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1 Цель и задачи дисциплины. Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами 
освоения образовательной программы  

1.1 Цель дисциплины  
Целью преподавания дисциплины «Технологические процессы в ма-

шиностроении» является сформировать у студента базовые знания о произ-
водстве черных и цветных металлов и сплавах, методах получения заготовок 
литьем и пластическим деформированием, методах обработки заготовок ре-
занием и электрофизических методах обработки. 

1.2 Задачи дисциплины  
При изучении дисциплины студенты должны получить знания по со-

временным методам получения черных и цветных металлов и сплавов, мето-
дом формообразования заготовок литьем, пластическим деформированием, 
методом обработки деталей на металлорежущих станках и др. методом. 

1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы  

Обучающиеся должны знать: 
: - закономерности и практические способы воздействия на механиче-

ские свойства металлических сплавов путем изменения их химического со-
става и структуры;  

- классификацию, маркировку, механические свойства, режимы упроч-
няющей термической обработки и области применения сталей – основных 
материалов промышленности; 

- характерные особенности строения и свойств полимерных материа-
лов; 

- методы определения механических свойств материалов; 
- закономерности процесса кристаллизации; 
- принципы анализа диаграмм состояния двойных сплавов и практиче-

ское использование диаграмм состояния; 
- влияние химического состава и структуры сплавов на их технологиче-

ские свойства; 
- влияние пластической деформации и последующего нагрева на струк-

туру и свойства металлов; 
- методы обработки и получения готовой продукции из металлических 

материалов; 
- химико-термическую обработку и другие методы поверхностного уп-

рочнения металлических изделий; 
- свойства и области применения сталей и сплавов с особыми свойст-

вами и основные группы цветных сплавов; 
- дефекты стальных изделий и пути их предотвращения; 
 - строение, свойства и области применения неметаллических материа-

лов (пластмасс, стекла, керамики) и композитов на различной основе; 
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уметь: - правильно выбирать материал, назначать его обработку с це-
лью получения заданной структуры и свойств, обеспечивающих высокую на-
дежность и долговечность деталей машин; 

- оценить поведение материала при воздействии на него различных 
эксплуатационных факторов и на этой основе назначить условия, режим и 
сроки эксплуатации изделий; 

- определить опытным путем основные характеристики материалов; 
- производить закалку и отпуск сталей различных марок; 
- измерять твердость для контроля результатов термической обработки; 
- работать с учебной, а при необходимости – научной и справочной ли-

тературой по материаловедению; 
владеть: навыками  методов структурного анализа, выбирать материа-

лы, способы и режимы упрочняющей обработки для изделий различного на-
значения.  

У обучающихся формируются следующие компетенции: 
- способностью использовать основные закономерности, дейст-

вующие в процессе изготовления машиностроительных изделий требуемого 
качества, заданного количества при наименьших затратах общественного 
труда (ОПК-1); 

- способностью применять способы рационального использования 
необходимых видов ресурсов в машиностроительных производствах, выби-
рать основные и вспомогательные материалы для изготовления их изделий, 
способы реализации основных технологических процессов, аналитические и 
численные методы при разработке их математических моделей, а также со-
временные методы разработки малоотходных, энергосберегающих и эколо-
гически чистых машиностроительных технологий (ПК-1); 

- способностью использовать методы стандартных испытаний по 
определению физико-механических свойств и технологических показателей 
материалов и готовых машиностроительных изделий, стандартные методы их 
проектирования, прогрессивные методы эксплуатации изделий (ПК-2); 

- способностью участвовать в разработке проектов изделий маши-
ностроения, средств технологического оснащения, автоматизации и диагно-
стики машиностроительных производств, технологических процессов их из-
готовления и модернизации с учетом технологических, эксплуатационных, 
эстетических, экономических, управленческих параметров и использованием 
современных информационных технологий и вычислительной техники, а 
также выбирать эти средства и проводить диагностику объектов машино-
строительных производств с применением необходимых методов и средств 
анализа (ПК-4); 

- способностью участвовать в организации процессов разработки и 
изготовления изделий машиностроительных производств, средств их техно-
логического оснащения и автоматизации, выборе технологий, и указанных 
средств вычислительной техники для реализации процессов проектирования, 
изготовления, диагностирования и программных испытаний изделий (ПК-6); 
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- способностью осваивать на практике и совершенствовать техно-
логии, системы и средства машиностроительных производств, участвовать в 
разработке и внедрении оптимальных технологий изготовления машино-
строительных изделий, выполнять мероприятия по выбору и эффективному 
использованию материалов, оборудования, инструментов, технологической 
оснастки, средств диагностики, автоматизации, алгоритмов и программ вы-
бора и расчетов параметров технологических процессов для их реализации 
(ПК-16). 

2 Указание места дисциплины в структуре образовательной про-
граммы  

Дисциплина «Технологические процессы в машиностроении» пред-
ставляет собой дисциплину с индексом Б1.Б.15 базовой части учебного плана 
подготовки 15.03.05«Конструкторско-технологическое обеспечение машино-
строительных производств» изучаемую на 1-ом курсе в 2-ом семестре. 

3 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 
академических или астрономических часов, выделенных на контактную 
работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на 
самостоятельную работу обучающихся  

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 5зачетные еди-
ницы (з.е.), 180 академических часов.  

 
Таблица 3.1 - Объем дисциплины 

Объём дисциплины Всего, часов 
Общая трудоемкость дисциплины 180 
Контактная работа обучающихся с преподавателем 
(по видам учебных занятий) (всего) 

72,25 

в том числе:  
лекции 36 
лабораторные занятия 36 
практические занятия не предусмотрены 
экзамен 0,15 
зачет 0,1 
курсовая работа (проект) Не предусмотрено 
расчетно-графическая (контрольная) работа  Не предусмотрено 
Аудиторная работа (всего): 72 
в том числе:  
лекции 36 
лабораторные занятия 36 
практические занятия Не предусмотрены 
Самостоятельная работа обучающихся (всего) 71,75 
Контроль/экз (подготовка к экзамену) 36 

 
  

1 

1 

1 

1 
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4 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разде-
лам) с указанием отведенного на них количества академических часов и 
видов учебных занятий  

4.1 Содержание дисциплины  
Таблица 4.1.1 – Содержание дисциплины, структурированное по темам 

(разделам) 
№  
п/п 

Раздел (тема) дисцип-
лины Содержание 

1 2 3 

1 

Введение. Разработка 
технологических про-
цессов обработки де-
талей и сборки изде-
лий с технико-
экономическим обос-
нованием. Классифи-
кация конструкцион-
ных материалов и их 
основные свойства. 

Разработка технологических процессов обработки 
деталей и сборки изделий с технико-
экономическим обоснованием. Классификация кон-
струкционных материалов и их основные свойства. 
Производственный и технологический процессы. 

2 

Литейное производст-
во. Общая характери-
стика литейного про-
изводства. 
 

Основы теории литейного производства. Общая 
характеристика и сущность литейного производст-
ва. Изготовление литейной формы и отливки. Ли-
тейные сплавы. Методы получения отливок. Техно-
логическая схема получения отливок. Специальные 
методы литья. 

3 

Технология получе-
ния заготовок деталей 
машин методами пла-
стического деформи-
рования (давлением) 

Влияние обработки давлением на структуру и 
свойства сплавов. Нагрев под обработку металлов 
давлением. Нагревательные устройства. Прокатное 
производство. Изготовление поковок. Ковка и 
штамповка. Производство прессованных профилей. 
Волочение машиностроительных профилей. Пока-
затели и категории выбора рациональных способов 
обработки металлов давлением. 

4 Технология свароч-
ного производства. 

Сварочное производство. Сварка плавлением. 
Плазменная сварка Электрошлаковая сварка. Луче-
вые способы сварки. Газовая сварка. Сварка давле-
нием. Контактная сварка. Диффузионная сварка. 
Огневая резка металлов и сплавов. Технология 
сварки металлов и сплавов. Термохимическая резка 
металлов. Технология сварки различных металлов и 
сплавов. Свариваемость металлов и сплавов. Свар-
ка углеродистых и легированных конструкционных 
сталей. Сварка высокохромистых сталей. Сварка 
аустенитных хромоникелевых сталей. Сварка чугу-
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на. Сварка алюминия и его сплавов. 

5 Пайка металлов и 
сплавов 

Физическая сущность процесса пайки. Диффу-
зионная пайка. Контактно-реактивная пайка. Реак-
тивно-флюсовая пайка. Пайка-сварка. Материалы 
для пайки. Способы пайки. Типы паяных соедине-

ний. 

6 

Технология обработ-
ки конструкционных 
материалов резанием. 
Точность в машино-
строении. 
 

