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1 Цель и задачи дисциплины. Перечень планируемых результатов обуче-
ния по дисциплине, соотнесѐнных с планируемыми результатами освоения об-

разовательной программы 

 

1.1 Цель дисциплины  
Цель дисциплины – формирование у студентов представлений о системе тех-

нического контроля, еѐ структуре, свойствах и критериях эффективности; типовых 

процессов технического контроля на различных стадиях производства продукции; 

многообразии средств и методов контроля; организационных форм технического 

контроля. 
 

1.2 Задачи дисциплины  

Изучение роли технического контроля в современном производстве как о 

средстве достижения высокого качества продукции; методики выбора и разработки 

средств контроля.  
 

1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотне-
сѐнных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Студент должен знать: 

- погрешности измерений и измерительных приборов, методы математиче-
ской обработки результатов измерений; 

- основные методы и виды контроля; 
- устройство, принцип действия, метрологические характеристики и основ-

ные особенности приборов для измерения физических величин, методы и средства 
измерений геометрических параметров в микроэлектронике; 

- виды и влияние внешних воздействующих факторов на изделия и материа-
лы; 

- применяемое оборудование, его классификацию, конструктивные особен-

ности и основные параметры при проведении технического контроля; 
- номенклатуру измеряемых и контролируемых параметров продукции и 

технологических процессов. 

Студент должен уметь: 

- самостоятельно выбрать и обосновать метод и средство физических вели-

чин, характеризующих технологические процессы и качество выпускаемой продук-

ции в зависимости от конкретных условий, целей и требуемой точности; 

- методы технического контроля качества; 
- основные этапы технологических процессов производства; 
- устанавливать оптимальные нормы точности измерений и достоверности 

контроля, выбирать средства измерений и контроля; 
- разрабатывать технические задания на создание средств измерений, кон-

троля и испытаний, проектировать контрольные измерительные приборы, системы и 

оборудование для метрологического обеспечения испытаний материалов, продук-

ции, процессов и услуг в технологических процессах производства. 
Студент должен владеть:  
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- практическими навыками использования современных средств измерений и 

контроля физических величин; 

- процессами разработки текстовых конструкторских и эксплуатационных до-

кументов на проектируемые изделия и объекты. 

ОК-7: способность к самоорганизации и самообразованию; 

ОПК-2: способность и готовность участвовать в организации работы по по-

вышению научно-технических знаний, в развитии творческой инициативности, ра-
ционализаторской и изобретательской деятельности, во внедрении достижений оте-
чественной и зарубежной науки, техники, в использовании передового опыта, обес-
печивающих эффективную работу учреждения, предприятия; 

ПК-3: способность выполнять работы по метрологическому обеспечению и 

техническому контролю, использовать современные методы измерений, контроля, 
испытаний и управления качеством; 

ПК-4: способность определять номенклатуру измеряемых параметров продук-

ции и технологических процессов, устанавливать оптимальные нормы точности из-
мерений и достоверности контроля, выбирать средства измерений и контроля, раз-
рабатывать локальные поверочные схемы и проводить поверку, калибровку, юсти-

ровку и ремонт средств измерений; 

ПК-5: способность производить оценку уровня брака, анализировать его при-

чины и разрабатывать предложения по его предупреждению и устранению; 

ПК-12: способность проводить мероприятия по контролю и повышению каче-
ства продукции, организации метрологического обеспечения разработки, производ-

ства, испытаний, эксплуатации и утилизации; 

ПК-22: способность производить сбор и анализ информационных данных для 
проектирования средств измерения, контроля и испытаний; 

ПК-24: способность разрабатывать рабочую проектную и техническую доку-

ментацию, оформлять законченные проектно-конструкторские работы с проверкой 

соответствия разрабатываемых проектов и технической документации стандартам, 

техническим условиям и другим нормативным документам, проводить метрологи-

ческую экспертизу конструкторской и технологической документации. 

 

2 Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

«Организация технического контроля» представляет дисциплину с индексом 

Б1.В.ОД.15 вариативной части блока 1 учебного плана направления подготовки 

27.03.01 Стандартизация и метрология изучаемую на 3 и 4 курсе в 6 и 7 семестре. 
 

3 Объѐм дисциплины в зачѐтных единицах с указанием количества ака-

демических или астрономических часов, выделенных на контактную работу 

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

тельную работу обучающихся  
 

Общая трудоѐмкость (объѐм) дисциплины составляет 7 зачѐтных единиц (з.е.), 
252 часа. 
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Таблица 3 – Объем дисциплины 
Виды учебной работы Всего, часов 

Общая трудоемкость дисциплины 252 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных за-
нятий) (всего) 

73,75 

в том числе:  

лекции 36 

лабораторные занятия 18 

практические занятия 18 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 151,25 

Контроль (подготовка к экзамену) 27 

Контактная работа по промежуточной аттестации (всего АттКР) 1,75 

в том числе:  

зачет 0,1 

зачет с оценкой не предусмотрен 

курсовая работа (проект) не предусмотрена 
экзамен (включая консультацию перед экзаменом) 1,65 

 

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 (разделам) 
№ 

п/п 

Раздел (тема) 
дисциплины 

Содержание 

1 2 3 

1 Основные терми-

ны и определения 
Понятия технический контроль, объект технического контроля, кон-

тролируемый признак и параметр. Средство контроля. Контрольный 

образец. Методы контроля: неразрушающий и разрушающий. Техноло-

гический процесс технического контроля.  
2 Классификация 

технологических 

процессов, опера-
ций и переходов 
технического кон-

троля 

Технологические процессы технического контроля: единичный, типо-

вой, групповой. Основные контрольные переходы. 

