дисциплины, указанные в разделе 4 настоящей программы. Все темы 

дисциплины отражены в КИМ в равных долях (%). БТЗ включает в себя не менее 

100 заданий и постоянно пополняется. БТЗ хранится на бумажном носителе в соста-

ве УММ и электронном виде в ЭИОС университета. 

Для проверки знаний используются вопросы и задания в различных формах: 

 закрытой (с выбором одного или нескольких правильных ответов), 

 открытой (необходимо вписать правильный ответ),  

 на установление правильной последовательности, 

 на установление соответствия.  

Умения, навыки и компетенции проверяются с помощью компетентностно-

ориентированных задач (ситуационных, производственных или кейсового характе-

ра) и различного вида конструкторов.  

Все задачи являются многоходовыми. Некоторые задачи, проверяющие уро-

вень сформированности компетенций, являются  многовариантными. Часть умений, 

навыков и компетенций прямо не отражена в формулировках задач, но они могут 

быть проявлены обучающимися при их решении.  

В каждый вариант КИМ включаются задания по каждому проверяемому эле-

менту содержания во всех перечисленных выше формах и разного уровня сложно-

сти. Такой формат КИМ позволяет объективно определить качество освоения обу-

чающимися основных элементов содержания дисциплины и уровень сформирован-

ности компетенций.  

 

 

Примеры типовых заданий  для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся 

 

Задание в закрытой форме: 

Одновременная обработка торцевой и цилиндрической поверхности при точе-

нии возможна… 

a) проходным токарным резцом 

б) подрезным токарным резцом 

в) строгальным резцом 

г) упорным токарным резцом 

д) долбежным резцом. 
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Задание в открытой форме: 

Определите погрешность установки если известно, что погрешность базиро-

вания 0,02, погрешность закрепления 0,005, погрешность приспособления 

0,01.Ответ округлите до тысячных. 

 

Задание на установление правильной последовательности, 

Укажите последовательность решения обратной задачи при расчете размерной 

цепи: 

- определение характера составляющих звеньев; 

- определение номинала замыкающего звена; 

- определение допуска замыкающего звена; 

- определение середины поля допуска замыкающего звена; 

- определение отклонений замыкающего звена. 

 

Задание на установление соответствия: 

Какое из описания способа закрепления детали соответствует рисунку 

 
а) В трехкулачковом патроне с механическим устройством зажима, с упором в 

торец, с поджимом вращающимся центром и с креплением в подвижном люнете 

б) В поводковом патроне с механическим устройством зажима, с упором в то-

рец, с поджимом вращающимся центром и с креплением в неподвижном люнете 

в) В цанговом патроне с механическим устройством зажима, во вращающихся 

центрах и с креплением в подвижном люнете 

г) В трехкулачковом патроне с механическим устройством зажима, с упором 

в торец, с убирающимся упором в левый торец 

д) В трехкулачковом патроне с механическим устройством зажима, с упором в 

торец, с поджимом плавающим центром и с креплением в неподвижном люнете. 

 

Компетентностно-ориентированная задача: 

Постройте теоретическую схему базирования для детали, установленной в 

приспособлении представленном на рисунке. 
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Полностью оценочные материалы и оценочные средства для проведения про-

межуточной аттестации обучающихся представлены в УММ по дисциплине. 

 

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания зна-

ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций  

 

Процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций, регулируются следующими 

нормативными актами университета:  

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

зультатов обучения по дисциплинам (модулям) и практикам при освоении обучаю-

щимися образовательных программ»; 

- методические указания, используемые в образовательном процессе, указан-

ные в списке литературы.  

Для текущего контроля по дисциплине в рамках действующей в университете 

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 

(Определение числа и распо-

ложения опорных точек при 

базировании деталей) 

1 
Выполнение, менее 

50% 
2 

Выполнение, более 

90% 

Лабораторная работа №2 

(Исследование процесса сме-

ны баз) 

1 
Выполнение, менее 

50% 
2 

Выполнение, более 

90% 

Лабораторная работа №3 

(Исследование влияния темпе-

ратурных деформаций и раз-

мерного износа резца на точ-

ность обработки) 

1 
Выполнение, менее 

50% 
2 

Выполнение, более 

90% 

Лабораторная работа №4 

(Экспериментальные исследо-

вания жесткости токарного 

станка методами статического 

1 
Выполнение, менее 

50% 
2 

Выполнение, более 

90% 
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нагружения и производствен-

ным) 

Лабораторная работа №5 

(Исследование зависимости 

точности формы обработанно-

го отверстия от усилия закреп-

ления заготовки в патрон) 

1 
Выполнение, менее 

50% 
2 

Выполнение, более 

90% 

Лабораторная работа №6 

(Исследование зависимости 

технологической наследствен-

ности от жѐсткости техноло-

гической системы) 

1 
Выполнение, менее 

50% 
2 

Выполнение, более 

90% 

Практическая работа №1 

(Анализ технологичности де-

тали) 

1 
Выполнение, менее 

50% 

3 Выполнение, более 

90% 

Практическая работа №2 

(Построение теоретической 

схемы базирования для раз-

личных операций технологи-

ческого процесса) 

1 

Выполнение, менее 

50% 

3 

Выполнение, более 

90% 

Практическая работа №3 

(Выявление и расчет возмож-

ных погрешностей изготовле-

ния детали на различных эта-

пах.) 

1 

Выполнение, менее 

50% 

3 

Выполнение, более 

90% 

Практическая работа №4 

(Расчет оптимальных техноло-

гических припусков) 

1 
Выполнение, менее 

50% 

3 
Выполнение, более 

90% 

Практическая работа №5 

(Выявление и расчет техноло-

гических и сборочных размер-

ных цепей) 

1 

Выполнение, менее 

50% 

3 

Выполнение, более 

90% 

Практическая работа №6 

(Оформление операционных 

карт для выбранного маршру-

та обработки) 

1 

Выполнение, менее 

50% 

3 

Выполнение, более 

90% 

СРС 12  18  

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.  
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Максимальное количество баллов за тестирование - 36 баллов. 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходи-

мой для освоения дисциплины 

 

8.1 Основная учебная литература 

1. Кудряшов, Евгений Алексеевич. Основы технологии машиностроения 

[Текст] : [учебник для студентов вузов по направлениям "Конструкторско-

технологическое обеспечение машиностроительных производств", "Автоматизация 

технологических процессов и производств (машиностроение)"] / Е. А. Кудряшов, И. 

М. Смирнов, Е. И. Яцун ; под ред. д-ра техн. наук, проф. Е. А. Кудряшова. - Старый 

Оскол : ТНТ, 2017. - 431 с. 

2. Безъязычный, Вячеслав Феоктистович. Основы технологии машино-

строения [Текст] : учебник / В. Ф. Безъязычный. - Москва : Машиностроение, 2013. - 

568 с. : ил. - ISBN 978-5-94275-6 69-7 : 1070.00 р.  

3. Основы технологии машиностроения и формализованный синтез техно-

логических процессов [Текст] : учебник / под ред. В. А. Горохова. - Старый Оскол : 

ТНТ, 2011. - В 2 ч. Ч. 1. - 496 с. - ISBN 978-5-94178-2 62-8 : 545.40 р. 

4. Основы технологии машиностроения и формализованный синтез техно-

логических процессов [Текст] : учебник / под ред. В. А. Горохова. - Старый Оскол : 

ТНТ, 2011. - В 2 ч. Ч. 2. - 576 с. - ISBN 978-5-94178-2 68-0 : 545.40 р. 

 

8.2 Дополнительная учебная литература 

5. Нормирование точности в машиностроении [Текст] : учебное пособие / 

С. Г. Емельянов [и др.]. - Старый Оскол : ТНТ, 2012. - 440 с. - ISBN 978-5-94178-3 

22-9. 

6. Колесов, И. М. Основы технологии машиностроения [Текст] : учебник / 

И. М. Колесов. - 3-е изд., стер. - М. : Высшая школа, 2001. - 591 с. - ISBN 5-06-

003662-6 : 85.00 р. 

7. Технологические основы гибких производственных систем [Текст] : 

учебник для машиностроит. спец. вуз. / Под ред. Ю. М. Соломенцева. - 2-е изд., 

испр. - М. : Высшая школа, 2000. - 255 с. : ил. - ISBN 5-06-003664-2 : 45.10 р. 

8. Диалоговые САПР технологических процессов [Текст] : учебник для вузов 

/ Под ред. Ю. М. Соломенцева. - М. : Машиностроение, 2000. - 230 с. 

9. Расчет припусков и межпереходных размеров в машиностроении [Текст] 

: учебное пособие / под ред. В. А. Тимирязева. - М. : Высшая школа, 2004. - 272 с. : 

ил. - ISBN 5-06-004277-4 : 192.00 р.  

10. Производство деталей металлорежущих станков [Текст] : учеб-

ное пособие / А. В. Мухин [и др.]. - 2-е изд. - М. : Машиностроение, 2003. 

- 560 с. - ISBN 5-217-03204-9 : 217.80 р. 
 

8.3 Перечень методических указаний 

1. Технология машиностроения [Текст] : методические указания по выполне-

нию лабораторных работ для студентов специальности 151001 очной и заочной 

форм обучения / сост.: С. Е. Шишков, Е. С. Сиятсков, А. М. Рудской. - Курск : 



36 

 

КГТУ, 2006 - . Ч. 1 / Курский государственный технический университет, Кафедра 

машиностроительных технологий и оборудования. - 53 с. : ил., табл. - Б. ц. 

2. Курсовое проектирование по технологии машиностроения [Электрон-

ный ресурс] : методические указания по выполнению курсового проекта для студен-

тов специальностей 151001.65 «Технология машиностроения» очной и очно-заочной 

форм обучения; 151003.65 «Инструментальные системы машиностроительных про-

изводств»; направления 151900.62 «Конструкторско-технологическое обеспечение 

машиностроительных производств» очной и очно-заочной форм обучения / Е. А. 

Кудряшов [и др.] ; Юго-Западный государственный университет, Кафедра машино-

строительных технологий и оборудования. - Курск : ЮЗГУ, 2012. - 134 с. - Б. ц. 

3. Размерный анализ техпроцессов [Текст] : методические указания по вы-

полнению раздела курсового и дипломного проектов по технологии машинострое-

ния для студентов специальностей 151001.65 «Технология машиностроения», 

151003.65 «Инструментальные системы машиностроительных производств» очной и 

очно-заочной форм обучения / Юго-Западный государственный университет, Ка-

федра машиностроительных технологий и оборудования ; ЮЗГУ ; сост.: А. И. Скри-

паль, Е. И. Яцун. - Курск : ЮЗГУ, 2012. - 105 с. - Б. ц. 