Физико-механические основы обработки металлов 
резанием. Схема процесса образования стружки. 
Режущий инструмент и его элементы. Элементы и 
геометрические параметры токарного проходного 
резца. Типы токарных станков. Виды обработки и 
режущий инструмент. Технологическая оснастка. 
Типы токарных станков. Виды обработки и режу-
щий инструмент. Технологическая оснастка 

7 
Методы отделочной 

отработки поверхно-
стей 

Методы отделки поверхностей чистовыми резцами 
и шлифовальными кругами. Полирование загото-
вок. Абразивно-жидкостная отделка. Притирка по-
верхностей. Хонингование. Суперфиниш.  

8 

Методы обработки 
заготовок без снятия 
стружки. Изготовле-
ние деталей из компо-
зиционных материа-
лов 

Чистовая обработка пластическим деформирова-
нием. Обкатывание и раскатывание поверхностей. 
Алмазное выглаживание. Калибровка отверстий. 
Вибронакатывание. Обкатывание зубчатых колес. 
Накатывание резьб, шлицевых валов и зубчатых 
колес. Накатывание рифлений и клейм. Упроч-
няющая обработка поверхностей деталей 

9 Сборка соединений Основы технологии сборки машин и механизмов. 
Классификация соединений деталей. 

10 
Изготовление деталей 

из композиционных 
материалов. 

Изготовление деталей из композиционных порош-
ковых материалов. Способы получения и техноло-
гические свойства порошков. Краткая характери-
стика композиционных порошковых материалов. 
Приготовление смеси и формообразование загото-
вок. Спекание и окончательная обработка заготовок 
Изготовление деталей из неметаллических мате-

риалов. Классификация и технологические свойства 
пластмасс. Способы формообразования деталей в 
вязкотекучем состоянии. Получение деталей из 
композиционных пластиков. Изготовление резино-
вых технических деталей. Состав, свойства и об-
ласти применения резиновых деталей. 

11 

Электрофизиче-
ские и электрохимиче-
ские методы обработ-
ки. Электроэрозион-

Классификация ЭФ и ЭХ методов обработки. Элек-
троэрозионные методы обработки. Электрохимиче-
ские методы обработки. Химические методы обра-
ботки. Ультразвуковая обработка. Лучевые методы 
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ные способы обработ-
ки. 

обработки. Плазменная обработка. Комбинирован-
ные методы обработки. 

12 

Основы металлурги-
ческого производства 
чёрных и цветных ме-
таллов. 

Производство и продукция. Физико-химическое 
моделирование процесса. Способы повышения ка-
чества продукта. 

 
Таблица 4.1.2 – Содержание дисциплины и его методическое обеспече-

ние 

№
 п

/п
 

Раздел учебной дисциплины 

Виды деятель-
ности  

У
че

бн
о-

ме
то

ди
че

ск
ие

 м
ат

е-
ри

ал
ы

 
Ф

ор
ма

 т
ек

ущ
ег

о 
ко

нт
ро

ля
 у

сп
ев

ае
мо

-
ст

и 

К
ом

пе
те

нц
ии

 

Лек, 
ч 

№ 
Лаб 

№ 
Пр 

1 семестр 
1 Введение. Разработка технологи-

ческих процессов обработки дета-
лей и сборки изделий с технико-
экономическим обоснованием. 
Классификация конструкционных 
материалов и их основные свойст-
ва. 

3   У-1, 
У-2, 
У-3 

Ко  
С  
Э 

ОПК
-1 

ПК-1 
ПК-2 
ПК-4 
ПК-6 
ПК-
16 

2 

Литейное производство. Общая 
характеристика литейного произ-
водства. 
 

3 1  У-1, 
У-2 

Ко  
С  
Э 

ОПК
-1 

ПК-1 
ПК-2 
ПК-4 
ПК-6 
ПК-
16 

3 

Технология получения заготовок 
деталей машин методами пласти-
ческого деформирования (давле-
нием) 

3 2  У-1, 
У-2, 
У-3 

Ко  
С  
Э 

ОПК
-1 

ПК-1 
ПК-2 
ПК-4 
ПК-6 
ПК-
16 

4 Технология сварочного производ-
ства. 

3 4  У-1, 
У-2 

Ко  
С  

ОПК
-1 
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Э ПК-1 
ПК-2 
ПК-4 
ПК-6 
ПК-
16 

5 

Пайка металлов и сплавов 

3   У-1, 
У- 2 

Ко  
С  
Э 

ОПК
-1 

ПК-1 
ПК-2 
ПК-4 
ПК-6 
ПК-
16 

6 

Технология обработки конструк-
ционных материалов резанием. 
Точность в машиностроении. 
 

3   У-1, 
У-2 

Ко  
С  
Э 

ОПК
-1 

ПК-1 
ПК-2 
ПК-4 
ПК-6 
ПК-
16 

2 семестр 
7 

Методы отделочной отработки 
поверхностей 

3 5  1, 2, 
У-3 

Ко  
С  
Э 

ОПК
-1 

ПК-1 
ПК-2 
ПК-4 
ПК-6 
ПК-
16 

8 

Методы обработки заготовок без 
снятия стружки. Изготовление де-
талей из композиционных мате-
риалов 

3 8  У-1, 
У-2, 
У-3 

Ко  
С  
Э 

ОПК
-1 

ПК-1 
ПК-2 
ПК-4 
ПК-6 
ПК-
16 

9 

Сборка соединений 

3   У-1, 
У2 

Ко  
С  
Э 

ОПК
-1 

ПК-1 
ПК-2 
ПК-4 
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ПК-6 
ПК-
16 

10 

Изготовление деталей из компо-
зиционных материалов. 

3 7  У-1, 
У-2 

Ко  
С  
Э 

ОПК
-1 

ПК-1 
ПК-2 
ПК-4 
ПК-6 
ПК-
16 

11 

Электрофизические и электро-
химические методы обработки. 
Электроэрозионные способы об-
работки. 

3 6  У-1, 
У-2 

Ко  
С  
Э 

ОПК
-1 

ПК-1 
ПК-2 
ПК-4 
ПК-6 
ПК-
16 

12
. 

Основы металлургического про-
изводства чёрных и цветных ме-
таллов. 

3   У-1, 
У2 

Ко  
С  
Э 

ОПК-1 
ПК-1 
ПК-2 
ПК-4 
ПК-6 
ПК-16 

 ИТОГО 36      
4.2 Лабораторные работы и (или) практические занятия 
4.2.1 Лабораторные работы 
Таблица 4.2.1 – Лабораторные работы 

№ Наименование лабораторной работы Объём, час 

1 Оборудование, инструмент, схемы обработки дета-
лей на металлорежущих станках. 

6 

2 Изучение методов получения заготовок литьем 4 
3 Изучение методов получения заготовок давлением  

(пластическим деформированием) 
4 

4 Изучение электрофизических методов обработки 6 
5 Маркировка сталей 4 
6 Маркировка цветных     металлов и сплавов 4 
7 Ручная дуговая сварка электродом 4 
8 Анализ кинематической    схемы металлорежущих 

станков 
4 

Итого 36 
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4.3 Самостоятельная работа студентов (СРС)  
Тaблицa 4.3 – Сaмостоятельнaя рaботa студентов 

№ Наименование раздела учебной  дисци-
плины 

Срок вы-
пол-

нения 

Время, затра-
чиваемое на 
выполнение 

СРС, час. 
1 Железоуглеродистые сплавы 4 неделя 12 
2 Жаропрочные стали и сплавы 6 неделя 12 
3 Закрепление лекционного материала  17 неделя 11,75 
4 Подготовка к экзамену 18 неделя 36 
 Итого за семестр  71,75 

 
5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятель-

ной работы обучающихся по дисциплине 
Студенты могут при самостоятельном изучении отдельных тем и во-

просов дисциплин пользоваться учебно-наглядными пособиями, учебным 
оборудованием и методическими разработками кафедры в рабочее время, ус-
тановленное Правилами внутреннего распорядка работников. 

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обу-
чающихся по данной дисциплине организуется: 

библиотекой университета: 
- библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, научной, 

периодической, справочной и художественной литературой в соответствии с 
УП и данной РПД; 

- имеется доступ к основным информационным образовательным ре-
сурсам, информационной базе данных, в том числе библиографической, воз-
можность выхода в Интернет. 

кафедрой: 
- путем обеспечения доступности всего необходимого учебно-

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

тера-туры, современных программных средств. 
- путем разработки: 
- методических рекомендаций, пособий по организации самостоятель-

ной работы студентов; 
– тем рефератов; 
– вопросов к экзамену или зачету; 
–методических указаний к выполнению лабораторных работ и т.д. 
типографией университета: 
– помощь авторам в подготовке и издании научной, учебной и методи-

ческой литературы; 
–удовлетворение потребности в тиражировании научной, учебной и 

методической литературы. 