3 Классификация 
видов техниче-
ского контроля 

Контроль качества продукции. Контроль технологического процесса. 
Контроль проектирования. Производственный контроль. Эксплуатаци-

онный контроль. Входной контроль. Операционный контроль. Приѐ-
мочный контроль. Сплошной контроль. Выборочный контроль. Лету-

чий контроль. Непрерывный контроль. Периодический контроль. Раз-
рушающий и неразрушающий контроль. Измерительный контроль. Ре-
гистрационный контроль. Контроль по контрольному образцу. Органо-

лептический контроль. Визуальный контроль. Технический осмотр. 

Ведомственный контроль. Государственный надзор. Ручной контроль. 
Механизированный контроль. Автоматизированный контроль. Автома-
тический контроль. 

4 Классификация 
средств контроля 

Классификация средств контроля по виду контролируемых геометри-

ческих величин. Универсальные и специальные средства контроля. 

1 
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5 Контроль качест-
ва продукции в 
процессе произ-
водства 

Виды контроля в процессе производства: обобщѐнная структура систе-
мы контроля качества; особенности организации технического контро-

ля в зависимости от типа производства. Контроль в литейном произ-
водстве: объекты контроля; виды дефектов в литейном производстве. 
Контроль в заготовительно-штамповочном производстве: объекты кон-

троля; виды дефектов в штамповочном производстве. Контроль в ме-
ханообрабатывающем производстве: объекты контроля; схемы контро-

ля основных параметров; дефекты поверхностей механообрабатывае-
мых деталей; основные виды дефектов и причины их возникновения 
при механической обработке. 

 

Таблица 4.2.2 – Содержание учебной дисциплины и еѐ методическое обеспечение 

№ 

п/п 

Раздел (тема) 
дисциплины 

Виды деятельности  
Учебно-

методиче-
ские мате-
риалы 

Формы текущего 

контроля успе-
ваемости (по не-
делям семестра)  

Компе-
тенции лек., 

час. 
№ 

лаб. 

№ 

пр. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

6 семестр 

1 Основные термины и оп-

ределения 
4 1-3 - У1-5 

 

КО (2-3) 

Т (17) 

З (18) 

ОК-7 

ОКП-2 

ПК-4 

2 Классификация техноло-

гических процессов, 
операций и переходов 
технического контроля 

5 4-6 - У1-5 

 

КО (4-8) 

Т (17) 

З (18) 

ОК-7 

ОКП-2 

ПК-4 

3 Классификация видов 
технического контроля 

5 7, 8 - У1-5 

МУ-5 

КО (9-13) 

Т (17) 

З (18) 

ПК-4 

ПК-22 

4 Классификация средств 
контроля 

4 9 - У1-3 

У-6 

МУ1-3 

КО (14-17) 

Т (17) 

З (18) 

ОК-7 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-22 

ПК-24 

7 семестр 

5 Контроль качества про-

дукции в процессе про-

изводства 

18 - 1-10 У1-7 

У9; У11-15 

МУ1-8 

КО (1-17) 

Т (17) 

Э (18) 

ОК-7 

ОПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-12 

ПК-22 

ПК-24 

С – собеседование, Т – тест, Р – реферат 
 

4.2 Лабораторные работы и (или) практические занятия 

Таблица 4.2.1 – Лабораторные работы 

№ Наименование лабораторной работы Объем, час. 
1 Контроль гладких цилиндрических соединений 2 

2 Выбор посадок 2 

3 Контроль радиального и торцевого биения 2 
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4 Применение требований точности формы и расположения элементов де-
талей 

2 

5 Контроль параметров подшипниковых соединений 2 

6 Контроль резьбовых соединений 2 

7 Контроль профильных соединений 2 

8 Определение контрольного комплекса параметров для зубчатого колеса по 

требованиям к точности изготовления 
2 

9 Контроль твѐрдости поверхности 2 

Итого: 18 

 

Таблица 4.2.2 – Практические занятия 
№ Наименование практического (семинарского) занятия Объем, час. 
1 Контроль гладких цилиндрических соединений 2 

2 Выбор посадок 1 

3 Выбор средств контроля 1 

4 Расчѐт размерных цепей 2 

5 Контроль точности формы и расположения элементов деталей 2 

6 Контроль подшипниковых соединений 2 

7 Контроль резьбовых соединений 2 

8 Контроль профильных соединений 2 

9 Определение контрольного комплекса параметров для зубчатого колеса по 

требованиям к точности изготовления 
2 

10 Контроль шероховатости поверхности 2 

Итого: 18 

 

4.3 Самостоятельная работа студентов (СРС) 

Таблица 4.3 – Самостоятельная работа студентов 
№ раз-
дела 

(темы) 

Наименование раздела (темы) дисциплины 
Срок вы-

полнения 

Время, затрачи-

ваемое на выпол-

нение СРС, час. 
6 семестр 

1 Дефекты продукции и их обнаружение 4 неделя 5,9 

2 
Входной контроль на предприятиях машинострои-

тельной отрасли. 

7 неделя 
6 

3 
Операционный контроль на предприятиях машино-

строительной отрасли. 

12 неделя 
6 

4 
Активный контроль на предприятиях машинострои-

тельной отрасли. 