4. Оформление технологических документов при проектировании техноло-

гических процессов механической обработки [Электронный ресурс] : методические 

указания содержат правила оформления технологических документов при выполне-

нии курсового или дипломного проектирования студентами специальностей 

151001.65, 151003.65 «Инструментальный системы машиностроительных произ-

водств» направления 151900.62 «Конструкторско-технологическое обеспечение ма-

шиностроительных производств» очной и очно-заочной форм обучения / Юго-

Западный государственный университет, Кафедра машиностроительных технологий 

и оборудования ; ЮЗГУ ; сост.: А. И. Скрипаль, Е. И. Яцун. - Курск : ЮЗГУ, 2012. - 

43 с. : табл., прилож. - Б. ц. 

 

 

8.4 Другие учебно-методические материалы 

Периодические издания: научно-технический и производственный журнал 

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

научно-технический журнал «Технология машиностроения». 

 

9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет», необходимых для освоения дисциплины 

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

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

сам» 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 дисциплины 

«Основы технологии машиностроения» являются лекции, практические и лабора-
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торные занятия. Студент не имеет права пропускать аудиторные занятия без уважи-

тельных причин. 

На лекциях излагается и разъясняются основные понятия темы, связанные с 

ней теоретические и практические проблемы, даются рекомендации по выполнению 

самостоятельной работы. 

Для того чтобы практические и лабораторные занятия приносили максималь-

ную пользу, необходимо помнить, что упражнение и решение задач проводятся 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 практических занятиях 

как в результате обсуждения и анализа лекционного материала, так и с помощью 

решения проблемных ситуаций, задач. При этих условиях студент не только хорошо 

усвоит материал, но и научится применять его на практике, а также получит допол-

нительный стимул (и это очень важно) для активной проработки лекции. 

Лабораторные работы после выполнения должны защищаться в срок установ-

ленный преподавателем ведущим лабораторный практикум. 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап реше-

ния, исходя из теоретических положений курса. Если студент видит несколько путей 

решения проблемы (задачи), то нужно сравнить их и выбрать самый рациональный. 

Полезно до начала вычислений составить краткий план решения проблемы (задачи). 

Решение проблемных задач или примеров следует излагать подробно, вычисления 

располагать в строгом порядке, отделяя вспомогательные вычисления от основных. 

Решения при необходимости нужно сопровождать комментариями, схемами, черте-

жами и рисунками. 

Следует помнить, что решение каждой учебной задачи должно доводиться до 

окончательного логического ответа, которого требует условие, и по возможности с 

выводом. Полученный ответ следует проверить способами, вытекающими из суще-

ства данной задачи. Полезно также (если возможно) решать несколькими способами 

и сравнить полученные результаты. Решение задач данного типа нужно продолжать 

до приобретения твердых навыков в их решении. 

В рамках самостоятельной работы проводится проработка разделов изучаемой 

дисциплины, а так же написание рефератов по согласованию с преподавателем. 

Контроль самостоятельной работы осуществляется в рамках тестирования и собесе-

дования. 

Если в процессе самостоятельной работы над изучением теоретического мате-

риала или при решении задач у студента возникают вопросы, разрешить которые 

самостоятельно не удается, необходимо обратиться к преподавателю для получения 

у него разъяснений или указаний. В своих вопросах студент должен четко выразить, 

в чем он испытывает затруднения, характер этого затруднения. За консультацией 

следует обращаться и в случае, если возникнут сомнения в правильности ответов на 

вопросы при подготовке к зачету. 

 

11 Перечень информационных технологий, используемых при осуществ-

лении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень про-
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граммного обеспечения и информационных справочных систем (при необходи-

мости) 
 

Программный продукт КОМПАС 3D  LT V12 

Microsoft Office 10 

Kaspersky Endpoint Security Edition 

 

12 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществ-

ления образовательного процесса по дисциплине 

 

Стандартно оборудованные лекционные аудитории. Для проведения отдель-

ных занятий (по заявке) - выделение компьютерного класса, а также аудитории для 

проведения интерактивных занятий: видеопроектор, экран настенный, др. оборудо-

вание. Для проведения лабораторных работ – лаборатория «Теория резания и режу-

щий инструмент», для ряда занятий (по заявке) – «Лаборатория станков с ЧПУ). 

При изучении дисциплины используются: 

Компьютерный класс на базе: 

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

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

Мультимедийный проектор EPSON MultiMedia Projector EB-X14H /1,00 (а-28) 

Весы Ohaus SPU (а-04) 

Динамометр УДМ-600С (а-04) 

Фрезерный станок с ЧПУ (а-05) 

Токарный станок с ЧПУ D6000-C ДС (а-05) 

 

 

13 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья  

 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья учитываются их 

индивидуальные психофизические особенности. Обучение инвалидов осуществля-

ется 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 увели-

ченным шрифтом), на аудиторных занятиях допускается присутствие ассистента, а 

также сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. Текущий контроль успевае-

мости осуществляется в письменной форме: обучающийся письменно отвечает на 

вопросы, письменно выполняет практические задания. Доклад (реферат) также мо-

жет быть представлен в письменной форме, при этом требования к содержанию 

остаются теми же, а требования к качеству изложения материала (понятность, каче-

ство 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.). 
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Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в письменной 

форме, при этом используются общие критерии оценивания. При необходимости 

время подготовки к ответу может быть увеличено.  

Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление инфор-

мации, а также использование на аудиторных занятиях  звукозаписывающих 

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

(помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь. Те-

кущий контроль успеваемости осуществляется в устной форме. При проведении 

промежуточной аттестации для лиц с нарушением зрения тестирование может быть 

заменено на устное собеседование по вопросам. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения 

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

процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации могут быть 

предоставлены  необходимые технические средства (персональный компьютер, но-

утбук или другой гаджет); допускается присутствие ассистента (ассистентов), ока-

зывающего обучающимся необходимую техническую помощь (занять рабочее ме-

сто, передвигаться по аудитории, прочитать задание, оформить ответ, общаться с 

преподавателем). 
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1 Цель и задачи дисциплины. Перечень планируемых результатов обуче-

ния по дисциплине, соотнесѐнные с планируемыми результатами освоения об-

разовательной программы  

 

1.1 Цель дисциплины  

 

В дисциплине должно быть дано целостное представление о содержании и за-

дачах технологии машиностроения, о процессе и этапах построения качественной и 

экономической машины. Должны быть даны теоретические положения раскрываю-

щие причинно-следственные связи и закономерности производственного процесса 

при помощи которых определяется стоимость машины и уровень производительно-

сти труда. 

 

1.2 Задачи дисциплины  

 

Студенты должны усвоить: 

- основные положения и понятия технологии машиностроения; 

- теорию базирования и теорию размерных цепей; 

- закономерности, позволяющие управлять процессами создания машины и опреде-

ляющие ее качество, себестоимость и уровень производительности труда; 

- методы разработки технологических процессов изготовления машины; 

- основные задачи, связанные с построением эффективного производственного про-

цесса изготовления машины и подходы к их решению; 

-  уметь объяснить логические связи между закономерностями в технологии маши-

ностроения. 

 

1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотне-

сѐнные с планируемыми результатами освоения образовательной программы  

 

Обучающиеся должны:  

знать: 

- роль науки технологии машиностроения в инновационных процессах современно-

го общества; 

- основные закономерности – причинно-следственной связи, и погрешностей меха-

нической обработки; 

- принципы базирования заготовок (деталей) в процессе обработки измерения сбор-

ки; 

уметь: 

- применять закономерности технологии в профессиональной деятельности; 

- анализировать исходную (базовую; руководящую, справочную) информацию по 

проектированию технологических процессов; 

- осуществлять выбор из множества технологических решений наиболее прогрес-

сивные; 

-выполнять теоретические схемы базирования; 

- рассчитывать погрешности обработки деталей; 
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- применять различные методы обеспечения точности сборки в зависимости от про-

изводственных условий. 

 

владеть: 

- методами расчета конструкторских размерных цепей, с целью выбор метода обес-

печения точности замыкающих звеньев; 

- расчетом технологических размерных цепей; 

- основами проектирования технологических процессов. 

 

У обучающихся формируются следующие компетенции: 

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

- способность использовать основные закономерности, действующие в процессе 

изготовления машиностроительных изделий требуемого качества, заданного коли-

чества при наименьших затратах общественного труда (ОПК-1); 

- способность применять способы рационального использования необходимых 

видов ресурсов в машиностроительных производствах, выбирать основные и вспо-

могательные материалы для изготовления их изделий, способы реализации основ-

ных технологических процессов, аналитические и численные методы при разработке 

их математических моделей, а также современные методы разработки малоотход-

ных, энергосберегающих и экологически чистых машиностроительных технологий 

(ПК-1); 

- способность участвовать в постановке целей проекта (программы), его задач 

при заданных критериях, целевых функциях, ограничениях, разработке структуры 

их взаимосвязей, определении приоритетов решения задач с учетом правовых, нрав-

ственных аспектов профессиональной деятельности (ПК-3); 

- способность участвовать в организации процессов разработки и изготовления 

изделий машиностроительных производств, средств их технологического оснаще-

ния и автоматизации, выборе технологий, и указанных средств вычислительной тех-

ники для реализации процессов проектирования, изготовления, диагностирования и 

программных испытаний изделий (ПК-6); 

- способность разрабатывать документацию (графики, инструкции, сметы, пла-

ны, заявки на материалы, средства и системы технологического оснащения машино-

строительных производств) отчетности по установленным формам, документацию, 

регламентирующую качество выпускаемой продукции, а также находить компро-

мисс между различными требованиями (стоимости, качества, безопасности и сроков 

исполнения) как при краткосрочном, так и при долгосрочном планировании (ПК-9); 

- способность к пополнению знаний за счет научно-технической информации 

отечественного и зарубежного опыта по направлению исследования в области раз-

работки, эксплуатации, автоматизации и реорганизации машиностроительных про-

изводств (ПК-10); 

- способность выполнять работы по составлению научных отчетов, внедрению 

результатов исследований и разработок в практику машиностроительных произ-

водств (ПК-14); 

- способностью организовывать повышение квалификации и тренинга сотруд-

ников подразделений машиностроительных производств (ПК-15); 
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- способностью осваивать на практике и совершенствовать технологии, системы 

и средства машиностроительных производств, участвовать в разработке и внедрении 

оптимальных технологий изготовления машиностроительных изделий, выполнять 

мероприятия по выбору и эффективному использованию материалов, оборудования, 

инструментов, технологической оснастки, средств диагностики, автоматизации, ал-

горитмов и программ выбора и расчетов параметров технологических процессов для 

их реализации (ПК-16); 

- способностью выполнять работы по настройке и регламентному эксплуатаци-

онному обслуживанию средств и систем машиностроительных производств (ПК-21). 