1 
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6 Образовательные технологии  
В соответствии с требованиями ФГОС и Приказа Министерства обра-

зования и науки РФ от 05 апреля 2017 г. №301 по направлению подготовки 
15.03.05 «Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроитель-
ных производств» реализация компетентностного подхода предусматривает 
широкое использование в образовательном процессе активных и интерактив-
ных форм проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью 
формирования и развития профессиональных навыков студентов. В рамках 
дисциплины предусмотрены встречи с экспертами и специалистами Комите-
та по труду и занятости населения Курской области. Удельный вес занятий, 
проводимых в интерактивных формах, составляет 22,2 процента от аудитор-
ных занятий согласно УП.  

Таблица 6.1 – Интерактивные образовательные технологии, используе-
мые при проведении аудиторных занятий 

№ Номер раздела (лекции, лабора-
торной работы, практического 

занятия) 

Используемые инте-
рактивные образова-
тельные технологии 

Количе-
ство ча-

сов 
1 Лекция раздела. Литейное произ-

водство. Общая характеристика 
литейного производства. 

Разбор конкретных 
ситуаций  

4 
 

2 Лекция раздела. Технология 
получения заготовок деталей 
машин методами пластического 
деформирования (давлением) 

Разбор конкретных 
ситуаций  

4 

3 Лабораторная работа №1 Разбор конкретных 
ситуаций 

4 

Итого 12 
 
7 Фонд оценочных средств дляпроведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по дисциплине 
7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в про-

цессе освоения образовательной программы  
Таблица 7.1 Этапы формирования компетенции 

Код компетенции, 
содержание компе-
тенции 

Этапы* формирования компетенций  
и дисциплины (модули), при изучении которых формируется дан-
ная компетенция  

 

 

начальный основной завершающий 

1 2 3 4 
- способно-
стью использовать 
основные законо-
мерности, дейст-
вующие в процессе 
изготовления ма-

Физика (2,3) 

Химия (1) 

Теоретическая 
механика (3) 

Физика (4) 

Теория механизмов 
и машин (4) 

Основы технологии 

Экономика машино-
строительного про-

изводства (7) 

Преддипломная 
практика (8) 

2 
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Код компетенции, 
содержание компе-
тенции 

Этапы* формирования компетенций  
и дисциплины (модули), при изучении которых формируется дан-
ная компетенция  

 

 

начальный основной завершающий 

шиностроительных 
изделий требуемого 
качества, заданного 
количества при 
наименьших затра-
тах общественного 
труда (ОПК-1); 

Технологические 
процессы в ма-
шиностроении 

(2,3) 

Материаловеде-
ние (1) 

Теория автома-
тического управ-

ления 

 

 

машиностроения (6) 

 

Практика по полу-
чению профессио-
нальных умений и 
опыта профессио-

нальной деятельно-
сти (4) 

Технологическая 
практика (6) 

 

Защита выпускной 
квалификационной 

работы, включая 
подготовку к проце-
дуре защиты и про-
цедуру защиты (9) 

 

способностью при-
менять способы ра-
ционального ис-
пользования необ-
ходимых видов ре-
сурсов в машино-
строительных про-
изводствах, выби-
рать основные и 
вспомогательные 
материалы для из-
готовления их изде-
лий, способы реали-
зации основных 
технологических 
процессов, аналити-
ческие и численные 
методы при разра-
ботке их математи-
ческих моделей, а 
также современные 
методы разработки 
малоотходных, 
энергосберегающих 
и экологически чис-
тых машинострои-
тельных технологий 
(ПК-1); 

Теоретическая 
механика (3) 

Сопротивление 
материалов (3,4) 

Технологические 
процессы в 

14Ашинострое-
нии (2,3) 

Материаловеде-
ние (1) 

Метрология, 
стандартизация и 
сертификация (3) 

 

Сопротивление 
14Атериалов (3,4) 

Теория механизмов 
и машин (4) 

Основы технологии 
машиностроения (6) 

Процессы и опера-
ции формообразова-

ния (6) 

Экология (4) 

Экология Курского 
края (5) 

Основы инженерно-
го творчества (6) 

Инструментальные 
материалы (5) 

Проектирование и 
технология произ-
водства заготовок 

(5) 

Технологическая 
практика (6) 

Технология маши-
ностроения (7,8) 

Теория автоматиче-
ского управления (7) 

Спецтехнологии в 
машиностроении (7) 

Новые технологии 
обработки деталей 

(7) 

Преддипломная 
практика (8) 
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Код компетенции, 
содержание компе-
тенции 

Этапы* формирования компетенций  
и дисциплины (модули), при изучении которых формируется дан-
ная компетенция  

 

 

начальный основной завершающий 

Практика по получе-
нию профессиональ-
ных умений и опыта 
профессиональной 
деятельности (4) 

способностью ис-
пользовать методы 
стандартных испы-
таний по определе-
нию физико-
механических 
свойств и техноло-
гических показате-
лей материалов и 
готовых машино-
строительных изде-
лий, стандартные 
методы их проекти-
рования, 
15А15цесс15сивные 
методы эксплуата-
ции изделий (ПК-2); 

Сопротивление 
материалов (3,4) 

Технологические 
процессы в 

15Ашинострое-
нии (2,3) 

Материаловеде-
ние (1) 

Практика по по-
лучению первич-
ных профессио-
нальных умений 
и навыков, в том 
числе первичных 
умений и навы-

ков научно-
исследователь-
ской деятельно-

сти (2) 
 

Сопротивление 
15Атериалов (3,4) 

Детали машин и ос-
новы конструирова-

ния (5) 

Процессы и опера-
ции формообразова-

ния (6) 

Режущий инстру-
мент (6,7) 

Инструментальные 
материалы (5) 

Проектирование и 
технология произ-
водства заготовок 

(5) 
Практика по получе-
нию профессиональ-
ных умений и опыта 
профессиональной 
деятельности (4) 

Технология маши-
ностроения (7,8) 

Режущий инстру-
мент (6,7) 

Спецтехнологии в 
машиностроении (7) 
Новые технологии 

обработки деталей (7) 

способностью ос-
ваивать на практике 
и совершенствовать 
технологии, систе-
мы и средства ма-
шиностроительных 
производств, участ-
вовать в разработке 
и внедрении опти-
мальных техноло-
гий изготовления 
машиностроитель-
ных изделий, вы-
полнять мероприя-
тия по выбору и 

Технологические 
процессы в 

15Ашинострое-
нии (2,3) 

Материаловеде-
ние (1) 

Технологическая 
оснастка (8) 

Методы оценки 
технического 

уровня в маши-
ностроении (7) 

Основы технологии 
машиностроения (6) 

Процессы и опера-
ции формообразова-

ния (6) 

Оборудование 
15Ашиностроитель-
ных производств (6) 

Режущий инстру-
мент (6,7) 

Проектирование и 

Технология маши-
ностроения (7,8) 

САПР технологиче-
ских процессов (7) 

Проектирование 
техпроцессов на 

станках с ЧПУ (7) 

Режущий инстру-
мент (6,7) 

Спецтехнологии в 
машиностроении (7) 
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Код компетенции, 
содержание компе-
тенции 

Этапы* формирования компетенций  
и дисциплины (модули), при изучении которых формируется дан-
ная компетенция  

 

 

начальный основной завершающий 

эффективному ис-
пользованию мате-
риалов, оборудова-
ния, инструментов, 
технологической 
оснастки, средств 
диагностики, авто-
матизации, алго-
ритмов и программ 
выбора и расчетов 
параметров техно-
логических процес-
сов для их реализа-
ции (ПК-16); 

 технология произ-
водства заготовок 

(5) 

Автоматизация про-
изводственных про-

цессов в машино-
строении (6) 

Основы программи-
рования оборудова-

ния с ЧПУ (6) 

Технологическая 
практика (6) 

Практика по получе-
нию профессиональ-
ных умений и опыта 
профессиональной 
деятельности (4) 

Новые технологии 
обработки деталей 

(7) 
Преддипломная прак-

тика (8) 

способностью уча-
ствовать в разра-
ботке проектов из-
делий машино-
строения, средств 
технологического 
оснащения, автома-
тизации и диагно-
стики машино-
строительных про-
изводств, техноло-
гических 16А16цес-
ссов их изготовле-
ния и модернизации 
с учетом технологи-
ческих, эксплуата-
ционных, эстетиче-
ских, экономиче-
ских, управленче-
ских параметров и 
использованием со-
временных инфор-
мационных техно-
логий и вычисли-
тельной техники, а 
также выбирать эти 
средства и прово-

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 машино-
строении (2) 

Компьютерная 
графика в маши-
ностроении (3) 

 

Сопротивление мате-
риалов (3,4) 

Теория механизмов и 
машин (4) 

Детали машин и ос-
новы конструирова-

ния (5) 
Процессы и операции 
формообразования (6) 
Оборудование маши-
ностроительных про-

изводств (6) 
Трехмерное парамет-
рическое моделиро-

вание (5) 
Нормирование точно-

сти (5) 
Проектирование и 

технология производ-
ства заготовок (5) 

Надежность техноло-
гических систем (5) 
Автоматизация про-
изводственных про-

цессов в машино-
строении (6) 