15 неделя 
6 

5 
Оптический вид контроля. Тепловой вид контроля. 
Акустический вид контроля 

16 неделя 
6 

6 
Вихретоковый вид контроля. Радиоволновый метод 

контроля 
18 неделя 

6 

7 семестр 

7 

Течеискание (галогенный, масс-
спектрометрический, пузырьковый, манометриче-
ский, жидкостные методы) 

5 неделя 
25,35 

8 
Разрушающий и неразрушающий контроль на пред-

приятиях машиностроительной отрасли 

9 неделя 
30 

9 Контроль в механообрабатывающем производстве 18 неделя 60 

Итого: 151,25 

1 



 7 

5 Перечень учебно-методического обеспечение для самостоятельной рабо-

ты 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:  

научной библиотекой университета: 

а) библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, научной, пе-
риодической, справочной и художественной литературой в соответствии с УП и дан-

ной РПД; 

б) имеется доступ к основным информационным образовательным ресурсам, 

информационной базе данных, в том числе библиографической, возможность выхо-

да в Интернет. 
кафедрой: 

а) путѐм обеспечения доступности всего необходимого учебно-

методического и справочного материала; 
б) путѐм предоставления сведений о наличии учебно-методической литера-

туры, современных программных средств; 

в) путѐм разработки:  

- методических рекомендаций, пособий по организации самостоятельной ра-
боты студентов;  

– заданий для самостоятельной работы;  

– тем рефератов и докладов;  
– тем курсовых проектов и методических рекомендаций по их выполнению; 

– вопросов к экзамену и зачѐту;  

– методических указаний к выполнению практических и лабораторных работ. 
полиграфическим центром (типографией) университета: 

– помощь авторам в подготовке и издании научной, учебной и методической 

литературы;  

– удовлетворение потребности в тиражировании научной, учебной и методи-

ческой литературы. 

 

6 Образовательные технологии. Технологии использования воспитатель-

ного потенциала дисциплины
В соответствии с требованиями ФГОС по направлению подготовки 27.03.01 

Стандартизация и метрология, утвержденного приказом Министерства обрaзовaния 
и науки РФ от 6 марта 2015 г. №168 реализация компетентностного подхода должна 
предусматривать широкое использование в учебном процессе активных и интерак-
тивных форм проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью 

формирования и развития профессиональных навыков студентов.  
Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, составляет 

21,4% аудиторных занятий согласно УП. 

1 
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Таблица 6.1 – Интерактивные образовательные технологии, используемые при 

проведении аудиторных занятий 

№ 

п/п 

Наименование раздела (лекции, практического 

или лабораторного занятия) 

Используемые интерак-

тивные образовательные 
технологии 

Объем, час. 

1 2 3 4 

1 Лекция «Основные термины и определения» Лекция-визуализация 1 

2 Лекция «Классификация технологических про-

цессов, операций и переходов технического кон-

троля» 

Лекция-визуализация 

1 

3 Лекция «Классификация видов технического кон-

троля» 
Лекция-визуализация 

1 

4 Лекция «Классификация средств контроля» Лекция-визуализация 1 

5 Лабораторная работа «Контроль радиального и 

торцевого биения» 

Решение ситуационных 

задач 

1 

6 Лабораторная работа «Применение требований 

точности формы и расположения элементов дета-
лей» 

Решение ситуационных 

задач 

1 

7 Лабораторная работа «Контроль параметров под-

шипниковых соединений» 

Решение ситуационных 

задач 

1 

8 Лабораторная работа «Контроль резьбовых со-

единений» 

Решение ситуационных 

задач 

1 

9 Лекции «Контроль качества продукции в процес-
се производства» 

Лекция-визуализация 4 

 Практическая работа «Контроль гладких цилинд-

рических соединений» 

Решение ситуационных 

задач 
1 

 Практическая работа «Выбор посадок» Решение ситуационных 

задач 
1 

 Практическая работа «Выбор средств контроля» Решение ситуационных 

задач 
1 

 Практическая работа «Расчѐт размерных цепей» Решение ситуационных 

задач 
1 

 Практическая работа «Контроль точности формы 

и расположения элементов деталей» 

Решение ситуационных 

задач 
1 

 Практическая работа «Контроль подшипниковых 

соединений» 

Решение ситуационных 

задач 
1 

 Практическая работа «Определение контрольного 

комплекса параметров для зубчатого колеса по 

требованиям к точности изготовления» 

Решение ситуационных 

задач 
1 

 Практическая работа «Контроль шероховатости
поверхности» 

Решение ситуационных 

задач 
1 

Итого: 20 

Содержание дисциплины обладает значительным воспитательным потенциа-
лом, поскольку в нем аккумулирован исторический и современный научный опыт 
человечества. Реализация воспитательного потенциала дисциплины осуществляется 
в рамках единого образовательного и воспитательного процесса и способствует не-
прерывному развитию личности каждого обучающегося. Дисциплина вносит значи-

мый вклад в формирование общей и профессиональной культуры обучающихся. 
Содержание дисциплины способствует правовому, экономическому, профессио-

нально-трудовому воспитанию обучающихся.  

1 
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Реализация воспитательного потенциала дисциплины подразумевает: 
 целенаправленный отбор преподавателем и включение в лекционный мате-

риал, материал для практических занятий содержания, демонстрирующего обучаю-

щимся образцы настоящего научного подвижничества создателей и представителей 

данной отрасли науки (производства, экономики), высокого профессионализма уче-
ных (представителей производства), их ответственности за результаты и последствия 
деятельности для человека и общества; примеры подлинной нравственности людей, 

причастных к развитию науки, экономики и производства, а также примеры высокой 

духовной культуры, патриотизма, гражданственности, творческого мышления; 
  применение технологий, форм и методов преподавания дисциплины, 

имеющих высокий воспитательный эффект за счет создания условий для взаимо-

действия обучающихся с преподавателем, другими обучающимися, представителя-
ми работодателей (командная работа, проектное обучение, деловые игры, разбор 

конкретных ситуаций, диспуты и др.); 

 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 на-
правлена на поддержание в университете единой развивающей образовательной и 

воспитательной среды. Реализация воспитательного потенциала дисциплины в ходе 
самостоятельной работы обучающихся способствует развитию в них целеустрем-

ленности, инициативности, креативности, ответственности за результаты своей ра-
боты – качеств, необходимых для успешной социализации и профессионального 

становления. 
 