 

 2 Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

 «Основы технологии машиностроения» представляют дисциплину с индексом 

Б1.Б.21 базовой  части учебного плана направления подготовки 15.03.05  Конструк-

торско-технологическое обеспечение машиностроительных производств, изучаемая 

на 3 курсе в 6 семестре. 

 

3   Объѐм дисциплины в зачѐтных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную рабо-

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

тельную работу обучающихся 

 

Общая трудоѐмкость (объѐм) дисциплины составляет 4 зачѐтных единиц (з.е.)  

144 академических часов. 

 

Таблица 3 – Объѐм дисциплины  
Виды учебной работы Всего, часов 

Общая трудоемкость дисциплины 144 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) (всего) 

12,12 

в том числе:  

лекции 4 

лабораторные занятия 4 

практические занятия 4 

экзамен 0,12 

зачет не  предусмотрено 

курсовая работа (проект) не  предусмотрено 

расчетно-графическая (контрольная) работа  не  предусмотрено 

Аудиторная работа (всего): 12 

в том числе:  

лекции 4 

лабораторные занятия 4 

практические занятия 4 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 123 

Контроль/экз (подготовка к экзамену) 9 
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4 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведѐнного на них количества академических часов и видов учеб-

ных занятий 

 

4.1Содержание дисциплины  

 

Таблица 4.1.1 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 
№ 

п/п 

Раздел (тема) 

дисциплины 

Содержание 

1 Технология машинострое-

ния, как отрасль науки. 

 

Технология машиностроения, как отрасль науки. 

Машина как объект производства. Типы производств. при-

знаки различных типов производств.  

Производственный процесс (ПП) как проявление сложной 

системы с пересекающимся множеством связей. 

2 Базирование и базы в ма-

шиностроении. 

Базирование и базы в машиностроении. Термины и опреде-

ления. Классификация технологических баз. 

Понятие «Опорная точка». 

Правило 6-ти точек. Условное обозначение опорных точек 

на схемах базирования. Типовые схемы базирования и 

установочные элементы приспособлений. Погрешность 

установки и еѐ составляющие: погрешность базирования,  

Погрешность закрепления, 

погрешность приспособления. Методика расчѐта погреш-

ности установки, погрешности базирования. 

3 Точность в машинострое-

нии и способы еѐ достиже-

ния. 

Точность в машиностроении и способы еѐ достижения, ме-

тод пробных проходов и   метод автоматического получе-

ния размеров на настроенных станках. Погрешности меха-

нической обработки на металлорежущих станках: система-

тические погрешности; случайные погрешности. Суммиро-

вание погрешностей обработки. Методы настройки обору-

дования. Поднастройка станков. Управление точностью 

обработки. 

4 Влияние механической об-

работки на формирование 

поверхностного слоя дета-

лей машин 

Влияние механической обработки на формирование по-

верхностного слоя деталей машин. Шероховатость поверх-

ности. Критерии оценки шероховатости. 

Геометрические причины образования шероховатости. Де-

фектный слой металла для различных способов получения 

заготовок и различных видов обработки. 

5 Технологический процесс и 

его структура. 

Технологический процесс и его структура. Технологиче-

ская операция; технологический переход; элементарный 

переход (проход); установ; позиция. 

Последовательность разработки технологического процес-

са: анализ исходных данных; технический контроль черте-

жа и анализ технологичности конструкции заданной дета-

ли; выбор исходной заготовки и метода еѐ получения; 

определение последовательности обработки поверхностей 

заготовки; выбор технологических баз; выбор оборудова-

ния, режущего инструмента, измерительных средств, 

средств технологического оснащения; расчѐт припусков на 

механическую обработку; назначение режимов резания. 

Техническое нормирование технологического процесса. 
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6 Обработка корпусных дета-

лей. 

Обработка корпусных деталей. Выбор технологических баз 

для выполнения первой операции и для выполнения боль-

шинства последующих операций технологического про-

цесса. 

Задачи, решаемые при выборе баз для первой операции. 

Типовые техпроцессы обработки поверхностей корпусных 

деталей: наружных поверхностей, поверхностей главных 

отверстий, крепѐжных и других отверстий. 

7 Обработка деталей типа 

«Валы». 

Обработка деталей типа «Валы».Служебное назначение, 

технические требования,  материал, методы 

получения заготовок. Технологические базы для выполне-

ния большинства операций технологического процесса. 

Выбор баз для выполнения первой операции. Типовые тех-

процессы обработки поверхностей валов, подрезания тор-

цов и сверления центровых отверстий. Обтачивание валов, 

обработка шлицев и шпоночных пазов. Нарезание резьбы 

на валах. Шлифование валов. 

8 Изготовление деталей зуб-

чатых передач. 

Изготовление деталей зубчатых передач. Служебное 

назначение, материал, технические требования, способы 

получения заготовок зубчатых колѐс. Базы и последова-

тельность   обработки зубчатых колѐс. 

9 Технология сборки. Технология сборки. Анализ размерных цепей и выбор ме-

тода сборки. Условие собираемости деталей при различных 

методах сборки: полной взаимозаменяемости (ПВ); непол-

ной взаимозаменяемости (НПВ); групповой взаимозаменя-

емости (метод селективной сборки). Метод компенсации, 

метод пригонки. 

 

Таблица 4.1.2 – Содержание дисциплины и ее методическое обеспечение 
№ 

п/п 

Раздел, темы дисциплины Виды учебной  

деятельности  

Учебно-

методические 

материалы 

Формы те-

кущего кон-

троля успе-

ваемости (по 

неделям се-

местра)  

Компе-

тенции  

лек лаб пр 

1 Базирование и базы в машино-

строении. 

1 1  У1 - 4, 6, 8 

МУ – 1 

Т18, Р18 ОК-5, 

ОПК1 

ПК-1 

ПК-6 

ПК-4 

ПК-9 

ПК-10 

ПК-15 

ПК-16 

2 Точность в машиностроении и 

способы еѐ достижения. 

1 2 1 У1- 9,  

МУ 1, 3 

Т18, Р18 ОК-5, 

ОПК1 

ПК-1 

ПК-3 

ПК-6 

ПК-10 

ПК-14 

ПК-15 
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ПК-16  

ПК-21 

3 Влияние механической обработки 

на формирование поверхностного 

слоя деталей машин 

1   У1- 6 

 

Т18, Р18 ОК-5 

ОПК1 

ПК-1 

ПК-3 

ПК-6 

ПК-10 

ПК-14 

ПК-15 

ПК-16 

4 Технологический процесс и его 

структура. 

1  2 У1 – 4, 6 – 9 

МУ 4 

Т18, Р18 ОК-5, 

ОПК1 

ПК-1 

ПК-3 

ПК-6 

ПК-9 

ПК-10 

ПК-14 

ПК-15 

ПК-16 

ПК-21 

Т – тест, Р – реферат 

 

 4.2 Лабораторные работы и (или) практические занятия 

4.2.1 Лабораторные занятия 

 

Таблица 4.2.1 - Лабораторные работы 

№ 

п/п 
Наименование лабораторной работы 

Объѐм в  

часах 

1 
Определение числа и расположения опорных точек при базировании 

деталей 
2 

2 
Исследование зависимости точности формы обработанного отверстия 

от усилия закрепления заготовки в патроне 
2 

Итого 4 

 

4.2.2 Практические занятия 

Таблица 4.2.2 - Практические занятия. 

№ 

п/п 

Наименование и краткое содержание занятия Объѐм в часах 

1 Выявление и расчет технологических и сборочных размерных цепей. 2 

2 Оформление операционных карт для выбранного маршрута обработки 2 

Итого 4 
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4.3 Самостоятельной работы студентов (СРС) 

Таблица 4.3 – Самостоятельная работа студента 
 

№ 
Наименование раздела учебной дисциплины  

Срок вы-

полнения 

Время, затра-

чиваемое на 

выполнение 

СРС, час. 

1 Технология машиностроения, как отрасль науки. 2 неделя 13 

2  Точность в машиностроении и способы еѐ достижения. 4 неделя 13 

3 Влияние механической обработки на формирование по-

верхностного слоя деталей машин 
6 неделя 13 

4 Базирование и базы в машиностроении. 8 неделя 13 

5 Технологический процесс и его структура. 10 неделя 13 

6 Обработка корпусных деталей. 12 неделя 15 

7 Обработка деталей типа «Валы». 14 неделя 15 

8 Изготовление деталей зубчатых передач. 16 неделя 15 

9 Технология сборки. 18 неделя 13 

 Итого 123 

 

5 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

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 Правилами 

внутреннего распорядка работников. 

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся 

по данной дисциплине организуется:  

библиотекой университета: 

 библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, научной, пе-

риодической, справочной и художественной литературой в соответствии с УП и 

данной РПД; 

 имеется доступ к основным информационным образовательным ресурсам, 

информационной базе данных, в том числе и библиографической, возможность вы-

хода в Интернет. 

кафедрой  

 путем обеспечения доступности всего необходимого учебно-

методического и справочного материала; 

 путем предоставления сведений о наличии учебно-методической литерату-

ры, 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 ра-

бот и т.д. 

типографией университета: 
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 помощь авторам в подготовке и издании научной, учебной и методической 

литературы; 

 удовлетворение потребности в тиражировании научной, учебной и мето-

дической литературы 

 а также перечень вопросов для самостоятельного изучения; вопросы к эк-

замену. 

Изучение любой дисциплины необходимо начинать с изучения теоретических 

положений, воспользовавшись учебниками, учебными пособиями, либо конспекта-

ми 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 ком-

петентного подхода предусматривает широкое использование в образовательном 

процессе активных и интерактивных форм проведения занятий в сочетании с внеа-

удиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков 

студентов. Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, составляет 

22 % от объѐма 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 Базирование и базы в машиностроении. 
Лекция с разбором кон-

кретной ситуации 
1 

2 Технологический процесс и его структура. 
Лекция с разбором кон-

кретной ситуации 
1 

Итого: 2 

 

Содержание дисциплины обладает значительным воспитательным потенциа-

лом, поскольку в нем аккумулирован научный опыт человечества. Реализация вос-

питательного потенциала дисциплины осуществляется в рамках единого образова-

тельного и воспитательного процесса и способствует непрерывному развитию лич-

ности каждого обучающегося. Дисциплина вносит значимый вклад в формирование 

профессиональной культуры обучающихся. Содержание дисциплины способствует 

профессионально-трудовому воспитанию обучающихся.  