Практика по получе-

Технология машино-
строения (7,8) 

Проектирование тех-
процессов на станках 

с ЧПУ (7) 
САПР технологиче-
ских процессов (7) 
Проектирование 

16Ашиностроитель-
ного производства (8) 
Экономика машино-
строительного произ-

водства (7) 
Теория автоматиче-
ского управления (7) 
Управление система-
ми и процессами (8) 
Управление качест-
вом в машинострое-

нии (8) 
Квалиметрия и управ-
ление качеством (8) 
Спецтехнологии в 

машиностроении (7) 
Новые технологии 

обработки деталей (7) 
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Код компетенции, 
содержание компе-
тенции 

Этапы* формирования компетенций  
и дисциплины (модули), при изучении которых формируется дан-
ная компетенция  

 

 

начальный основной завершающий 

дить диагностику 
объектов машино-
строительных про-
изводств с приме-
нением необходи-
мых методов и 
средств анализа 
(ПК-4); 

нию профессиональ-
ных умений и опыта 
профессиональной 
деятельности (4) 
Технологическая 

практика (6) 

 

 

способностью уча-
ствовать в органи-
зации процессов 
разработки и изго-
товления изделий 
машиностроитель-
ных производств, 
средств их техноло-
гического оснаще-
ния и автоматиза-
ции, выборе техно-
логий, и указанных 
средств вычисли-
тельной техники 
для реализации 
17А17цесссов про-
ектирования, изго-
товления, диагно-
стирования и про-
граммных испыта-
ний изделий (ПК-6); 

Технологические 
процессы в 

17Ашинострое-
нии (2,3) 

CAD-CAM сис-
темы в машино-

строении (2) 
Компьютерная 

графика в маши-
ностроении (3) 
Режущий инст-

румент (6,7) 
Автоматизация 
производствен-
ных процессов в 
машиностроении 

(6) 

 

Детали машин и ос-
новы конструирова-

ния (5) 
Гидравлика (4)  

Основы технологии 
машиностроения (6) 

Оборудование 
17Ашиностроитель-
ных производств (6) 

Трехмерное пара-
метрическое моде-

лирование (5) 
Нормирование точ-

ности (5) 
Режущий инстру-

мент (6,7) 
Проектирование и 
технология произ-
водства заготовок 

(5) 
Технологическая 

практика (6) 
Практика по получе-
нию профессиональ-
ных умений и опыта 
профессиональной 
деятельности (4) 

Технология маши-
ностроения (7,8) 
Проектирование 
техпроцессов на 

станках с ЧПУ (7) 
САПР технологиче-
ских процессов (7) 
Технологическая 

оснастка (8) 
Преддипломная 

практика (8) 
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7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 
 

Код ком-
петенции/ 

этап 

Показатели 
оценивания 
компетен-

ций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 
Пороговый уро-

вень («удовлетво-
рительно) 

Продвинутый уро-
вень (хорошо») 

Высокий уровень 
(«отлично») 

1 2 3 4 5 
ОПК-1/ 
началь-

ный 

1. Доля осво-
енных обу-
чающимся 
знаний, уме-
ний, навыков 
от общего 
объема ЗУН, 
установлен-
ных в п.1.3 
РПД 

Знать: основные спо-
собы позволяющие 
использовать основ-
ные закономерности, 
действующие в про-
цессе изготовления 
машиностроительных 
изделий требуемого 
качества, заданного 
количества при наи-
меньших затратах 
общественного труда; 
Уметь: основные спо-
собы позволяющие 
использовать основ-
ные закономерности, 
действующие в про-
цессе изготовления 
машиностроительных 
изделий требуемого 
качества, заданного 
количества при наи-
меньших затратах 
общественного труда; 
Владеть: основными 
способами позво-
ляющие использовать 
основные закономер-
ности, действующие в 
процессе изготовле-
ния машинострои-
тельных изделий тре-
буемого качества, 
заданного количества 
при наименьших за-
тратах общественного 
труда; 

Знать: способы позво-
ляющие использовать 
основные закономерно-
сти, действующие в про-
цессе изготовления ма-
шиностроительных изде-
лий требуемого качества, 
заданного количества 
при наименьших затра-
тах общественного тру-
да; 
Уметь: применять спосо-
бы позволяющие исполь-
зовать основные законо-
мерности, действующие 
в процессе изготовления 
машиностроительных 
изделий требуемого ка-
чества, заданного коли-
чества при наименьших 
затратах общественного 
труда; 
Владеть: способами вы-
бирать позволяющие 
использовать основные 
закономерности, дейст-
вующие в процессе изго-
товления машинострои-
тельных изделий требуе-
мого качества, заданного 
количества при наи-
меньших затратах обще-
ственного труда; 

Знать: классификацию 
способов позволяющих 
использовать основные 
закономерности, дейст-
вующие в процессе из-
готовления машино-
строительных изделий 
требуемого качества, 
заданного количества 
при наименьших затра-
тах общественного тру-
да; 
Уметь: применять клас-
сификацию способов 
позволяющих исполь-
зовать основные зако-
номерности, дейст-
вующие в процессе из-
готовления машино-
строительных изделий 
требуемого качества, 
заданного количества 
при наименьших затра-
тах общественного тру-
да; 
Владеть: классифика-
цией способов позво-
ляющих использовать 
основные закономерно-
сти, действующие в 
процессе изготовления 
машиностроительных 
изделий требуемого 
качества, заданного 
количества при наи-
меньших затратах об-
щественного труда; 
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ПК-1/ на-
чальный 

1.Доля ос-
военных 
обучаю-
щимся зна-
ний, уме-
ний, навы-
ков от об-
щего  

Знать: основные спо-
собы рационального 
использования необ-
ходимых видов ре-
сурсов в машино-
строительных произ-
водствах, выбирать 
основные и вспомога-
тельные материалы 
для изготовления их 
изделий, способы 
реализации основных 
технологических 
процессов, аналити-
ческие и численные 
методы при разработ-
ке их математических 
моделей, а также со-
временные методы 
разработки малоот-
ходных, энергосбере-
гающих и экологиче-
ски чистых техноло-
гий; 
Уметь: применять 
основные способы 
использовать методы 
стандартных испыта-
ний по определению 
физико-механических 
свойств и технологи-
ческих показателей 
материалов и готовых 
машиностроительных 
изделий, стандартные 
методы их проекти-
рования, прогрессив-
ные методы эксплуа-
тации изделий,  
Владеть: основными 
способами рацио-
нального использова-
ния стандартных ис-
пытаний по опреде-
лению физико-
механических 
свойств и технологи-
ческих показателей 
материалов и готовых 
машиностроительных 
изделий, стандартные 
методы их проекти-
рования, прогрессив-
ные методы эксплуа-
тации изделий. 

Знать: способы рацио-
нального использования 
необходимых видов ре-
сурсов в машинострои-
тельных производствах, 
выбирать основные и 
вспомогательные мате-
риалы для изготовления 
их изделий, способы 
реализации основных 
технологических процес-
сов, аналитические и 
численные методы при 
разработке их математи-
ческих моделей, а также 
современные методы 
разработки малоотход-
ных, энергосберегающих 
и экологически чистых 
технологий; 
Уметь: применять спосо-
бы использовать методы 
стандартных испытаний 
по определению физико-
механических свойств и 
технологических показа-
телей материалов и гото-
вых машиностроитель-
ных изделий, стандарт-
ные методы их проекти-
рования, прогрессивные 
методы эксплуатации 
изделий,  
Владеть: способами ра-
ционального использо-
вания стандартных ис-
пытаний по определению 
физико-механических 
свойств и технологиче-
ских показателей мате-
риалов и готовых маши-
ностроительных изделий, 
стандартные методы их 
проектирования, про-
грессивные методы экс-
плуатации изделий. 

Знать: классификацию 
способов рационально-
го использования необ-
ходимых видов ресур-
сов в машинострои-
тельных производствах, 
выбирать основные и 
вспомогательные мате-
риалы для изготовления 
их изделий, способы 
реализации основных 
технологических про-
цессов, аналитические 
и численные методы 
при разработке их ма-
тематических моделей, 
а также современные 
методы разработки ма-
лоотходных, энергосбе-
регающих и экологиче-
ски чистых технологий; 
Уметь: применять клас-
сификацию способов 
использовать методы 
стандартных испытаний 
по определению физи-
ко-механических 
свойств и технологиче-
ских показателей мате-
риалов и готовых ма-
шиностроительных из-
делий, стандартные 
методы их проектиро-
вания, прогрессивные 
методы эксплуатации 
изделий,  
Владеть: классифика-
цией способов рацио-
нального использова-
ния стандартных испы-
таний по определению 
физико-механических 
свойств и технологиче-
ских показателей мате-
риалов и готовых ма-
шиностроительных из-
делий, стандартные 
методы их проектиро-
вания, прогрессивные 
методы эксплуатации 
изделий. 