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 деятельности 

 

Таблица 7.1 – Этапы формирования компетенций 

Код и содержание компе-
тенции 

Этапы формирования компетенций и дисциплины (модули), при изу-
чении которых формируется данная компетенция 

начальный основной завершающий 

1 2 3 4 

ОК-7: способность к са-
моорганизации и самооб-

разованию 

Иностранный язык, 

История, Математи-

ка, Информатика, 
Химия, Физика, 
Инженерная и ком-

пьютерная графика, 
Материаловедение, 
Основы технологии 

производства, Взаи-

мозаменяемость и 

Иностранный язык, 

Философия, Математи-

ка, Физика, Экология, 
Основы проектирова-
ния продукции, Элек-

тротехника и электро-

ника, Метрология, Ос-
новы технического ре-
гулирования, Управле-
ние качеством, Общая 

Безопасность жизне-
деятельности, Мето-

ды и средства изме-
рений и контроля, 
Организация и техно-

логия испытаний, Ав-
томатизированные 
базы данных, Органи-

зация технического 

контроля, Защита ин-

1 
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нормирование точ-

ности, Физическая 
культура, Экономи-

ка, Законодательная 
метрология, Русский 

язык и культура ре-
чи, Психология 
управления коллек-

тивом, Социология, 
Начертательная 
геометрия. Инже-
нерная графика, 
Теоретическая ме-
ханика, Стандарти-

зация, Физические 
основы измерений и 

эталоны, Приклад-

ная физическая 
культура, Экономи-

ческое управление 
организацией/ Эко-

номика качества, 
стандартизации и 

сертификации, Нор-

мирование показа-
телей качества, Сети 

ЭВМ и средства 
коммуникации, 

Практика по полу-
чению первичных 

профессиональных 

умений и навыков  

теория измерений, 

Техническая механика, 
Статистические мето-

ды контроля и управ-
ления качеством, Тех-

нологическое обеспе-
чение производства, 
Квалиметрия, Органи-

зация технического 

контроля, Автоматиза-
ция измерений, кон-

троля и испытаний, 

Прикладная физиче-
ская культура, Управ-
ление промышленной 

безопасностью и охра-
ной окружающей сре-
ды/ Ресурсосбереже-
ние, Управление про-

цессами/ Сертифика-
ция продукции и услуг, 
Практика по получе-
нию профессиональ-
ных умений и опыта 
профессиональной дея-
тельности (Производ-

ственно-

технологическая прак-

тика), Технологическая 
практика, 

теллектуальной соб-

ственности и патен-

товедение/ Стандар-

тизация и управление 
качеством в малом 

бизнесе, Программ-

ные статистические 
комплексы/ Автома-
тизированные интег-
рированные системы 

управления, Инстру-

ментальные системы 

математического мо-

делирования/ Приме-
нение ЭВМ в инже-
нерных расчѐтах, 

Анализ качества из-
мерительных систем/ 

Управление техниче-
скими системами, 

Разработка и метро-

логическая эксперти-

за документации/ 

Унификация элемен-

тов конструкций, 

ИПИ-технологии/ 

Инжиниринг и реин-

жиниринг, Предди-

пломная практика, 
Итоговая государст-
венная аттестация 

ОПК-2: способность и 

готовность участвовать в 
организации работы по 

повышению научно-

технических знаний, в 
развитии творческой 

инициативы, рационали-

заторской и изобрета-
тельской деятельности, 

во внедрении достиже-
ний отечественной и за-
рубежной науки, техни-

ки, в использовании пе-
редового опыта, обеспе-
чивающих эффективную 

работу учреждения, 
предприятия 

Иностранный язык,  

Математика, Химия, 
Физика, Материало-

ведение, Основы 

технологии произ-
водства, Взаимоза-
меняемость и нор-

мирование точности, 

Теоретическая ме-
ханика, Физические 
основы измерений и 

эталоны 

Иностранный язык,  

Математика, Физика, 
Основы проектирова-
ния продукции, Элек-

тротехника и электро-

ника, Метрология, 
Управление качеством, 

Техническая механика, 
Технологическое обес-
печение производства, 
Квалиметрия, Органи-

зация технического 

контроля, Автоматиза-
ция измерений, кон-

троля и испытаний, Ре-
сурсосбережение, 
Управление процесса-
ми 

Методы и средства 
измерений и контро-

ля, Организация и 

технология испыта-
ний, Организация 
технического контро-

ля, Управление тех-

ническими система-
ми, Унификация эле-
ментов конструкций, 

ИПИ-технологии/ 

Инжиниринг и реин-

жиниринг, Предди-

пломная практика, 
Итоговая государст-
венная аттестация 

ПК-3: способность вы-

полнять работы по мет-
Физические основы 

измерений и этало-

Метрология, Методы и 

средства измерений и 

Методы и средства 
измерений и контро-
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рологическому обеспече-
нию и техническому кон-

тролю, использовать со-

временные методы изме-
рений, контроля, испыта-
ний и управления качест-
вом 

ны контроля, Организация 
и технология испыта-
ний, Управление каче-
ством, Автоматизация 
измерений, контроля и 