Реализация воспитательного потенциала дисциплины подразумевает: 

 целенаправленный отбор преподавателем и включение в лекционный мате-

риал, материал для практических и (или) лабораторных занятий содержания, демон-

стрирующего обучающимся образцы настоящего научного подвижничества созда-
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телей и представителей данной отрасли науки и производства, высокого профессио-

нализма ученых и представителей производства, их ответственности за результаты и 

последствия деятельности для природы, человека и общества; примеры подлинной 

нравственности людей, причастных к развитию науки и производства, а также при-

меры творческого мышления; 

  применение технологий, форм и методов преподавания дисциплины, име-

ющих высокий воспитательный эффект за счет создания условий для взаимодей-

ствия обучающихся с преподавателем, другими обучающимися, представителями 

работодателей (командная работа, проектное обучение, разбор конкретных ситуа-

ций); 

 личный пример преподавателя, демонстрацию им в образовательной дея-

тельности и общении с обучающимися за рамками образовательного процесса высо-

кой общей и профессиональной культуры.  

Реализация воспитательного потенциала дисциплины на учебных занятиях направ-

лена на поддержание в университете единой развивающей образовательной и воспи-

тательной среды. Реализация воспитательного потенциала дисциплины в ходе само-

стоятельной работы обучающихся способствует развитию в них целеустремленно-

сти, инициативности, креативности, ответственности за результаты своей работы – 

качеств, необходимых для успешной социализации и профессионального становле-

ния. 

 

 

7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся 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-

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) 

Методы оценки 

технического 

уровня в машино-

строении (7) 

Научно-

исследовательская 

работа (8) 

Преддипломная 

практика (8) 
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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) 

 

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 

практика (6) 

2 ОПК-1 

Способность исполь-

зовать основные зако-

номерности, действу-

ющие в процессе из-

готовления машино-

строительных изделий 

требуемого качества, 

заданного количества 

при наименьших за-

тратах общественного 

труда 

Физика (2-4) 

Химия 

Теоретическая ме-

ханика (3) 

Введение в 

направление под-

готовки и плани-

рование профес-

сиональной карье-

ры (2) 

Технологическая 

практика (6) 

Преддипломная 

практика (8) 

Физика (2-4) 

Теория механиз-

мов и маши 

н (4) 

Основы техноло-

гии машинострое-

ния (6) 

Основы инженер-

ного творчества 

(6) 

 

 

Экономика маши-

ностроительного 

производства (7) 

 

 ПК-1 

Способность приме-

нять способы рацио-

нального использова-

ния необходимых ви-

дов ресурсов в маши-

ностроительных про-

изводствах, выбирать 

основные и вспомога-

тельные материалы 

для изготовления их 

изделий, способы реа-

лизации основных 

технологических про-

цессов, аналитические 

и численные методы 

при разработке их ма-

Теоретическая ме-

ханика (3) 

Сопротивление 

материалов (3,4) 

Технологические 

процессы в маши-

ностроении (2,3) 

Материаловедение 

(1) 

Метрология, стан-

дартизация и сер-

тификация (3) 

 

Сопротивление 

материалов (3,4) 

Теория механиз-

мов и машин (4) 

Основы техноло-

гии машинострое-

ния (6) 

Процессы и опе-

рации формообра-

зования (6) 

Экология (4) 

Экология Курско-

го края (5) 

Основы инженер-

ного творчества 

(6) 

Инструменталь-

Технология ма-

шиностроения 

(7,8) 

Теория автомати-

ческого управле-

ния (7) 

Спецтехнологии в 

машиностроении 

(7) 

Новые технологии 

обработки деталей 

(7) 

Преддипломная 

практика (8) 
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тематических моде-

лей, а также совре-

менные методы раз-

работки малоотход-

ных, энергосберега-

ющих и экологически 

чистых машинострои-

тельных технологий 

ные материалы (5) 

Проектирование и 

технология произ-

водства заготовок 

(5) 

Технологическая 

практика (6) 

Практика по полу-

чению профессио-

нальных умений и 

опыта профессио-

нальной деятель-

ности (4) 

 ПК-3  

Способность участво-

вать в постановке це-

лей проекта (про-

граммы), его задач 

при заданных крите-

риях, целевых функ-

циях, ограничениях, 

разработке структуры 

их взаимосвязей, 

определении приори-

тетов решения задач с 

учетом правовых, 

нравственных аспек-

тов профессиональной 

деятельности  

Хозяйственное 

право (5) 

Организация ма-

лого бизнеса (6) 

Основы предпри-

нимательства (6) 

 

Основы техноло-

гии машинострое-

ния (6) 

 

Организация про-

изводства и ме-

неджмента (8) 

Технология ма-

шиностроения 

(7,8) 

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 

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-

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-
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диагностику объектов 

машиностроительных 

производств с приме-

нением необходимых 

методов и средств 

анализа. 

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) 

строении (8) 

Квалиметрия и 

управление каче-

ством (8) 

Спецтехнологии в 

машиностроении 

(7) 

Новые технологии 

обработки деталей 

(7) 

 

 

 

4 ПК-6 

Способностью участ-

вовать в организации 

процессов разработки 

и изготовления изде-

лий машинострои-

тельных производств, 

средств их технологи-

ческого оснащения и 

автоматизации, выбо-

ре технологий, и ука-

занных средств вы-

числительной техники 

для реализации про-

цессов проектирова-

ния, изготовления, 

диагностирования и 

программных испыта-

ний изделий  

Технологические 

процессы в маши-

ностроении (2,3) 

CAD-CAM систе-

мы в машиностро-

ении (2) 

Компьютерная 

графика в маши-

ностроении (3) 

Режущий инстру-

мент (6,7) 

Автоматизация 

производственных 

процессов в ма-

шиностроении (6) 

 

Детали машин и 

основы конструи-

рования (5) 

Гидравлика (4)  

Основы техноло-

гии машинострое-

ния (6) 

Оборудование 

машинострои-

тельных произ-

водств (6) 

Трехмерное пара-

метрическое мо-

делирование (5) 

Нормирование 

точности (5) 

Режущий инстру-

мент (6,7) 

Проектирование и 

технология произ-

водства заготовок 

(5) 

Технологическая 

практика (6) 

Практика по полу-

чению профессио-

нальных умений и 

опыта профессио-

нальной деятель-

ности (4) 

Технология ма-

шиностроения 

(7,8) 

Проектирование 

техпроцессов на 

станках с ЧПУ (7) 

САПР технологи-

ческих процессов 

(7) 

Технологическая 

оснастка (8) 

Преддипломная 

практика (8) 

 

 

 

5 ПК-9 

Способностью разра-

батывать документа-

цию (графики, ин-

струкции, сметы, пла-

ны, заявки на матери-

алы, средства и си-

стемы технологиче-

ского оснащения ма-

CAD-CAM систе-

мы в машиностро-

ении (2) 

Компьютерная 

графика в маши-

ностроении (3) 

Режущий инстру-

мент (6,7) 

 

Детали машин и 

основы конструи-

рования (5) 

Основы техноло-

гии машинострое-

ния (6) 

Оборудование 

машинострои-

тельных произ-

Технология ма-

шиностроения 

(7,8) 

Управление каче-

ством в машино-

строении (8) 

Квалиметрия и 

управление каче-

ством (8) 
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шиностроительных 

производств) отчетно-

сти по установленным 

формам, документа-

цию, регламентирую-

щую качество выпус-

каемой продукции, а 

также находить ком-

промисс между раз-

личными требования-

ми (стоимости, каче-

ства, безопасности и 

сроков исполнения) 

как при краткосроч-

ном, так и при долго-

срочном планирова-

нии  

водств (6) 

Трехмерное пара-

метрическое мо-

делирование (5) 

Режущий инстру-

мент (6,7) 

Автоматизация 

делопроизводства 

(6) 

Практика по полу-

чению профессио-

нальных умений и 

опыта профессио-

нальной деятель-

ности (4) 

САПР технологи-

ческих процессов 

(7) 

Новые технологии 

обработки деталей 

(7) 

Преддипломная 

практика (8) 

 

6 ПК-10 

Способность к попол-

нению знаний за счет 

научно-технической 

информации отече-

ственного и зарубеж-

ного опыта по 

направлению иссле-

дования в области 

разработки, эксплуа-

тации, автоматизации 

и реорганизации ма-

шиностроительных 

производств 

Практика по полу-

чению первичных 

профессиональ-

ных умений и 

навыков, в том 

числе первичных 

умений и навыков 

научно-

исследовательской 

деятельности (2) 

 

Основы техноло-

гии машинострое-

ния (6) 

Основы инженер-

ного творчества 

(6) 

Основы иннова-

ционной деятель-

ности (6) 

Управление ново-

введениями (6) 

Защита интеллек-

туальной соб-

ственности (6) 

Патентоведение 

(6) 

Автоматизация 

производственных 

процессов в ма-

шиностроении (6) 

Методы оценки 

технического 

уровня в машино-

строении (7) 

Оценка конкурен-

тоспособности в 

машиностроении 

(7) 

Научно-

исследовательская 

работа (8) 

Преддипломная 

практика (8) 

 

 

 ПК-14 

способность выпол-

нять работы по со-

ставлению научных 

отчетов, внедрению 

результатов исследо-

ваний и разработок в 

практику машино-

строительных произ-

водств 

Основы технологии машиностроения (6) 

Автоматизация делопроизводства (6) 

Основы инновационной деятельности (6) 

Управление нововведениями (6) 

Защита интеллектуальной собственности 

(6) 

Патентоведение (6) 

Оценка конкурен-

тоспособности в 

машиностроении 

(7) 

Новые технологии 

обработки деталей 

(7) 

Научно-

исследовательская 

работа (8) 

Преддипломная 

практика (8) 

 ПК-15 

способностью органи-

зовывать повышение 

квалификации и тре-

Основы технологии машиностроения (6) 

Основы инновационной деятельности (6) 

Управление нововведениями (6) 

Защита интеллектуальной собственности (6) 
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нинга сотрудников 

подразделений маши-

ностроительных про-

изводств 

Патентоведение (6) 

5 ПК-16 

Способность осваи-

вать на практике и со-

вершенствовать тех-

нологии, системы и 

средства машино-

строительных произ-

водств, участвовать в 

разработке и внедре-

нии оптимальных 

технологий изготов-

ления машинострои-

тельных изделий, вы-

полнять мероприятия 

по выбору и эффек-

тивному использова-

нию материалов, обо-

рудования, инстру-

ментов, технологиче-

ской оснастки, 

средств диагностики, 

автоматизации, алго-

ритмов и программ 

выбора и расчетов па-

раметров технологи-

ческих процессов для 

их реализации. 