20 
 
ПК-2/ на-
чальный 

1.Доля ос-
военных 
обучаю-
щимся зна-
ний, уме-
ний, навы-
ков от об-
щего  

Знать: основные спо-
собы позволяющие 
использовать методы 
стандартных испыта-
ний по определению 
физико-механических 
свойств и технологи-
ческих показателей 
материалов и готовых 
машиностроительных 
изделий, стандартные 
методы их проекти-
рования, прогрессив-
ные методы эксплуа-
тации изделий; 
Уметь: применять 
основными способа-
ми позволяющими 
использовать методы 
стандартных испыта-
ний по определению 
физико-механических 
свойств и технологи-
ческих показателей 
материалов и готовых 
машиностроительных 
изделий, стандартные 
методы их проекти-
рования, прогрессив-
ные методы; 
Владеть: основными 
способами позво-
ляющими использо-
вать методы стан-
дартных испытаний 
по определению фи-
зико-механических 
свойств и технологи-
ческих показателей 
материалов и готовых 
машиностроительных 
изделий, стандартные 
методы их проекти-
рования, прогрессив-
ные методы; 

Знать: способы позво-
ляющие использовать 
методы стандартных ис-
пытаний по определению 
физико-механических 
свойств и технологиче-
ских показателей мате-
риалов и готовых маши-
ностроительных изделий, 
стандартные методы их 
проектирования, про-
грессивные методы экс-
плуатации изделий; 
Уметь: применять спосо-
бами позволяющими 
использовать методы 
стандартных испытаний 
по определению физико-
механических свойств и 
технологических показа-
телей материалов и гото-
вых машиностроитель-
ных изделий, стандарт-
ные методы их проекти-
рования, прогрессивные 
методы; 
Владеть: способами по-
зволяющими использо-
вать методы стандартных 
испытаний по определе-
нию физико-
механических свойств и 
технологических показа-
телей материалов и гото-
вых машиностроитель-
ных изделий, стандарт-
ные методы их проекти-
рования, прогрессивные 
методы; 
 

Знать: классификацию 
способов позволяющих 
использовать методы 
стандартных испытаний 
по определению физи-
ко-механических 
свойств и технологиче-
ских показателей мате-
риалов и готовых ма-
шиностроительных из-
делий, стандартные 
методы их проектиро-
вания, прогрессивные 
методы эксплуатации 
изделий; 
Уметь: применять клас-
сификацию способов 
позволяющих исполь-
зовать методы стан-
дартных испытаний по 
определению физико-
механических свойств и 
технологических пока-
зателей материалов и 
готовых машинострои-
тельных изделий, стан-
дартные методы их 
проектирования, про-
грессивные методы; 
Владеть: классифика-
цией способов позво-
ляющих использовать 
позволяющими исполь-
зовать методы стан-
дартных испытаний по 
определению физико-
механических свойств и 
технологических пока-
зателей материалов и 
готовых машинострои-
тельных изделий, стан-
дартные методы их 
проектирования, про-
грессивные методы; 
 

ПК-4/ на-
чинаю-
щий 

1.Доля ос-
военных 
обучаю-
щимся зна-
ний, уме-
ний, навы-
ков от об-
щего объе-
ма ЗУН, 
установ-
ленных в 
п.1.3 РПД 

Знать: основные спо-
собы участвовать в 
разработке проектов 
изделий машино-
строения, средств 
технологического 
оснащения, автомати-
зации и диагностики 
машиностроительных 
производств, техно-
логических процессов 
их изготовления и 
модернизации с уче-
том технологических, 
эксплуатационных, 
эстетических, эконо-
мических, управлен-

Знать: способы участво-
вать в разработке проек-
тов изделий машино-
строения, средств техно-
логического оснащения, 
автоматизации и диагно-
стики машиностроитель-
ных производств, техно-
логических процессов их 
изготовления и модерни-
зации с учетом техноло-
гических, эксплуатаци-
онных, эстетических, 
экономических, управ-
ленческих параметров и 
использованием совре-
менных информацион-

Знать: классификацию  
способов участвовать в 
разработке проектов 
изделий машинострое-
ния, средств технологи-
ческого оснащения, 
автоматизации и диаг-
ностики машинострои-
тельных производств, 
технологических про-
цессов их изготовления 
и модернизации с уче-
том технологических, 
эксплуатационных, эс-
тетических, экономиче-
ских, управленческих 
параметров и использо-
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ческих параметров и 
использованием со-
временных информа-
ционных технологий 
и вычислительной 
техники, а также вы-
бирать эти средства и 
проводить диагности-
ку объектов машино-
строительных произ-
водств с применени-
ем необходимых ме-
тодов и средств ана-
лиза 
Уметь: применять 
основные способы 
участвовать в разра-
ботке проектов изде-
лий машиностроения, 
средств технологиче-
ского оснащения, 
автоматизации и ди-
агностики машино-
строительных произ-
водств, технологиче-
ских процессов их 
изготовления и мо-
дернизации с учетом 
технологических, 
эксплуатационных, 
эстетических, эконо-
мических, управлен-
ческих параметров и 
использованием со-
временных информа-
ционных технологий 
и вычислительной 
техники, а также вы-
бирать эти средства и 
проводить диагности-
ку объектов машино-
строительных произ-
водств с применени-
ем необходимых ме-
тодов и средств ана-
лиза 
Владеть: основными 
способами участво-
вать в разработке 
проектов изделий 
машиностроения, 
средств технологиче-
ского оснащения, 
автоматизации и ди-
агностики машино-
строительных произ-
водств, технологиче-
ских процессов их 
изготовления и мо-
дернизации с учетом 
технологических, 
эксплуатационных, 

ных технологий и вы-
числительной техники, а 
также выбирать эти 
средства и проводить 
диагностику объектов 
машиностроительных 
производств с примене-
нием необходимых ме-
тодов и средств анализа 
Уметь: применять спосо-
бы участвовать в разра-
ботке проектов изделий 
машиностроения, 
средств технологическо-
го оснащения, автомати-
зации и диагностики ма-
шиностроительных про-
изводств, технологиче-
ских процессов их изго-
товления и модерниза-
ции с учетом технологи-
ческих, эксплуатацион-
ных, эстетических, эко-
номических, управленче-
ских параметров и ис-
пользованием современ-
ных информационных 
технологий и вычисли-
тельной техники, а также 
выбирать эти средства и 
проводить диагностику 
объектов машинострои-
тельных производств с 
применением необходи-
мых методов и средств 
анализа 
Владеть: способами уча-
ствовать в разработке 
проектов изделий маши-
ностроения, средств тех-
нологического оснаще-
ния, автоматизации и 
диагностики машино-
строительных произ-
водств, технологических 
процессов их изготовле-
ния и модернизации с 
учетом технологических, 
эксплуатационных, эсте-
тических, экономиче-
ских, управленческих 
параметров и использо-
ванием современных 
информационных техно-
логий и вычислительной 
техники, а также выби-
рать эти средства и про-
водить диагностику объ-
ектов машиностроитель-
ных производств с при-
менением необходимых 
методов и средств анали-

ванием современных 
информационных тех-
нологий и вычисли-
тельной техники, а так-
же выбирать эти сред-
ства и проводить диаг-
ностику объектов ма-
шиностроительных 
производств с примене-
нием необходимых ме-
тодов и средств анализа 
Уметь: применять клас-
сификацию способов 
участвовать в разработ-
ке проектов изделий 
машиностроения, 
средств технологиче-
ского оснащения, авто-
матизации и диагности-
ки машиностроитель-
ных производств, тех-
нологических процес-
сов их изготовления и 
модернизации с учетом 
технологических, экс-
плуатационных, эстети-
ческих, экономических, 
управленческих пара-
метров и использовани-
ем современных ин-
формационных техно-
логий и вычислитель-
ной техники, а также 
выбирать эти средства и 
проводить диагностику 
объектов машинострои-
тельных производств с 
применением необхо-
димых методов и 
средств анализа 
Владеть: классифика-
цией способов участво-
вать в разработке про-
ектов изделий машино-
строения, средств тех-
нологического оснаще-
ния, автоматизации и 
диагностики машино-
строительных произ-
водств, технологиче-
ских процессов их изго-
товления и модерниза-
ции с учетом техноло-
гических, эксплуатаци-
онных, эстетических, 
экономических, управ-
ленческих параметров и 
использованием совре-
менных информацион-
ных технологий и вы-
числительной техники, 
а также выбирать эти 
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эстетических, эконо-
мических, управлен-
ческих параметров и 
использованием со-
временных информа-
ционных технологий 
и вычислительной 
техники, а также вы-
бирать эти средства и 
проводить диагности-
ку объектов машино-
строительных произ-
водств с применени-
ем необходимых ме-
тодов и средств ана-
лиза 

за средства и проводить 
диагностику объектов 
машиностроительных 
производств с примене-
нием необходимых ме-
тодов и средств анализа 