испытаний, Практика 
по получению профес-
сиональных умений и 

опыта профессиональ-
ной деятельности 

(Производственно-

технологическая прак-

тика), Технологическая 
практика  

ля, Организация и 

технология испыта-
ний, Преддипломная 
практика 

ПК-4: способность при-

менять знание задач сво-

ей профессиональной 

деятельности, их харак-

теристики (модели), ха-
рактеристики методов, 
средств, технологий, ал-

горитмов решения этих 

задач 

Основы технологии 

производства, Взаи-

мозаменяемость и 

нормирование точ-

ности, Физические 
основы измерений и 

эталоны,  

Практика по полу-

чению первичных 

профессиональных 

умений и навыков  

Метрология, Практика 
по получению профес-
сиональных умений и 

опыта профессиональ-
ной деятельности 

(Производственно-

технологическая прак-

тика), Технологическая 
практика, Автоматиза-
ция измерений, кон-

троля и испытаний,  

Квалиметрия, Органи-

зация технического 

контроля, Методы и 

средства измерений и 

контроля 

Методы и средства 
измерений и контро-

ля, Организация тех-

нического контроля, 
Унификация элемен-

тов конструкций, 

Преддипломная прак-

тика 
 

ПК-5: способность про-

изводить оценку уровня 
брака, анализировать его 

причины и разрабатывать 
предложения по его пре-
дупреждению и устране-
нию 

Практика по полу-
чению первичных 

профессиональных  

умений и навыков, 
Нормирование пока-
зателей качества 

Методы и средства из-
мерений и контроля, 
Статистические мето-

ды контроля и управ-
ления качеством, Ор-

ганизация техническо-

го контроля, Практика 
по получению профес-
сиональных умений и 

опыта профессиональ-
ной деятельности 

(Производственно-

технологическая прак-

тика), Технологическая 
практика,  

Организация техни-

ческого контроля, 
Преддипломная прак-

тика 

ПК-12: способность про-

водить мероприятия по 

контролю и повышению 

качества продукции, ор-

ганизации метрологиче-
ского обеспечения разра-
ботки, производства, ис-

Основы технологии 

производства 
Метрология, Управле-
ние качеством, Стати-

стические методы кон-

троля и управления ка-
чеством, Организация 
технического контроля, 
Автоматизация изме-

Организация и техно-

логия испытаний, Ор-

ганизация техниче-
ского контроля, Ана-
лиз качества измери-

тельных систем, 

Унификация элемен-
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пытаний, эксплуатации и 

утилизации 

рений, контроля и ис-
пытаний, Управление 
процессами, Практика 
по получению профес-
сиональных умений и 

опыта профессиональ-
ной деятельности 

(Производственно-

технологическая прак-

тика), Технологическая 
практика 

тов конструкций, 

Преддипломная прак-

тика, Итоговая госу-

дарственная аттеста-
ция 

ПК-22: способность про-

изводить сбор и анализ 
информационных данных 

для проектирования 
средств измерения, кон-

троля и испытаний 

Материаловедение, 
Взаимозаменяемость 
и нормирование 
точности, Физиче-
ские основы изме-
рений и эталоны, 

Основы проектирова-
ния продукции, Элек-

тротехника и электро-

ника, Методы и сред-

ства измерений и кон-

троля, Организация и 

технология испытаний, 

Организация техниче-
ского контроля  

Методы и средства 
измерений и контро-

ля, Организация и 

технология испыта-
ний, Организация 
технического контро-

ля, Управление про-

цессами, Предди-

пломная практика 
ПК-24: способность раз-
рабатывать рабочую про-

ектную и техническую 

документацию, оформ-

лять законченные про-

ектно-конструкторские 
работы с проверкой соот-
ветствия разрабатывае-
мых проектов и техниче-
ской документации стан-

дартам, техническим ус-
ловиям и другим норма-
тивным документам, 

проводить метрологиче-
скую экспертизу конст-
рукторской и технологи-

ческой документации 

Инженерная и ком-

пьютерная графика, 
Взаимозаменяемость 
и нормирование 
точности, Начерта-
тельная геометрия. 
Инженерная графи-

ка, 

Основы проектирова-
ния продукции, Мето-

ды и средства измере-
ний и контроля, Орга-
низация и технология 
испытаний, Техноло-

гическое обеспечение 
производства, Органи-

зация технического 

контроля  

Методы и средства 
измерений и контро-

ля, Организация и 

технология испыта-
ний, Организация 
технического контро-

ля, Разработка и мет-
рологическая экспер-

тиза документации, 

Преддипломная прак-

тика, Итоговая госу-

дарственная аттеста-
ция 

 

7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на раз-
личных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Таблица 7.2 – Показатели и критерии определения уровня сформированности ком-

петенций (частей компетенций) 
Код 

ком-

петен
ции/ 

этап 

Показатели 

оценивания 
компетенций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый уро-

вень 
(«удовлетвори-

тельно») 

Пороговый уровень 
(«удовлетворитель-

но») 

Пороговый уровень 
(«удовлетворительно») 

ОК-7/ 

основ
1. Доля осво-

енных обу-
Знать: 
- содержание 

Знать: 
- содержание про-

Знать: 
- содержание процессов само-
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нов-
ной, 

завер
вер-

шаю
щий 

чающимся 
знаний, уме-
ний, навыков 
от общего 

объѐма ЗУН, 

установлен-

ных в п. 1.3 

РПД 

2. Качество 

освоенных 
обучающимся 
знаний, уме-
ний, навыков 
3.Умение при-

менять зна-

ния, умения, 
навыки в ти-

повых и не-
стандартных 
ситуациях  

процессов само-

организации и 

самообразования 
Уметь: 
- самостоятельно 

строить процесс 
овладения ин-

формацией 

Владеть: 
- навыками 

пользования 
справочной ли-

тературы 

цессов самооргани-

зации и самообразо-

вания, их особенно-

стей и технологий 

реализации
Уметь: 
- самостоятельно 

решать поставлен-

ные задачи; 