Технологические 

процессы в маши-

ностроении (2,3) 

CAD-CAM систе-

мы в машиностро-

ении (2) 

Компьютерная 

графика в маши-

ностроении (3) 

Режущий инстру-

мент (6,7) 

Автоматизация 

производственных 

процессов в ма-

шиностроении (6) 

 

Детали машин и 

основы конструи-

рования (5) 

Гидравлика (4)  

Основы техноло-

гии машинострое-

ния (6) 

Оборудование 

машинострои-

тельных произ-

водств (6) 

Трехмерное пара-

метрическое мо-

делирование (5) 

Нормирование 

точности (5) 

Режущий инстру-

мент (6,7) 

Проектирование и 

технология произ-

водства заготовок 

(5) 

Технологическая 

практика (6) 

Практика по полу-

чению профессио-

нальных умений и 

опыта профессио-

нальной деятель-

ности (4) 

Технология ма-

шиностроения 

(7,8) 

Проектирование 

техпроцессов на 

станках с ЧПУ (7) 

САПР технологи-

ческих процессов 

(7) 

Технологическая 

оснастка (8) 

Преддипломная 

практика (8) 

 

 

 

 ПК-21 

Способность выпол-

нять работы по 

настройке и регла-

ментному эксплуата-

ционному обслужива-

нию средств и систем 

машиностроительных 

производств 

Практика по полу-

чению первичных 

профессиональ-

ных умений и 

навыков, в том 

числе первичных 

умений и навыков 

научно-

исследовательской 

деятельности (2) 

Гидравлика (4)  

Электротехника 

(4)  

Электроника (5) 

Основы техноло-

гии машинострое-

ния (6) 

Оборудование 

машинострои-

тельных произ-

водств (6) 

Проектирование 

техпроцессов на 

станках с ЧПУ (7) 

Технологическая 

оснастка (8) 

Теория автомати-

ческого управле-

ния (7) 
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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 тер-

мины в области 

технологии ма-

шиностроения 

Уметь:  

- применять тер-

минологию в об-

ласти технологии 

машиностроения 

в производствен-

ной деятельности 

Владеть:  

- терминологией в 

области техноло-

гии машиностро-

ения 

Знать:  

- основные терми-

ны в области тех-

нологии машино-

строения; 

- основные пара-

метры и законо-

мерности процес-

сов технологии 

машиностроении. 

Уметь:  

- применять терми-

нологию в области 

технологии маши-

ностроения в про-

изводственной дея-

тельности; 

- применять основ-

ные закономерно-

сти процессов тех-

нологии машино-

строения. 

Владеть:  

- терминологией в 

области технологии 

машиностроения; 

- основными мето-

диками расчета па-

раметров в области 

технологии маши-

ностроения. 

Знать:  

- основные термины в 

области технологии 

машиностроения; 

- основные параметры 

и закономерности 

процессов технологии 

машиностроении; 

- основные принципы 

и этапы построения 

технологических про-

цессов механической 

обработки и сборки 

изделий. 

Уметь:  

- применять термино-

логию в области тех-

нологии машиностро-

ения в производ-

ственной деятельно-

сти; 

- применять основные 

закономерности про-

цессов технологии 

машиностроения;  

- разрабатывать неко-

торые этапы и опера-

ции технологических 

процессов механиче-

ской обработки и 

сборки.  

Владеть:  

- терминологией в об-

ласти технологии ма-

шиностроения; 

- основными методи-

ками расчета пара-

метров в области тех-

нологии машиностро-

ения; 

ОПК-1/ 

основ-

ной 

 

1. Доля освоен-

ных обучающим-

ся знаний, уме-

ний, навыков от 

Знать: 

- основные пока-

затели качества 

изделий; 

Знать: 

- основные показа-

тели качества изде-

лий; 

Знать: 

- основные показатели 

качества изделий; 

- основные принципы 
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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. 

- основные прин-

ципы оценки тех-

нологичности из-

делий 

Уметь: 

- проводить оцен-

ку технологично-

сти изделия 

Владеть:  

- методами анали-

за технологично-

сти изделия. 

- основные прин-

ципы оценки тех-

нологичности из-

делий; 

- взаимосвязь пока-

зателей качества с 

параметрами тех-

нологического 

процесса. 

Уметь: 

- проводить оценку 

технологичности 

изделия; 

- вносить измене-

ния в конструкцию 

изделий в зависи-

мости от техноло-

гических факторов; 

Владеть:  

- методами анализа 

технологичности 

изделия. 

- основами кон-

струирования изде-

лий с учетом тех-

нологических фак-

торов. 

оценки технологично-

сти изделий; 

- взаимосвязь показа-

телей качества с па-

раметрами технологи-

ческого процесса; 

- методы повышения 

производительности 

технологических про-

цессов; 

- современное высо-

копроизводительное 

оборудование и ин-

струмент. 

Уметь: 

- проводить оценку 

технологичности из-

делия; 

- вносить изменения в 

конструкцию изделий 

в зависимости от тех-

нологических факто-

ров; 

-  выполнять подбор 

оборудования, при-

способлений и ин-

струмента с учетом 

производительности, 

и требуемых показа-

телей качества. 

Владеть:  

- методами анализа 

технологичности из-

делия. 

- основами конструи-

рования изделий с 

учетом технологиче-

ских факторов; 

- навыками подбора 

оборудования, проек-

тирования приспособ-

лений и инструмента с 

учетом показателей 

качества и производи-

тельности. 

ПК-1/ 

основ-

ной 

 

1. Доля освоен-

ных обучающим-

ся знаний, уме-

ний, навыков от 

общего объема 

ЗУН, установлен-

ных в п.1.3.РПД 

 

Знать: 

- наиболее приме-

нимые основные и 

вспомогательные 

материалы для 

изготовления из-

делий в машпро-

изводстве; 

Знать: 

- основные и вспо-

могательные мате-

риалы для изготов-

ления изделий в 

машпроизводстве; 

- способы реализа-

ции технологиче-

Знать: 

- широкий перечень 

основных и вспомога-

тельных материалов 

для изготовления из-

делий в машпроизвод-

стве; 

- различные способы 
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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. 

- основные спосо-

бы реализации 

технологических 

процессов; 

- основы матема-

тического моде-

лирования ТП 

Уметь: 

- рационально ис-

пользовать необ-

ходимые виды 

ресурсов в маш 

производстве; 

- разрабатывать 

современные про-

цессы малоотход-

ных ТП. 

Владеть: 

- основными ме-

тодами рацио-

нального исполь-

зования ресурсов 

в машинострои-

тельном произ-

водстве. 

- основными спо-

собами реализа-

ции ТП; 

- основными ме-

тодами математи-

ческого модели-

рования ТП 

ских процессов; 

- методы математи-

ческого моделиро-

вания ТП 

Уметь: 

- рационально ис-

пользовать необхо-

димые виды ресур-

сов в машпроиз-

водстве; 

- разрабатывать со-

временные процес-

сы малоотходных, 

энергосберегаю-

щих ТП. 

Владеть: 

- методами рацио-

нального использо-

вания ресурсов в 

машиностроитель-

ном производстве; 

- способами реали-

зации ТП; 

- методами матема-

тического модели-

рования ТП 

реализации техноло-

гических процессов; 

- методы аналитиче-

ского математическо-

го моделирования ТП 

Уметь: 

- рационально исполь-

зовать необходимые 

виды ресурсов в 

машпроизводстве; 

- разрабатывать со-

временные процессы 

малоотходных, энер-

госберегающих и эко-

логически чистых ТП. 

Владеть: 

- методами рацио-

нального использова-

ния ресурсов в маши-

ностроительном про-

изводстве; 

- различными спосо-

бами реализации ТП; 

- методами математи-

ческого моделирова-

ния ТП 

ПК-3/ 

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: 

- процесс опреде-

ления цели проек-

та; 

- основной пере-

чень задач проек-

та, его критерии, 

целевые функции, 

ограничения; 

Уметь: 

- определять ос-

новные цели и за-

дачи проекта; 

- разрабатывать 

структуру взаи-

мосвязей проекта; 

- определять при-

оритеты решения 

задач проекта. 

Владеть: 

- основными ме-

Знать: 

- процесс опреде-

ления цели и задач 

проекта; 

- перечень задач 

проекта, его крите-

рии, целевые функ-

ции, ограничения; 

Уметь: 

- определять цели и 

задачи проекта; 

- разрабатывать 

структуру взаимо-

связей проекта; 

- определять прио-

ритеты решения 

задач проекта. 

Владеть: 

- методами ведения 

проектов (про-

грамм); 

Знать: 

- процесс определения 

цели и задач проекта; 

- расширенный пере-

чень задач проекта, 

его критерии, целевые 

функции, ограниче-

ния; 

Уметь: 

- определять цели и 

задачи проекта на 

всех этапах; 

- разрабатывать по-

дробную структуру 

взаимосвязей проекта; 

- определять приори-

теты решения задач 

проекта. 

Владеть: 

- методами ведения 

проектов (программ); 
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тодами ведения 

проектов (про-

грамм); 

- основными све-

дениями о право-

вых и нравствен-

ных аспектах 

профессиональ-

ной деятельности 

- сведениями о пра-

вовых и нравствен-

ных аспектах про-

фессиональной де-

ятельности 

- сведениями о право-

вых и нравственных 

аспектах профессио-

нальной деятельности 

ПК-6/ 

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 воз-

можности коллек-

тивной работы в 

САПР ТП; 

- основные воз-

можности инфор-

мационных си-

стем для реализа-

ции процессов 

проектирования 

Уметь: 

- разрабатывать 

технологии изго-

товления изделий, 

техоснастки; 

- выбирать типы 

технологических 

процессов 

Владеть: 

- методами проек-

тирования и раз-

работки техноло-

гий изготовления 

изделий, средств 

технологического 

оснащения и ав-

томатизации; 

- методами выбо-

ра технологии и 

программных 

средств для реа-

лизации процес-

сов проектирова-

ния, изготовле-

ния, диагностиро-

вания и про-

граммных испы-

таний изделий   

Знать: 

- возможности кол-

лективной работы в 

САПР ТП; 

- возможности ин-

формационных си-

стем для реализа-

ции процессов про-

ектирования 

Уметь: 

- разрабатывать 

технологии изго-

товления изделий, 

техоснастки, 

средств автомати-

зации; 

- выбирать типы 

технологических 

процессов и 

средств проектиро-

вания; 

Владеть: 

- методами проек-

тирования и разра-

ботки технологий 

изготовления изде-

лий, изделий, 

средств технологи-

ческого оснащения; 

- методами выбора 

технологии и про-

граммных средств 

для реализации 

процессов проек-

тирования, изго-

товления. 