ПК-6/ на-
чальный 

1.Доля ос-
военных 
обучаю-
щимся зна-
ний, уме-
ний, навы-
ков от об-
щего объе-
ма ЗУН, 
установ-
ленных в 
п.1.3 РПД 

Знать: основные спо-
собы участвовать в 
организации процес-
сов разработки и из-
готовления изделий 
машиностроительных 
производств, средств 
их технологического 
оснащения и автома-
тизации, выборе тех-
нологий, и указанных 
средств вычислитель-
ной техники для реа-
лизации процессов 
проектирования, из-
готовления, диагно-
стирования и про-
граммных испытаний 
изделий 
Уметь: применять 
основные способы 
участвовать в органи-
зации процессов раз-
работки и изготовле-
ния изделий машино-
строительных произ-
водств, средств их 
технологического 
оснащения и автома-
тизации, выборе тех-
нологий, и указанных 
средств вычислитель-
ной техники для реа-
лизации процессов 
проектирования, из-
готовления, диагно-
стирования и про-
граммных испытаний 
изделий 
Владеть: основными 
способами участво-
вать в организации 
процессов разработки 
и изготовления изде-
лий машинострои-
тельных производств, 

Знать: способы участво-
вать в организации про-
цессов разработки и из-
готовления изделий ма-
шиностроительных про-
изводств, средств их тех-
нологического оснаще-
ния и автоматизации, 
выборе технологий, и 
указанных средств вы-
числительной техники 
для реализации процес-
сов проектирования, из-
готовления, диагности-
рования и программных 
испытаний изделий 
Уметь: применять спосо-
бы участвовать в органи-
зации процессов разра-
ботки и изготовления 
изделий машинострои-
тельных производств, 
средств их технологиче-
ского оснащения и авто-
матизации, выборе тех-
нологий, и указанных 
средств вычислительной 
техники для реализации 
процессов проектирова-
ния, изготовления, диаг-
ностирования и про-
граммных испытаний 
изделий 
Владеть: способами уча-
ствовать в организации 
процессов разработки и 
изготовления изделий 
машиностроительных 
производств, средств их 
технологического осна-
щения и автоматизации, 
выборе технологий, и 
указанных средств вы-
числительной техники 
для реализации процес-
сов проектирования, из-

Знать: классификацию 
способов участвовать в 
организации процессов 
разработки и изготов-
ления изделий машино-
строительных произ-
водств, средств их тех-
нологического оснаще-
ния и автоматизации, 
выборе технологий, и 
указанных средств вы-
числительной техники 
для реализации процес-
сов проектирования, 
изготовления, диагно-
стирования и про-
граммных испытаний 
изделий 
Уметь: применять клас-
сификацию способов 
участвовать в организа-
ции процессов разра-
ботки и изготовления 
изделий машинострои-
тельных производств, 
средств их технологи-
ческого оснащения и 
автоматизации, выборе 
технологий, и указан-
ных средств вычисли-
тельной техники для 
реализации процессов 
проектирования, изго-
товления, диагностиро-
вания и программных 
испытаний изделий 
Владеть: классифика-
цией способов участво-
вать в организации 
процессов разработки и 
изготовления изделий 
машиностроительных 
производств, средств их 
технологического ос-
нащения и автоматиза-
ции, выборе техноло-
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средств их техноло-
гического оснащения 
и автоматизации, вы-
боре технологий, и 
указанных средств 
вычислительной тех-
ники для реализации 
процессов проектиро-
вания, изготовления, 
диагностирования и 
программных испы-
таний изделий 

готовления, диагности-
рования и программных 
испытаний изделий 

гий, и указанных 
средств вычислитель-
ной техники для реали-
зации процессов проек-
тирования, изготовле-
ния, диагностирования 
и программных испы-
таний изделий 

ПК-16/ 
начи-
нающий 

1.Доля ос-
военных 
обучаю-
щимся зна-
ний, уме-
ний, навы-
ков от об-
щего объе-
ма ЗУН, 
установ-
ленных в 
п.1.3 РПД 

Знать: основные спо-
собы осваивать на 
практике и совершен-
ствовать технологии, 
системы и средства 
машиностроительных 
производств, участ-
вовать в разработке и 
внедрении оптималь-
ных технологий изго-
товления машино-
строительных изде-
лий, выполнять меро-
приятия по выбору и 
эффективному ис-
пользованию мате-
риалов, оборудова-
ния, инструментов, 
технологической ос-
настки, средств диаг-
ностики, автоматиза-
ции, алгоритмов и 
программ выбора и 
расчетов параметров 
технологических 
процессов для их реа-
лизации 
Уметь: применять 
основные способы 
осваивать на практике 
и совершенствовать 
технологии, 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 

Знать: способы осваивать 
на практике и совершен-
ствовать технологии, 
системы и средства ма-
шиностроительных про-
изводств, участвовать в 
разработке и внедрении 
оптимальных технологий 
изготовления машино-
строительных изделий, 
выполнять мероприятия 
по выбору и эффектив-
ному использованию 
материалов, оборудова-
ния, инструментов, тех-
нологической оснастки, 
средств диагностики, 
автоматизации, алгорит-
мов и программ выбора и 
расчетов параметров 
технологических процес-
сов для их реализации 
Уметь: применять спосо-
бы осваивать на практи-
ке и совершенствовать 
технологии, системы и 
средства машинострои-
тельных производств, 
участвовать в разработке 
и внедрении оптималь-
ных технологий изготов-
ления машиностроитель-
ных изделий, выполнять 
мероприятия по выбору 
и эффективному исполь-
зованию материалов, 
оборудования, инстру-
ментов, технологической 
оснастки, средств диаг-
ностики, автоматизации, 
алгоритмов и программ 
выбора и расчетов пара-
метров технологических 
процессов для их реали-
зации 
Владеть: способами ос-
ваивать на практике и 
совершенствовать техно-
логии, системы и средст-
ва машиностроительных 

Знать: способы осваи-
вать на практике и со-
вершенствовать техно-
логии, системы и сред-
ства машиностроитель-
ных производств, уча-
ствовать в разработке и 
внедрении оптималь-
ных технологий изго-
товления машинострои-
тельных изделий, вы-
полнять мероприятия 
по выбору и эффектив-
ному использованию 
материалов, оборудова-
ния, инструментов, 
технологической осна-
стки, средств диагно-
стики, автоматизации, 
алгоритмов и программ 
выбора и расчетов па-
раметров технологиче-
ских процессов для их 
реализации 
Уметь: применять спо-
собы осваивать на 
практике и совершенст-
вовать технологии, сис-
темы и средства маши-
ностроительных произ-
водств, участвовать в 
разработке и внедрении 
оптимальных техноло-
гий изготовления ма-
шиностроительных из-
делий, выполнять ме-
роприятия по выбору и 
эффективному исполь-
зованию материалов, 
оборудования, инстру-
ментов, технологиче-
ской оснастки, средств 
диагностики, автомати-
зации, алгоритмов и 
программ выбора и 
расчетов параметров 
технологических про-
цессов для их реализа-
ции 
Владеть: основными 
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выбора и расчетов 
параметров техноло-
гических процессов 
для их реализации 
Владеть: основными 
способами осваивать 
на практике и совер-
шенствовать техноло-
гии, системы и сред-
ства машинострои-
тельных производств, 
участвовать в разра-
ботке и внедрении 
оптимальных техно-
логий изготовления 
машиностроительных 
изделий, выполнять 
мероприятия по вы-
бору и эффективному 
использованию мате-
риалов, оборудова-
ния, инструментов, 
технологической ос-
настки, средств диаг-
ностики, автоматиза-
ции, алгоритмов и 
программ выбора и 
расчетов параметров 
технологических 
процессов для их реа-
лизации 

производств, участвовать 
в разработке и внедрении 
оптимальных технологий 
изготовления машино-
строительных изделий, 
выполнять мероприятия 
по выбору и эффектив-
ному использованию 
материалов, оборудова-
ния, инструментов, тех-
нологической оснастки, 
средств диагностики, 
автоматизации, алгорит-
мов и программ выбора и 
расчетов параметров 
технологических процес-
сов для их реализации 

способами осваивать на 
практике и совершенст-
вовать технологии, сис-
темы и средства маши-
ностроительных произ-
водств, участвовать в 
разработке и внедрении 
оптимальных техноло-
гий изготовления ма-
шиностроительных из-
делий, выполнять ме-
роприятия по выбору и 
эффективному исполь-
зованию материалов, 
оборудования, инстру-
ментов, технологиче-
ской оснастки, средств 
диагностики, автомати-
зации, алгоритмов и 
программ выбора и 
расчетов параметров 
технологических про-
цессов для их реализа-
ции 

 
7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 
для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, ха-
рактеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 
образовательной программы 
Таблица 7.3 - Паспорт комплекта оценочных средств для текущего контроля 

№ 
п/п 

Раздел (те-
ма) дисцип-

лины 

Код контроли-
руемой компе-
тенции (или ее 

части) 