- самостоятельно 

строить процесс ов-
ладения информаци-

ей, отобранной и 

структурированной 

для выполнения 
профессиональной 

деятельности
Владеть: 
- технологиями ор-

ганизации процесса 
самообразования; 
приемами целепола-
гания во временной 

перспективе, спосо-

бами планирования, 
организации, само-

контроля и само-

оценки деятельности 

организации и самообразова-
ния, их особенностей и техно-

логий реализации, исходя из 
целей совершенствования про-

фессиональной деятельности 

Уметь: 
- планировать цели и устанав-
ливать приоритеты при выборе 
способов принятия решений с 
учетом условий, средств, лич-

ностных возможностей и вре-
менной перспективы достиже-
ния; осуществления деятельно-

сти; 

- самостоятельно строить про-

цесс овладения информацией, 

отобранной и структурирован-

ной для выполнения профес-
сиональной деятельности 

Владеть: 
- приемами саморегуляции 

эмоциональных и функцио-

нальных состояний при выпол-

нении профессиональной дея-
тельности; 

- технологиями организации 

процесса самообразования; 
приемами целеполагания во 

временной перспективе, спосо-

бами планирования, организа-
ции, самоконтроля и самооцен-

ки деятельности 

ОПК-

2/ 

основ
ной, 

завер
шаю
щий 

1. Доля осво-

енных обу-
чающимся 
знаний, уме-
ний, навыков 
от общего 

объѐма ЗУН, 

установлен-

ных в п. 1.3 

РПД 

2. Качество 

освоенных 
обучающимся 
знаний, уме-
ний, навыков 
3.Умение при-

менять зна-

ния, умения, 
навыки в ти-

повых и не-
стандартных 

Знать: 
- опыт отечест-
венных пред-

приятий в облас-
ти взаимозаме-
няемости 

Уметь: 
- выявлять науч-

но-техническую 

деятельность 
Владеть: 
- методами по-

иска научно-

технических 

знаний 

Знать: 
- опыт отечествен-

ных и зарубежных 

предприятий в об-

ласти взаимозаме-
няемости 

Уметь: 
- выявлять результа-
ты научно-

технической дея-
тельности 

Владеть: 
- методами поиска и 

оценки научно-

технических знаний 

Знать: 
- передовой опыт отечествен-

ных и зарубежных предприятий 

в области взаимозаменяемости 

Уметь: 
- анализировать результаты на-
учно-технической деятельности 

Владеть: 
- методами поиска и оценки на-
учно-технических знаний и 

опыта предприятий 
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ситуациях  
ПК-3/ 

основ
ной, 

завер
шаю
щий 

1. Доля осво-

енных обу-
чающимся 
знаний, уме-
ний, навыков 
от общего 

объѐма ЗУН, 

установлен-

ных в п. 1.3 

РПД 

2. Качество 

освоенных
обучающимся 
знаний, уме-
ний, навыков 
3.Умение при-

менять зна-

ния, умения, 
навыки в ти-

повых и не-
стандартных 
ситуациях  

Знать: 
- структуру из-
мерительных 

приборов; прин-

цип действия 
средств измере-
ния, контроля и 

испытаний.  

Уметь: 
- использовать 
технические 
средства для из-
мерения основ-
ных параметров 
объектов и сис-
тем. 

Владеть: 
- методами ана-
лиза результатов 
проведения из-
мерений.  

Знать: 
- структуру измери-

тельных приборов; 

принцип действия 
средств измерения, 
контроля и испыта-
ний. Основные ме-
тоды анализа уст-
ройств, позволяю-

щих осуществлять 
сбор, передачу и 

отображение ин-

формации  

Уметь: 
- использовать тех-

нические средства 
для измерения пара-
метров объектов и 

систем; формировать 
законченное пред-

ставление о приня-
тых решениях и по-

лученных результа-
тах. 

Владеть: 
- методами анализа 
результатов прове-
дения измерений; 

навыками использо-

вания современных 

достижений науки и 

техники для техно-

логического управ-
ления 

Знать: 
- принципы работы измери-

тельных приборов. принцип 

действия средств измерения, 
контроля и испытаний. Методы 

анализа моделей устройств, по-

зволяющих прогнозировать 
свойства и поведение объектов 
в системах сбора, передачи и 

отображения информации  

Уметь: 
- использовать технические 
средства для измерения пара-
метров объектов и систем и 

происходящих в них процес-
сов; формировать законченное 
представление о принятых ре-
шениях и полученных резуль-
татах. 