Знать: 

- основные возможно-

сти коллективной ра-

боты в САПР ТП; 

- основные возможно-

сти информационных 

систем для реализа-

ции процессов проек-

тирования 

Уметь: 

- разрабатывать тех-

нологии изготовления 

изделий, техоснастки, 

средств автоматиза-

ции; 

- выбирать типы тех-

нологических процес-

сов и средств проек-

тирования; 

Владеть: 

- методами проекти-

рования и разработки 

технологий изготов-

ления изделий, изде-

лий, средств техноло-

гического оснащения 

и автоматизации; 

- методами выбора 

технологии и про-

граммных средств для 

реализации процессов 

проектирования, изго-

товления, диагности-

рования и программ-

ных испытаний изде-

лий   

ПК-9/ 

основ-

ной 

 

1. Доля освоен-

ных обучающим-

ся знаний, уме-

ний, навыков от 

общего объема 

Знать: 

- основные типы 

документов для 

обеспечения про-

изводства; 

Знать: 

- наиболее распро-

страненные типы 

документов для 

обеспечения произ-

Знать: 

- наиболее типы до-

кументов для обеспе-

чения производства; 

- положения стандар-
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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. 

- основные поло-

жения стандартов 

ЕСКД  и ЕСТД; 

Уметь: 

- создавать основ-

ные типы доку-

ментов для сопро-

вождения разра-

ботки изделий 

- формировать ос-

новные виды от-

четов 

Владеть: 

- базовыми навы-

ками работы со 

сопровождающим 

документами в 

системе  

- методами созда-

ния основной со-

проводительной 

документации 

водства; 

- положения стан-

дартов ЕСКД  и 

ЕСТД; 

Уметь: 

- создавать распро-

страненных типы 

документов для со-

провождения раз-

работки изделий; 

- формировать рас-

пространенные ви-

ды отчетов 

Владеть: 

-  основными навы-

ками работы со-

провождающим 

документами в си-

стем; 

- методами созда-

ния сопроводи-

тельной докумен-

тации 

тов ЕСКД  и ЕСТД; 

Уметь: 

- создавать типы до-

кументов для сопро-

вождения разработки 

изделий 

- формировать основ-

ные виды отчетов; 

Владеть: 

- навыками работы со 

сопровождающим до-

кументами в системе; 

- методами создания 

сопроводительной до-

кументации 

ПК-10/ 

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 харак-

теристики объек-

тов и процессов 

технологии ма-

шиностроения  

Уметь:  

- анализировать 

основные харак-

теристики объек-

тов и процессов 

технологии ма-

шиностроения 

Владеть:  

- навыками анали-

за основных ха-

рактеристик про-

цессов и объектов 

технологии ма-

шиностроения 

Знать:  

- основные харак-

теристики объектов 

и процессов маши-

ностроения,   

- основные тенден-

ции  развития со-

временных произ-

водств общего ма-

шиностроения. 

Уметь:   

- анализировать ос-

новные характери-

стики объектов и 

процессов машино-

строения,  

- прогнозировать 

изменение основ-

ных параметров 

машиностроитель-

ных производств 

Владеть:  

- навыками анализа 

основных характе-

ристик процессов и 

объектов техноло-

гии машинострое-

ния; 

 - навыками про-

гноза изменения 

Знать:  

- основные характери-

стики объектов и про-

цессов машинострое-

ния,   

- основные тенденции  

развития современных 

производств общего 

машиностроения; 

- основные источники 

информации в обла-

сти технологии маши-

ностроения, периоди-

ческие и справочные 

издания. 

Уметь:   

- анализировать ос-

новные характеристи-

ки объектов и процес-

сов машиностроения,  

- прогнозировать из-

менение основных па-

раметров машино-

строительных произ-

водств; 

- использовать спра-

вочную и научно тех-

ническую литератур у 

в области технологии 

машиностроения; 
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основных характе-

ристик машино-

строительных про-

изводств 

Владеть:  

- навыками анализа 

основных характери-

стик процессов и объ-

ектов технологии ма-

шиностроения; 

 - навыками прогноза 

изменения основных 

характеристик маши-

ностроительных про-

изводств; 

Навыками работы с 

зарубежной и отече-

ственной справочной 

и научно-технической 

литературой 

ПК-14/ 

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: рекоменда-

ции по составле-

нию обзоров, ан-

нотаций, рефера-

тов, отчетов 

Уметь: составлять 

обзоры, аннота-

ции, рефераты, 

отчеты 

Владеть: навыка-

ми составления 

научных отчетов 

Знать: механизм 

внедрения резуль-

татов исследований 

и разработок в 

практику машино-

строительных про-

изводств 

Уметь: составлять 

акты внедрения ре-

зультатов исследо-

ваний и разработок 

в практику маши-

ностроительных 

производств 

Владеть: знаниями 

представления ак-

тов внедрения ре-

зультатов исследо-

ваний и разработок 

Знать: методы состав-

ления научных статей, 

обзоров 

Уметь: представлять 

материалы исследова-

ний в виде презента-

ций  

Владеть: навыками 

 участия 

в работе  науч-

ных сообществ, до-

кладов на конферен-

циях 

ПК-15/ 

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-

Знать: основные 

задачи повыше-

ния квалификации 

и тренинга со-

трудников под-

разделений в об-

ласти технологии 

машиностроения 

Уметь: излагать и 

объяснять основ-

ные термины и 

понятия в области 

технологии ма-

шиностроения; 

Владеть:  

- навыками изло-

жения основных 

Знать:  

- основные задачи 

повышения квали-

фикации и тренин-

га сотрудников 

подразделений в 

области технологии 

машиностроения; 
- этапы разработки 

разделов курсов по-

вышения квалифи-

кации и тренинга 

сотрудников под-

разделений, отно-

сящиеся к области 

технологии маши-

ностроения; 

Уметь:  

Знать:  

- цели и задачи повы-

шения квалификации 

и тренинга сотрудни-

ков подразделений; 
- этапы разработки кур-

сов повышения ква-

лификации и тренинга 

сотрудников подраз-

делений; 

- структуру програм-

мы курсов повышения 

квалификации и тре-

нинга сотрудников 

подразделений, отно-

сящихся к области 

технологии машино-

строения; 
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ях. терминов и поня-

тий в области 

технологии ма-

шиностроения. 

- излагать и объяс-

нять основные тер-

мины и понятия в 

области технологии 

машиностроения; 

- принимать уча-

стие в разработке 

отдельных разде-

лов курсов повыше-

ния квалификации 

и тренинга сотруд-

ников подразделе-

ний; 

Владеть:  

- навыками разра-

ботки отдельных 

разделов курсов 

повышения квали-

фикации и тренин-

га сотрудников. 

- основные методики 

расчета и выбора па-

раметров технологи-

ческих процессов; 

Уметь:  

- излагать и объяснять 

основные термины и 

понятия в области 

технологии машино-

строения; 

- принимать участие в 

разработке отдельных 

разделов курсов по-

вышения квалифика-

ции и тренинга со-

трудников подразде-

лений; 

Владеть:  

- навыками разработ-

ки отдельных разде-

лов курсов повыше-

ния квалификации и 

тренинга сотрудни-

ков; 

- навыками изложения 

основных методик 

выбора  и расчета па-

раметров технологи-

ческих процессов. 

ПК-16/ 

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 тен-

денции развития в 

области техноло-

гии машиностро-

ения 

Уметь:  

- разрабатывать 

оснащение техно-

логических про-

цессов с учетом 

использования 

современных тех-

нологий и обору-

дования 

Владеть:  

-навыками выбора 

параметров тех-

нологических 

процессов с уче-

том использова-

ния современных 

Знать:  

- основные источ-

ники информации и 

тенденции развития 

в области техноло-

гии машинострое-

ния. 

Уметь:  

- разрабатывать и 

оценивать пра-

вильность выбора  

оснащения техно-

логических процес-

сов с учетом ис-

пользования со-

временных техно-

логий и оборудова-

ния 

Владеть: отдель-

ными методами 

определения пара-

метров технологи-

Знать:  

- основные источники 

информации, тенден-

ции развития в обла-

сти технологии маши-

ностроения и основ-

ные методики назна-

чения параметров в 

области технологии 

машиностроения,  

- способы их указания 

в технической доку-

ментации,  

- основные справоч-

ные материалы. 

Уметь: - разрабаты-

вать и оценивать пра-

вильность выбора  

оснащения техноло-

гических процессов с 

учетом использования 

современных техно-
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технологий и обо-

рудования 

 

ческих процессов с 

учетом использо-

вания современных 

технологий и обо-

рудования. 

логий и оборудования, 

- методики их назна-

чения с учетом ис-

пользования совре-

менных технологий и 

оборудования 

Владеть:  

- основными методи-

ками определения па-

раметров технологи-

ческих процессов и 

правилами их указа-

ния в технической до-

кументации с учетом 

использования совре-

менных технологий и 

оборудования.. 

ПК-21/ 

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 мето-

ды настройки 

станков; 

Уметь: 

- выбирать метод 

настройки стан-

ков в зависимости 

от условий произ-

водства; 

Владеть:  

- методами 

настройки станка 

на размер. 

Знать : 

- основные методы 

настройки станков; 

- основные методы 

взаимозаменяемо-

сти, используемые 

при разработки 

сборочных опера-

ций; 

Уметь: 

- выбирать метод 

настройки станков 

в зависимости от 

условий производ-

ства; 

- выбирать метод 

взаимозаменяемо-

сти при проектиро-

вании сборочных 

операций в зависи-

мости от производ-

ственных условий 

Владеть:  

- методами расчета 

настроечных раз-

меров; 

- методами расчета 

сборочных размер-

ных цепей. 

Знать : 

- основные методы 

настройки станков; 

- основные методы 

взаимозаменяемости, 

используемые при 

разработки сборочных 

операций; 

- составляющие по-

грешности, связанной 

с установкой загото-

вок в приспособле-

нии; 

Уметь: 

- выбирать метод 

настройки станков в 

зависимости от усло-

вий производства; 

- выбирать метод вза-

имозаменяемости при 

проектировании сбо-

рочных операций в 

зависимости от про-

изводственных усло-

вий; 

- рассчитывать систе-

матические погреш-

ности связанные с 

установкой заготовки 

в приспособлении; 

Владеть:  

- методами расчета 
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настроечных разме-

ров; 

- методами расчета 

сборочных размерных 

цепей; 

- методикой расчета - 

рассчитывать систе-

матической погреш-

ности, связанной с 

установкой заготовки 

в приспособлении. 