Технология 
формирования 

Оценочные средства Описание 
шкал 

оценива-
ния 

наименование №№ зада-
ний 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Технология 
литейного 
производст-
ва 

Технология 
получения 
заготовок 
деталей ма-
шин мето-
дами пла-

ПК-1 ПК-2 
ПК-4 ПК-6 

ПК-16 

Лекция, СРС Тесты 1-7 Согласно 
табл. 7.2 

Собеседова-
ние 

1-5 
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№ 
п/п 

Раздел (те-
ма) дисцип-

лины 

Код контроли-
руемой компе-
тенции (или ее 

части) 

Технология 
формирования 

Оценочные средства Описание 
шкал 

оценива-
ния 

наименование №№ зада-
ний 

1 2 3 4 5 6 7 

стического 
деформиро-
вания (дав-
лением) 

2 Обработка 
заготовок 
резанием. 
Физическая 
сущность 
процесса 

Обработка 
заготовок 
на станках 
токарной 
группы 

ПК-1 ПК-2 
ПК-4 ПК-6 

ПК-16 

Лекция, СРС Тесты 8-12 Согласно 
табл. 7.2 

Собеседова-
ние 

6-8 

3 Обработка 
заготовок 
на станках 
сверлильно-
расточной 
группы, на 
протяжных 
станках 

Обработка 
заготовок 
на фрезер-
ных станках 

ПК-1 ПК-2 
ПК-4 ПК-6 

ПК-16 

Лекция, СРС Тесты 13-21 Согласно 
табл. 7.2 

Собеседова-
ние 

9-15 

4 Обработка 
заготовок 
на зуборез-
ных станках 

Обработка 
заготовок 
на шлифо-
вальных 
станках 

Электрофи-
зические и 
электрохи-

ПК-1 ПК-2 
ПК-4 ПК-6 

ПК-16 

Лекция, СРС, 
практические 

работы 

Тесты 22-28 Согласно 
табл. 7.2 

Собеседова-
ние 

16-19 

Контр. вопро-
сы к практ№1 

1-5 

Контр. вопро-
сы к практ№2 

1-5 

Контр. вопро-
сы к практ№3 

1-5 
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№ 
п/п 

Раздел (те-
ма) дисцип-

лины 

Код контроли-
руемой компе-
тенции (или ее 

части) 

Технология 
формирования 

Оценочные средства Описание 
шкал 

оценива-
ния 

наименование №№ зада-
ний 

1 2 3 4 5 6 7 

мические 
методы об-
работки 

Основы ме-
таллургиче-
ского про-
изводства 
чёрных и 
цветных 
металлов. 

Основные 
физико-
химические 
процессы 
получения 
чугуна в 
современ-
ных домен-
ных печах. 
Производ-
ство стали 

5 2 семестр 

Основы ме-
таллургиче-
ского про-
изводства 
чёрных и 
цветных 
металлов. 

Основные 
физико-
химические 
процессы 
получения 
чугуна в 
современ-
ных домен-
ных печах. 
Производ-
ство стали 

Понятие о 
техноло-

ПК-1 ПК-2 
ПК-4 ПК-6 

ПК-16 

Лекция, СРС, 
практические 

работы 

Тесты 29-34 Согласно 
табл. 7.2 

Собеседова-
ние 

20-27 

Контрольные 
вопросы к 
практ№4 

1-5 

Контрольные 
вопросы к 
практ№5 

1-5 
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№ 
п/п 

Раздел (те-
ма) дисцип-

лины 

Код контроли-
руемой компе-
тенции (или ее 

части) 

Технология 
формирования 

Оценочные средства Описание 
шкал 

оценива-
ния 

наименование №№ зада-
ний 

1 2 3 4 5 6 7 

гичности 
заготовок. 
Теория и 
практика 
формообра-
зования за-
готовок. 

6 Основы 
технологии 
формообра-
зования по-
ковок, 
штамповок, 
листовых 
оболочек. 

Технология 
сварочного 
производст-
ва. 

ПК-1 ПК-2 
ПК-4 ПК-6 

ПК-16 

Лекция, СРС Тесты 35-40 Согласно 
табл. 7.2 

Собеседова-
ние 

28-33 

7 Напыление 
материалов. 
Нанесение 
износостой-
ких и жаро-
стойких по-
крытий со 
специаль-
ными свой-
ствами. 

ПК-1 ПК-2 
ПК-4 ПК-6 

ПК-16 

Лекция, СРС Тесты 41-46 Согласно 
табл. 7.2 

Собеседова-
ние 

34-37 

8 Технология 
литейного 
производст-
ва 

Технология 
получения 
заготовок 
деталей 
машин ме-
тодами пла-
стического 

ПК-1 ПК-2 
ПК-4 ПК-6 

ПК-16 

Лекция, СРС Тесты 47-52 Согласно 
табл. 7.2 

Собеседова-
ние 

38-43 
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№ 
п/п 

Раздел (те-
ма) дисцип-

лины 

Код контроли-
руемой компе-
тенции (или ее 

части) 

Технология 
формирования 

Оценочные средства Описание 
шкал 

оценива-
ния 

наименование №№ зада-
ний 

1 2 3 4 5 6 7 

деформиро-
вания (дав-
лением) 

9 Обработка 
заготовок 
резанием. 
Физическая 
сущность 
процесса 

Обработка 
заготовок 
на станках 
токарной 
группы 

ПК-1 ПК-2 
ПК-4 ПК-6 

ПК-16 

Лекция, СРС Тесты 53-58 Согласно 
табл. 7.2 

Собеседова-
ние 

44-50 

10 Обработка 
заготовок 
на станках 
сверлильно-
расточной 
группы, на 
протяжных 
станках 

Обработка 
заготовок 
на фрезер-
ных станках 

ПК-1 ПК-2 
ПК-4 ПК-6 

ПК-16 

Лекция, СРС Тесты 53-58 Согласно 
табл. 7.2 

Собеседова-
ние 

44-50 

11 Обработка 
заготовок 
на зуборез-
ных станках 

ПК-1 ПК-2 
ПК-4 ПК-6 

ПК-16 

Лекция, СРС Тесты 53-58 Согласно 
табл. 7.2 

Собеседова-
ние 

44-50 

 
Примеры типовых контрольных заданий для текущего контроля 

Вопросы собеседования со студентами по разделу (теме) Литейное 
производство. Литейные сплавы (черные и цветные). Изготовление песча-
ных форм и стержней. 

Сущность литья по выплавляемым моделям. Область применения. 
Сущность литья в оболочковой форме. Область применения. 
Сущность литья под давлением. Область применения. 
Сущность литья в кокиль, центробежного литья. 
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Обработка металлов давлением. Прокатное производство. Полупро-
дукты и продукты прокатного производства. 

Обработка металлов давлением. Прокатка, прессование, волочение, 
выдавливание. 

Основные операции листовой холодной штамповки. Оборудование и 
инструмент. Штамп простого, последовательного и совмещенного действия. 

 Горячая объемная штамповка. Способы горячей объемной штамповки. 
Оборудование и инструменты.  

 Обработка металлов резанием. Необходимое движение в процессе ре-
зания. Схемы формообразования резанием. 

 Силовые и тепловые явления при резании. Износ и стойкость режу-
щих инструментов. 

 Режимы резания. Последовательность назначения режимов резания. 
Влияние режимов резания на точность и производительность обработки. 

 Геометрические параметры режущего инструмента на примере токар-
ного проходного резца. Влияние этих параметров на точность обработки и 
качества обрабатываемой поверхности. 

 Классификация металлорежущих станков по технологическому при-
знаку, точности, степени автоматизации. 

 Инструментальные материалы. 
 Обработка заготовок на станках токарной группы. Типы станков. 

Классификация резцов. Схемы выполнения операций. Технологическая ос-
настка. 

 Обработка заготовок на станках сверлильной группы. Применяемые 
инструменты. Части и элементы спирального сверла. 

 Основные схемы обработки на фрезерных станках. Оборудование. 
Применяемые инструменты. 

 Обработка заготовок на протяжных станках. Характеристика метода 
протягивания. Оборудование. Типы протяжек. Геометрические элементы 
протяжек. 

 Обработка заготовок на шлифовальных станках. Оборудование. При-
меняемые инструменты. Режимы резания.  

 Отделочные методы обработки внутренних и наружных поверхностей. 
Хонингование и суперфиниширование. 

 Обработка зубьев зубчатых колес.  
 Электроэрозионные методы обработки. Оборудование. Применяемые 

инструменты. Технологические возможности. Точность обработки. Качество 
обработанной поверхности. 

 Электроннолучевая обработка материалов. Технологические возмож-
ности. Область применения.  

 Светолучевая (лазерная) обработка материалов. Технологические воз-
можности. Область применения.  