Владеть: 
- методами анализа результатов 
проведения измерений; навы-

ками проведения работ и стан-

дартных испытаний систем; 

навыками использования со-

временных достижений науки и 

техники для технологического 

управления 

ПК-4 

/ ос-
нов-
ной, 

завер
шаю
щий 

1. Доля осво-

енных обу-
чающимся 
знаний, уме-
ний, навыков 
от общего 

объѐма ЗУН, 

установлен-

ных в п. 1.3 

РПД 

2. Качество 

освоенных 
обучающимся 
знаний, уме-
ний, навыков 
3.Умение при-

менять зна-

ния, умения, 

Знать: 
- систему допус-
ков и посадок 

гладких элемен-

тов деталей; 

- требования к 
точности раз-
мерных цепей; 

- нормируемые 
параметры ше-
роховатости по-

верхности и их 

обозначение; 
- основы взаимо-

заменяемости 

деталей кониче-
ских, резьбовых, 

Знать: 
- систему допусков и 

посадок гладких 

элементов деталей; 

- требования к точ-

ности размерных це-
пей; 

- нормируемые па-
раметры шерохова-
тости поверхности и 

их обозначение; 
- основы взаимоза-
меняемости про-

фильных и сложно-

профильных соеди-

нений; 

- нормы точности 

Знать: 
- систему допусков и посадок 

гладких элементов деталей; 

- нормируемые параметры 

формы и расположения по-

верхностей деталей; 

- требования к точности раз-
мерных цепей; 

- нормируемые параметры ше-
роховатости поверхности и их 

обозначение; 
- основы взаимозаменяемости 

деталей конических, резьбо-

вых, шпоночных и шлицевых 

соединений; 

- нормы точности зубчатых ко-

лес и передач; 
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навыки в ти-

повых и не-
стандартных 
ситуациях  

шпоночных и 

шлицевых со-

единений; 

- нормы точно-

сти зубчатых ко-

лес и передач; 

- требования к 
точности под-

шипников каче-
ния 
Уметь: 
- определять 
нормы точности 

измерений  

Владеть: 
- методами и 

средствами из-
мерений для 
контроля пара-
метров деталей 

машин 

зубчатых колес и пе-
редач; 

- требования к точ-

ности подшипников 
качения 
Уметь: 
- определять нормы 

точности измерений 

и достоверности 

контроля 
Владеть: 
- методами и средст-
вами измерений для 
контроля параметров 

деталей машин 

- требования к точности под-

шипников качения 
- нормативные документы, ре-
гулирующие выбор номенкла-
туры измеряемых и контроли-

руемых параметров продукции 

и технологических процессов 

Уметь: 
- устанавливать оптимальные 
нормы точности измерений и 

достоверности контроля 
Владеть: 
- методами и средствами изме-
рений для контроля параметров 

деталей машин 

ПК-5/ 

основ
ной, 

завер
шаю
щий 

1. Доля осво-

енных обу-
чающимся 
знаний, уме-
ний, навыков 
от общего 

объѐма ЗУН, 

установлен-

ных в п. 1.3 

РПД 

2. Качество 

освоенных 
обучающимся 
знаний, уме-
ний, навыков 
3.Умение при-

менять зна-

ния, умения, 
навыки в ти-

повых и не-
стандартных 
ситуациях  

Знать: 
- единицы (в 
системе СИ), 

эталоны и об-

разцовые меры 

физических ве-
личин; 

- основные ме-
тоды и виды из-
мерений; 

- погрешности 

измерений и из-
мерительных 

приборов.  
Уметь: 
- самостоятельно 

выбрать метод и 

средство изме-
рения электри-

ческих и неэлек-

трических вели-

чин. 

Владеть: 
- методами 

оценки погреш-

ности прямых и 

косвенных изме-
рений.  

Знать: 
- единицы (в системе 
СИ), эталоны и об-

разцовые меры фи-

зических величин: 

процедуры передачи 

размера единиц от 
эталонов рабочим 

средствам измере-
ния; 
- основные методы и 

виды измерений; 

- погрешности изме-
рений и измеритель-
ных приборов. 
Уметь: 
- самостоятельно 

выбрать и обосно-

вать метод и средст-
во измерения элек-

трических и неэлек-

трических величин. 

Владеть: 
- методами оценки 

погрешности пря-
мых и косвенных 

измерений, метроло-

гического анализа 
измерительного экс-
перимента. 

Знать: 
- единицы (в системе СИ), эта-
лоны и образцовые меры физи-

ческих величин: процедуры пе-
редачи размера единиц от эта-
лонов рабочим средствам изме-
рения (поверка измерительных 

приборов); 
- основные методы и виды из-
мерений; 

- погрешности измерений и из-
мерительных приборов, методы 

математической обработки ре-
зультатов измерений; 

Уметь: 
- самостоятельно выбрать и 

обосновать метод и средство 

измерения электрических и не-
электрических величин, харак-

теризующих технологические 
процессы и качество выпускае-
мой продукции в зависимости 

от конкретных условий и целей 

измерений и требуемой точно-

сти. 

Владеть: 
- методами оценки погрешно-

сти прямых и косвенных изме-
рений, метрологического ана-
лиза измерительного экспери-

мента и математической обра-
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ботки измерений с применени-

ем ЭВМ 

ПК-

12/ 

основ
ной 

1. Доля осво-

енных обу-
чающимся 
знаний, уме-
ний, навыков 
от общего 

объѐма ЗУН, 

установлен-

ных в п. 1.3 

РПД 

2. Качество 

освоенных 
обучающимся 
знаний, уме-
ний, навыков 
3.Умение при-

менять зна-

ния, умения, 
навыки в ти-

повых и не-
стандартных 
ситуациях  

Знать: 
- методы сбора и 

обработки ин-

формации, ка-
сающейся авто-

матизированных 

и автоматиче-
ских средств; 
основные про-

граммные сред-

ства 
 Уметь: 
- использовать 
для сбора и об-

работки инфор-

мации различ-

ные виды ин-

терфейсов; осу-

ществлять обра-
ботку техниче-
ской информа-
ции на основе 
компьютерных 

технологий  

Владеть: 
- теоретически-

ми и практиче-
скими навыками 

проведения кон-

троля и испыта-
ний продукции, 

организации 

метрологическо-

го обеспечения; 
средствами ком-

пьютерной тех-

ники и инфор-

мационных тех-

нологий. 