 

7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

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

зующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образователь-

ной программы 

 

Таблица 7.3 - Паспорт комплекта оценочных средств для текущего контроля 
 

№ 

п/

п 

 

Радел(тема)  

дисциплины 

Код контро-

лируемой 

компетенции 

(или еѐ ча-

сти) 

Технология 

формирова-

ния 

Оценочные 

средства 

Описание 

шкал оцени-

вания наиме- 

нование 

№ 

заданий 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Технология 

машино-

строения, 

как отрасль 

науки. 

ОК-5, 

ОПК1 

ПК-1 

ПК-6 

ПК-10 

ПК-15 

СРС Рефераты 1-3 Согласно 

табл. 7.2 Тест 1-10 

 

2 

Базирование 

и базы в 

машино-

строении. 

ОК-5, 

ОПК1 

ПК-1 

ПК-6 

ПК-4 

ПК-9 

ПК-10 

ПК-15 

ПК-16 

Лекция, 

СРС, 

Лабораторная 

работа №1 

 

Рефераты 4, 5 Согласно 

табл. 7.2 Вопросы к 

ЛР№1 

1-10 

Тест 11-20 

 

3 

Точность в 

машино-

строении и 

способы еѐ 

достижения. 

ОК-5, 

ОПК1 

ПК-1 

ПК-3 

ПК-6 

ПК-10 

ПК-14 

ПК-15 

ПК-16  

ПК-21 

Лекция, 

СРС 

 

Рефераты 6-10 Согласно 

табл. 7.2 

 
Вопросы к 

ЛР№2 

1-10 

Задания к 

ПР№1 

1.1-1.20 

Тест 21-30 

4 Влияние ме- ОК-5 СРС Тест 31-40 Согласно 
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ханической 

обработки 

на формиро-

вание по-

верхностно-

го слоя де-

талей машин 

ОПК1 

ПК-1 

ПК-3 

ПК-6 

ПК-10 

ПК-14 

ПК-15 

ПК-16 

 

 Рефераты 9-10 табл. 7.2 

5 Технологи-

ческий про-

цесс и его 

структура. 

ОК-5, 

ОПК1 

ПК-1 

ПК-3 

ПК-6 

ПК-9 

ПК-10 

ПК-14 

ПК-15 

ПК-16 

ПК-21 

СРС 

 

Рефераты 11-13 Согласно 

табл. 7.2 Задания к 

ПР№1 

2.1-2.20 

Тест 41-50 

6 Обработка 

корпусных 

деталей. 

ОК-5, 

ОПК1 

ПК-1 

ПК-6 

ПК-9 

ПК-10 

ПК-14 

ПК-15 

ПК-16 

СРС 

 

Рефераты 14-16 Согласно 

табл. 7.2 Тест 61-70 

7 Обработка 

деталей типа 

«Валы». 

ОК-5, 

ОПК1 

ПК-1 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-9 

ПК-10 

ПК-14 

ПК-15 

СРС 

 

Рефераты 20-22 Согласно 

табл. 7.2 Тест 71-80 

8 Изготовле-

ние деталей 

зубчатых 

передач. 

ОК-5, 

ОПК1 

ПК-1 

ПК-6 

ПК-9 

ПК-10 

ПК-14 

ПК-15 

ПК-16 

СРС 

 

Рефераты 23-25 Согласно 

табл. 7.2 Тест 81-90 

9 Технология 

сборки. 

ОК-5, 

ОПК1 

ПК-1 

ПК-4 

ПК-9 

ПК-10 

СРС, 

Практическая 

работа №1 

Рефераты 26,27 Согласно 

табл. 7.2 Задания к 

ПР №2 

1-20 

Тест 91-100 
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ПК-14 

ПК-15 

ПК-16 

ПК-21 

Примеры типовых контрольных заданий для проведения  

текущего контроля успеваемости 

 

Вопросы в тестовой форме по разделу (теме) 5. «Технологический процесс и 

его структура». 

Технологическим процессом называют...  

1) Законченную часть технологического процесса, выполняемую на одном рабочем 

месте;  

2) Совокупность всех действий людей и орудий производства, необходимых на дан-

ном предприятии для изготовления или ремонта выпускаемых изделий;  

3) Часть производственного процесса, содержащую действия по изменению и по-

следующему определению состояния предмета производства;  

4) Законченную часть технологической операции, характеризуемая постоянством 

применяемого инструмента и поверхностей, образуемых обработкой или соединяе-

мых при сборке. 

 

Вопросы для собеседования по разделу (теме) 5. «Технологический процесс и 

его структура». 

1. Какие типы производства вы знаете? 

2. Дайте определение технологического процесса? 

3. Какие технологические процессы есть в технологии машиностроения? 

4. Что такое технологическая операция? 

5. Что такое технологический переход? 

6. Как рассчитать коэффициент закрепления операций? 

7. Как определить тип производства по коэффициенту закрепления операций? 

8. Что такое такт выпуска? 

9. Какое оборудование рекомендовано к применению в серийные 

производства? 

10. Какое оборудование рекомендовано к применению в массовом 

производстве? 

Темы рефератов по разделу (теме) 3. «Точность в машиностроении и способы 

еѐ достижения.»: 
1. Требуемая и фактическая точность в машиностроении. 

2. Методы настройки станков. 

3. Влияние на точность обработки станочных приспособлений. 

4. Анализ погрешности обработки методами математической статистики. 

5. Методы исследования точности механической обработки. 

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся 
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Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета. За-

чет проводится в виде бланкового и/или компьютерного тестирования. 

Для тестирования используются контрольно-измерительные материалы 

(КИМ) – вопросы и задания в тестовой форме, составляющие банк тестовых заданий 

(БТЗ) по дисциплине, утвержденный в установленном в университете порядке.  

Проверяемыми на промежуточной аттестации элементами содержания явля-

ются темы дисциплины, указанные в разделе 4 настоящей программы. Все темы 

дисциплины отражены в КИМ в равных долях (%). БТЗ включает в себя не менее 

100 заданий и постоянно пополняется. БТЗ хранится на бумажном носителе в соста-

ве УММ и электронном виде в ЭИОС университета. 

Для проверки знаний используются вопросы и задания в различных формах: 

 закрытой (с выбором одного или нескольких правильных ответов), 

 открытой (необходимо вписать правильный ответ),  

 на установление правильной последовательности, 

 на установление соответствия.  

Умения, навыки и компетенции проверяются с помощью компетентностно-

ориентированных задач (ситуационных, производственных или кейсового характе-

ра) и различного вида конструкторов.  

Все задачи являются многоходовыми. Некоторые задачи, проверяющие уро-

вень сформированности компетенций, являются  многовариантными. Часть умений, 

навыков и компетенций прямо не отражена в формулировках задач, но они могут 

быть проявлены обучающимися при их решении.  

В каждый вариант КИМ включаются задания по каждому проверяемому эле-

менту содержания во всех перечисленных выше формах и разного уровня сложно-

сти. Такой формат КИМ позволяет объективно определить качество освоения обу-

чающимися основных элементов содержания дисциплины и уровень сформирован-

ности компетенций.  

 

 

Примеры типовых заданий  для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся 

 

Задание в закрытой форме: 

Одновременная обработка торцевой и цилиндрической поверхности при точе-

нии возможна… 

a) проходным токарным резцом 

б) подрезным токарным резцом 

в) строгальным резцом 

г) упорным токарным резцом 

д) долбежным резцом. 

 

Задание в открытой форме: 

Определите погрешность установки если известно, что погрешность базиро-

вания 0,02, погрешность закрепления 0,005, погрешность приспособления 

0,01.Ответ округлите до тысячных. 
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Задание на установление правильной последовательности, 

Укажите последовательность решения обратной задачи при расчете размерной 

цепи: 

- определение характера составляющих звеньев; 

- определение номинала замыкающего звена; 

- определение допуска замыкающего звена; 

- определение середины поля допуска замыкающего звена; 

- определение отклонений замыкающего звена. 

 

Задание на установление соответствия: 

Какое из описания способа закрепления детали соответствует рисунку 

 
а) В трехкулачковом патроне с механическим устройством зажима, с упором в 

торец, с поджимом вращающимся центром и с креплением в подвижном люнете 

б) В поводковом патроне с механическим устройством зажима, с упором в то-

рец, с поджимом вращающимся центром и с креплением в неподвижном люнете 

в) В цанговом патроне с механическим устройством зажима, во вращающихся 

центрах и с креплением в подвижном люнете 

г) В трехкулачковом патроне с механическим устройством зажима, с упором 

в торец, с убирающимся упором в левый торец 

д) В трехкулачковом патроне с механическим устройством зажима, с упором в 

торец, с поджимом плавающим центром и с креплением в неподвижном люнете. 

 

Компетентностно-ориентированная задача: 

Постройте теоретическую схему базирования для детали, установленной в 

приспособлении представленном на рисунке. 

 

 
 

Полностью оценочные материалы и оценочные средства для проведения про-

межуточной аттестации обучающихся представлены в УММ по дисциплине. 
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7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания зна-

ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций  

 

Процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций, регулируются следующими 

нормативными актами университета:  

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

зультатов обучения по дисциплинам (модулям) и практикам при освоении обучаю-

щимися образовательных программ»; 

- методические указания, используемые в образовательном процессе, указанные в 

списке литературы.  

Для текущего контроля по дисциплине в рамках действующей в университете 

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 
(Определение числа и рас-

положения опорных точек 

при базировании деталей) 

0 
Выполнение, 

менее 50% 
4 

Выполнение, бо-

лее 90% 

Лабораторная работа №2 
(Исследование зависимости 

точности формы обработан-

ного отверстия от усилия 

закрепления заготовки в па-

троне) 

0 
Выполнение, 

менее 50% 
4 

Выполнение, бо-

лее 90% 

Практическая работа №1 
(Оформление операционных 

карт для выбранного марш-

рута обработки) 

0 
Выполнение, 

менее 50% 

4 
Выполнение, бо-

лее 90% 

Практическая работа №2 
(Выявление и расчет техно-

логических и сборочных 

размерных цепей) 

0 
Выполнение, 

менее 50% 

4 
Выполнение, бо-

лее 90% 

СРС 0  20  

Итого 0  36  

Посещаемость 0  14  

Зачет 0  60  

Итого 0  100  
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8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходи-

мой для освоения дисциплины 

 

8.1 Основная учебная литература 

1. Кудряшов, Евгений Алексеевич. Основы технологии машиностроения 

[Текст] : [учебник для студентов вузов по направлениям "Конструкторско-

технологическое обеспечение машиностроительных производств", "Автоматизация 

технологических процессов и производств (машиностроение)"] / Е. А. Кудряшов, И. 