Электрохимические методы обработки. 
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7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценива-
ния знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характери-
зующих этапы формирования компетенций  

Процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта дея-
тельности, характеризующих этапы формирования компетенций, регулиру-
ются следующими нормативными актами университета: 

- Положение П 02.016–2015 «О балльно-рейтинговой системе оценки 
качества освоения образовательных программ»; 

- методические указания, используемые в образовательном процессе, 
указанные в списке литературы. 

Для текущего контроля по дисциплине в рамках действующей в уни-
верситете балльно-рейтинговой системы применяется следующий порядок 
начисления баллов: 

 
 
 
 
Таблица 7.4 – Порядок начисления баллов в рамках БРС 

Форма контроля Минимальный балл Максимальный балл 
балл примечание балл примечание 

Лабораторная работа 
№1 

1 Выполнил, но 
«не защитил» 

2 Выполнил и «за-
щитил» 

Лабораторная работа 
№2  

1 Выполнил, но 
«не защитил» 

3 Выполнил и «за-
щитил» 

Лабораторная работа 
№3  

1 Выполнил, но 
«не защитил» 

2 Выполнил и «за-
щитил» 

Лабораторная работа 
№4  

1 Выполнил, но 
«не защитил» 

3 Выполнил и «за-
щитил» 

Лабораторная работа 
№5  

1 Выполнил, но 
«не защитил» 

2 Выполнил и «за-
щитил» 

Лабораторная работа 
№6  

1 Выполнил, но 
«не защитил» 

3 Выполнил и «за-
щитил» 

Лабораторная работа 
№6  

1 Выполнил, но 
«не защитил» 

2 Выполнил и «за-
щитил» 

Лабораторная работа 
№6  

1 Выполнил, но 
«не защитил» 

3 Выполнил и «за-
щитил» 

СРС  8  28  
Итого  13  48   

Посещаемость  0   16   
Зачет  0   36   

Для промежуточной аттестации, проводимой в форме тестирования, 
используется следующая методика оценивания знаний, умений, навыков и 
(или) опыта деятельности. В каждом варианте КИМ - 16 заданий (15 вопро-
сов и одна задача). 
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Каждый верный ответ оценивается следующим образом: 
- задание в закрытой форме –2балла, 
- задание в открытой форме – 2 балла, 
- задание на установление правильной последовательности – 2 балла, 
- задание на установление соответствия – 2 балла, 
- решение задачи – 6 баллов. 
Максимальное количество баллов за тестирование - 36 баллов. 

 

8 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

8.1. Основная литература 
1. Тилипалов, В. Н. Основы квалиметрии технологических процессов 

механической обработки : монография / В. Н. Тилипалов. - Старый Оскол : 
ТНТ, 2013. - 240 с. 

2. Материаловедение и Технологические процессы в машиностроении 
[Текст] : учебник / под ред. В. Б. Арзамасова, А. А. Черепахина. - М. : Акаде-
мия, 2011. - 448 с.  

3. Инженерная графика в учебных дисциплинах [Текст] : учебное посо-
бие / под ред. П. Н. Учаева. - Старый Оскол : ТНТ, 2012. - 352 с.  

8.2. Дополнительная учебная литература 
4.Технологические процессы в машиностроении [Текст] : Учебник для 

студ. машиностроительных специальностей / Под общ. ред. А.Д. Дальского. – 
4-е изд., перераб. и доп. – Машиностроение, 2002. – 512 с. 

5. Материаловедение и технология металлов[ Текст] :: учебник / под 
ред. Г.П. Фетисова. - 4-е изд., испр. - М.: Высшая школа, 2006. - 862 с. Гриф: 
Рекомендовано Министерством образования РФ.  

6. Материаловедение [Текст] : учебник / Б.Н. Арзамасов [и др.]. - 7-е 
изд., стер. - М.: МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2005. - 648 с.  

7.  Схирладзе А.Г. Технологические процессы в машиностроении 
[Текст] : учебник / А.Г. Схирдладзе, С.Г. Ярушин, С.А. Сергеев. – 2-е изд., 
перераб. и доп. – Старый Оскол ТНТ, 2008. – 524с.  

8.3 Перечень методических указаний 
1. Основы материаловедения и технологии конструкционных материа-

лов [Электронный ресурс] : методические указания к выполнению лабора-
торных работ по дисциплине «Материаловедение. Технологические процес-
сы в машиностроении» для студентов специальности 240202.65 и направле-
ния подготовки 240100.62 / Юго-Западный государственный университет, 
Кафедра физической химии и химической технологии ; ЮЗГУ ; сост. Е. В. 
Агеева. - Курск : ЮЗГУ, 2013. - 20 с. 

8.4 Другие учебно-методические материалы 
1. Технология машиностроения: обзорно-аналит. научно-техн. и про-

изв. журн. - М.: “Технология машиностроения”. 
2. СТИН: научно-техн. журн. - М.: ООО “СТИН” 
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3. Мехатроника, автоматизация, управление: научно-техн. и произв. 
 журн.  - М.: ООО “Издательство “Новые технологии” 

4. Технология металлов: произв. научно-техн. и учебно-метод. журн. - 
М.: ООО “Наука и технологии” 

 
9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 
1. http://window.edu.ru,  
2. http://www.edu.ru,  
3. http://scool-collection.edu.ru,  
4. http://www.mon.gov.ru. 
 
10 Методические указания для обучающихся по освоению дисцип-

лины  
Основными видами аудиторной работы студента при изучении дисцип-

лины «Безопасность жизнедеятельности» являются лекции и лабораторные 
занятия. Студент не имеет права пропускать занятия без уважительных при-
чин.  

На лекциях излагаются и разъясняются основные понятия темы, свя-
занные с ней теоретические и практические проблемы, даются рекомендации 
для самостоятельной работы. В ходе лекции студент должен внимательно 
слушать и конспектировать материал.  

Изучение наиболее важных тем или разделов дисциплины завершают 
лабораторные занятия, которые обеспечивают: контроль подготовленности 
студента; закрепление учебного материала; приобретение опыта устных пуб-
личных выступлений, ведения дискуссии, в том числе аргументации и защи-
ты выдвигаемых положений и тезисов.  

Лабораторному занятию предшествует самостоятельная работа студен-
та, связанная с освоением материала, полученного на лекциях, и материалов, 
изложенных в учебниках и учебных пособиях, а также литературе, рекомен-
дованной преподавателем.  

По согласованию с преподавателем или по его заданию студенты гото-
вить рефераты по отдельным темам дисциплины, выступать на занятиях с 
докладами. Основу докладов составляет, как правило, содержание подготов-
ленных студентами рефератов.  

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает по ре-
зультатам тестирования, собеседования, защиты отчетов по лабораторным 
работам, а также по результатам докладов. 

Преподаватель уже на первых занятиях объясняет студентам, какие 
формы обучения следует использовать при самостоятельном изучении дис-
циплины: конспектирование учебной литературы и лекции, составление сло-
варей понятий и терминов и т. п. 

В процессе обучения преподаватели используют активные формы ра-
боты со студентами: чтение лекций, привлечение студентов к творческому 
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процессу на лекциях, промежуточный контроль путем отработки студентами 
пропущенных лекции, участие в групповых и индивидуальных консультаци-
ях (собеседовании). Эти формы способствуют выработке у студентов умения 
работать с учебником и литературой. Изучение литературы составляет значи-
тельную часть самостоятельной работы студента. Это большой труд, тре-
бующий усилий и желания студента. В самом начале работы над книгой 
важно определить цель и направление этой работы. Прочитанное следует за-
крепить в памяти. Одним из приемов закрепление освоенного материала яв-
ляется конспектирование, без которого немыслима серьезная работа над ли-
тературой. Систематическое конспектирование помогает научиться правиль-
но, кратко и четко излагать своими словами прочитанный материал. 

Самостоятельную работу следует начинать с первых занятий. От заня-
тия к занятию нужно регулярно прочитывать конспект лекций, знакомиться с 
соответствующими разделами учебника, читать и конспектировать литерату-
ру по каждой теме дисциплины. Самостоятельная работа дает студентам воз-
можность равномерно распределить нагрузку, способствует более глубокому 
и качественному усвоению учебного материала. В случае необходимости 
студенты обращаются за консультацией к преподавателю по вопросам дис-
циплины с целью усвоения и закрепления компетенций. 

Основная цель самостоятельной работы студента при изучении дисци-
плины - закрепить теоретические знания, полученные в процессе лекционных 
занятий, а также сформировать практические навыки самостоятельного ана-
лиза особенностей дисциплины. 

 
11 Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая пе-
речень программного обеспечения и информационных справочных сис-
тем (при необходимости)  

Компас – 3D LT V12  
Abbyy FineReader 9 
Microsoft Office 2016  
Kaspersky Endpoint Security   Russian Edition. Лицензия 156А-140624-

192234 
Windows 10 
LibreOffice 
SciLab 
 
12 Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине  
Комплект плакатов для лекционных занятий.  
Установки и оборудование для проведения опытов. 
Твердометр ТП-2 ЗИП Иваново ПО-1 /1,00.   
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