М. Смирнов, Е. И. Яцун ; под ред. д-ра техн. наук, проф. Е. А. Кудряшова. - Старый 

Оскол : ТНТ, 2017. - 431 с. 

2. Безъязычный, Вячеслав Феоктистович. Основы технологии машино-

строения [Текст] : учебник / В. Ф. Безъязычный. - Москва : Машиностроение, 2013. - 

568 с. : ил. - ISBN 978-5-94275-6 69-7 : 1070.00 р.  

3. Основы технологии машиностроения и формализованный синтез техно-

логических процессов [Текст] : учебник / под ред. В. А. Горохова. - Старый Оскол : 

ТНТ, 2011. - В 2 ч. Ч. 1. - 496 с. - ISBN 978-5-94178-2 62-8 : 545.40 р. 

4. Основы технологии машиностроения и формализованный синтез техно-

логических процессов [Текст] : учебник / под ред. В. А. Горохова. - Старый Оскол : 

ТНТ, 2011. - В 2 ч. Ч. 2. - 576 с. - ISBN 978-5-94178-2 68-0 : 545.40 р. 

 

8.2 Дополнительная учебная литература 

5. Нормирование точности в машиностроении [Текст] : учебное пособие / 

С. Г. Емельянов [и др.]. - Старый Оскол : ТНТ, 2012. - 440 с. - ISBN 978-5-94178-3 

22-9. 

6. Колесов, И. М. Основы технологии машиностроения [Текст] : учебник / 

И. М. Колесов. - 3-е изд., стер. - М. : Высшая школа, 2001. - 591 с. - ISBN 5-06-

003662-6 : 85.00 р. 

7. Технологические основы гибких производственных систем [Текст] : 

учебник для машиностроит. спец. вуз. / Под ред. Ю. М. Соломенцева. - 2-е изд., 

испр. - М. : Высшая школа, 2000. - 255 с. : ил. - ISBN 5-06-003664-2 : 45.10 р. 

8. Диалоговые САПР технологических процессов [Текст] : учебник для вузов 

/ Под ред. Ю. М. Соломенцева. - М. : Машиностроение, 2000. - 230 с. 

9. Расчет припусков и межпереходных размеров в машиностроении [Текст] 

: учебное пособие / под ред. В. А. Тимирязева. - М. : Высшая школа, 2004. - 272 с. : 

ил. - ISBN 5-06-004277-4 : 192.00 р.  

10. Производство деталей металлорежущих станков [Текст] : учебное посо-

бие / А. В. Мухин [и др.]. - 2-е изд. - М. : Машиностроение, 2003. - 560 с. - ISBN 5-

217-03204-9 : 217.80 р. 

 

8.3 Перечень методических указаний 
1. Технология машиностроения [Текст] : методические указания по выполне-

нию лабораторных работ для студентов специальности 151001 очной и заочной 

форм обучения / сост.: С. Е. Шишков, Е. С. Сиятсков, А. М. Рудской. - Курск : 

КГТУ, 2006 - . Ч. 1 / Курский государственный технический университет, Кафедра 

машиностроительных технологий и оборудования. - 53 с. : ил., табл. - Б. ц. 
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2. Курсовое проектирование по технологии машиностроения [Электрон-

ный ресурс] : методические указания по выполнению курсового проекта для студен-

тов специальностей 151001.65 «Технология машиностроения» очной и очно-заочной 

форм обучения; 151003.65 «Инструментальные системы машиностроительных про-

изводств»; направления 151900.62 «Конструкторско-технологическое обеспечение 

машиностроительных производств» очной и очно-заочной форм обучения / Е. А. 

Кудряшов [и др.] ; Юго-Западный государственный университет, Кафедра машино-

строительных технологий и оборудования. - Курск : ЮЗГУ, 2012. - 134 с. - Б. ц. 

3. Размерный анализ техпроцессов [Текст] : методические указания по вы-

полнению раздела курсового и дипломного проектов по технологии машинострое-

ния для студентов специальностей 151001.65 «Технология машиностроения», 

151003.65 «Инструментальные системы машиностроительных производств» очной и 

очно-заочной форм обучения / Юго-Западный государственный университет, Ка-

федра машиностроительных технологий и оборудования ; ЮЗГУ ; сост.: А. И. Скри-

паль, Е. И. Яцун. - Курск : ЮЗГУ, 2012. - 105 с. - Б. ц. 

4. Оформление технологических документов при проектировании техноло-

гических процессов механической обработки [Электронный ресурс] : методические 

указания содержат правила оформления технологических документов при выполне-

нии курсового или дипломного проектирования студентами специальностей 

151001.65, 151003.65 «Инструментальный системы машиностроительных произ-

водств» направления 151900.62 «Конструкторско-технологическое обеспечение ма-

шиностроительных производств» очной и очно-заочной форм обучения / Юго-

Западный государственный университет, Кафедра машиностроительных технологий 

и оборудования ; ЮЗГУ ; сост.: А. И. Скрипаль, Е. И. Яцун. - Курск : ЮЗГУ, 2012. - 

43 с. : табл., прилож. - Б. ц. 

 

 

8.4 Другие учебно-методические материалы 

Периодические издания: научно-технический и производственный журнал 

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

научно-технический журнал «Технология машиностроения». 

 

9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет», необходимых для освоения дисциплины 

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

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

сам» 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 дисциплины 

«Основы технологии машиностроения» являются лекции, практические и лабора-

торные занятия. Студент не имеет права пропускать аудиторные занятия без уважи-

тельных причин. 
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На лекциях излагается и разъясняются основные понятия темы, связанные с 

ней теоретические и практические проблемы, даются рекомендации по выполнению 

самостоятельной работы. 

Для того чтобы практические и лабораторные занятия приносили максималь-

ную пользу, необходимо помнить, что упражнение и решение задач проводятся 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 практических занятиях 

как в результате обсуждения и анализа лекционного материала, так и с помощью 

решения проблемных ситуаций, задач. При этих условиях студент не только хорошо 

усвоит материал, но и научится применять его на практике, а также получит допол-

нительный стимул (и это очень важно) для активной проработки лекции. 

Лабораторные работы после выполнения должны защищаться в срок установ-

ленный преподавателем ведущим лабораторный практикум. 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап реше-

ния, исходя из теоретических положений курса. Если студент видит несколько путей 

решения проблемы (задачи), то нужно сравнить их и выбрать самый рациональный. 

Полезно до начала вычислений составить краткий план решения проблемы (задачи). 

Решение проблемных задач или примеров следует излагать подробно, вычисления 

располагать в строгом порядке, отделяя вспомогательные вычисления от основных. 

Решения при необходимости нужно сопровождать комментариями, схемами, черте-

жами и рисунками. 

Следует помнить, что решение каждой учебной задачи должно доводиться до 

окончательного логического ответа, которого требует условие, и по возможности с 

выводом. Полученный ответ следует проверить способами, вытекающими из суще-

ства данной задачи. Полезно также (если возможно) решать несколькими способами 

и сравнить полученные результаты. Решение задач данного типа нужно продолжать 

до приобретения твердых навыков в их решении. 

В рамках самостоятельной работы проводится проработка разделов изучаемой 

дисциплины, а так же написание рефератов по согласованию с преподавателем. 

Контроль самостоятельной работы осуществляется в рамках тестирования и собесе-

дования. 

Если в процессе самостоятельной работы над изучением теоретического мате-

риала или при решении задач у студента возникают вопросы, разрешить которые 

самостоятельно не удается, необходимо обратиться к преподавателю для получения 

у него разъяснений или указаний. В своих вопросах студент должен четко выразить, 

в чем он испытывает затруднения, характер этого затруднения. За консультацией 

следует обращаться и в случае, если возникнут сомнения в правильности ответов на 

вопросы при подготовке к зачету. 

 

11 Перечень информационных технологий, используемых при осуществ-

лении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень про-

граммного обеспечения и информационных справочных систем (при необходи-

мости) 
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Программный продукт КОМПАС 3D  LT V12 

Microsoft Office 10 

Kaspersky Endpoint Security Edition 

 

12 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществ-

ления образовательного процесса по дисциплине 

 

Стандартно оборудованные лекционные аудитории. Для проведения отдель-

ных занятий (по заявке) - выделение компьютерного класса, а также аудитории для 

проведения интерактивных занятий: видеопроектор, экран настенный, др. оборудо-

вание. Для проведения лабораторных работ – лаборатория «Теория резания и режу-

щий инструмент», для ряда занятий (по заявке) – «Лаборатория станков с ЧПУ). 

При изучении дисциплины используются: 

Компьютерный класс на базе: 

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

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

Мультимедийный проектор EPSON MultiMedia Projector EB-X14H /1,00 (а-28) 

Фрезерный станок с ЧПУ (а-05) 

13 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья  

 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья учитываются их 

индивидуальные психофизические особенности. Обучение инвалидов осуществля-

ется 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 увели-

ченным шрифтом), на аудиторных занятиях допускается присутствие ассистента, а 

также сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. Текущий контроль успевае-

мости осуществляется в письменной форме: обучающийся письменно отвечает на 

вопросы, письменно выполняет практические задания. Доклад (реферат) также мо-

жет быть представлен в письменной форме, при этом требования к содержанию 

остаются теми же, а требования к качеству изложения материала (понятность, каче-

ство 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 проводится в письменной 

форме, при этом используются общие критерии оценивания. При необходимости 

время подготовки к ответу может быть увеличено.  

Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление инфор-

мации, а также использование на аудиторных занятиях  звукозаписывающих 

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

(помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь. Те-

кущий контроль успеваемости осуществляется в устной форме. При проведении 
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промежуточной аттестации для лиц с нарушением зрения тестирование может быть 

заменено на устное собеседование по вопросам. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения 

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

процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации могут быть 

предоставлены  необходимые технические средства (персональный компьютер, но-

утбук или другой гаджет); допускается присутствие ассистента (ассистентов), ока-

зывающего обучающимся необходимую техническую помощь (занять рабочее ме-

сто, передвигаться по аудитории, прочитать задание, оформить ответ, общаться с 

преподавателем). 
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