Знать: 
- методы сбора и об-

работки информа-
ции, проведения 
теоретических и 

экспериментальных 

исследований, ка-
сающихся автомати-

зированных и авто-

матических объектов 
и систем; основные 
программные сред-

ства; основные сис-
темы управления 
техническими уст-
ройствами 

 Уметь: 
- использовать для 
сбора и обработки 

информации различ-

ные виды интерфей-

сов; осуществлять 
обработку техниче-
ской информации на 
основе современных 

компьютерных тех-

нологий; пользо-

ваться глобальными 

информационными 

ресурсами  

Владеть: 
- теоретическими и 

практическими на-
выками проведения 
контроля и испыта-
ний продукции, ор-

ганизации метроло-

гического обеспече-
ния; навыками рабо-

ты в информацион-

ных системах и ба-
зах данных профес-
сионального назна-
чения; средствами 

компьютерной тех-

ники и информаци-

онных технологий. 

Знать: 
- методы сбора и обработки 

информации, проведения тео-

ретических и эксперименталь-
ных исследований, касающихся 
автоматизированных и автома-
тических объектов и систем. 

Основные сведения о проекти-

ровании автоматизированных 

систем; основные программные 
средства; основные системы 

управления техническими уст-
ройствами 

 Уметь: 
- использовать для сбора и об-

работки информации различ-

ные виды интерфейсов; осуще-
ствлять обработку деловой и 

технической информации на 
основе современных компью-

терных технологий и средств 

телекоммуникации; пользо-

ваться глобальными информа-
ционными ресурсами и совре-
менными средствами телеком-

муникаций 

Владеть: 
- теоретическими и практиче-
скими навыками проведения 
контроля и испытаний продук-

ции, организации метрологиче-
ского обеспечения; навыками 

работы в информационных 

системах и базах данных про-

фессионального назначения; 
методами построения матема-
тических моделей типовых 

профессиональных задач; сред-

ствами компьютерной техники 

и информационных техноло-

гий. 

ПК-

22/ 

основ

1. Доля осво-

енных обу-
чающимся 

Знать: 
- требования к 
геометрической 

Знать: 
- нормативные до-

кументы, регламен-

Знать: 
- нормативные документы, рег-
ламентирующие назначение 
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нов-
ной, 

завер
вер-

шаю
щий 

знаний, уме-
ний, навыков 
от общего 

объѐма ЗУН, 

установлен-

ных в п. 1.3 

РПД 

2. Качество 

освоенных 
обучающимся 
знаний, уме-
ний, навыков 
3.Умение при-

менять зна-

ния, умения, 
навыки в ти-

повых и не-
стандартных 
ситуациях  

точности дета-
лей 

Уметь: 
- определять па-
раметры геомет-
рической точно-

сти 

Владеть: 
- навыками сбо-

ра причин гео-

метрических по-

грешностей 

тирующие назначе-
ние геометрической 

точности деталей 

Уметь: 
- определять пара-
метры геометриче-
ской точности 

Владеть: 
- навыками сбора и 

анализа причин гео-

метрических по-

грешностей 

геометрической точности дета-
лей; 

- средства измерений и контро-

ля, применяемые для определе-
ния геометрической точности 

деталей 

Уметь: 
- определять параметры гео-

метрической точности 

Владеть: 
- навыками сбора и анализа 
причин геометрических по-

грешностей 

ПК-

24/ 

основ
ной, 

завер
шаю
щий 

1. Доля осво-

енных обу-
чающимся 
знаний, уме-
ний, навыков 
от общего 

объѐма ЗУН, 

установлен-

ных в п. 1.3 

РПД 

2. Качество 

освоенных 
обучающимся 
знаний, уме-
ний, навыков 
3.Умение при-

менять зна-

ния, умения, 
навыки в ти-

повых и не-
стандартных 
ситуациях  

Знать: 
- основопола-
гающие норма-
тивные доку-
менты для обес-
печения единст-
ва измерений 

Уметь: 
- применять 
нормативные 
документы ос-
новных норм 

взаимозаменяе-
мости 

Владеть: 
- навыками раз-
работки техни-

ческой докумен-

тации, оформ-

лять закончен-

ные проектно-

конструкторские 
работы 

Знать: 
- основополагающие 
нормативные доку-

менты для обеспече-
ния единства изме-
рений; 

- нормативные до-

кументы, регламен-

тирующие разраба-
тываемые проекты и 

техническую доку-

ментацию 

Уметь: 
- применять норма-
тивные документы 

основных норм 

взаимозаменяемо-

сти; 

- применять норма-
тивные документы, 

регламентирующие 
разрабатываемые 
проекты и техниче-
скую документацию 

Владеть: 
- навыками разра-
ботки технической 

документации, 

оформлять закон-

ченные проектно-

конструкторские ра-
боты с проверкой 

соответствия разра-
батываемых проек-

Знать: 
- основополагающие норматив-
ные документы для обеспече-
ния единства измерений; 

- нормативные документы, рег-
ламентирующие проведение 
проверки соответствия разра-
батываемых проектов и техни-

ческой документации стандар-

там, техническим условиям 

Уметь: 
- применять нормативные до-

кументы основных норм взаи-

мозаменяемости к проведению 

проверок конкретных техниче-
ских документов 
Владеть: 
- навыками разработки рабочей 

проектной и технической до-

кументации, оформлять закон-

ченные проектно-

конструкторские работы с про-

веркой соответствия разраба-
тываемых проектов и техниче-
ской документации норматив-
ным документам; 

- методами проведения норма-
лизованного и технологическо-

го контроля 
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тов и технической 

документации нор-

мативным докумен-

там 

 

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 

Раздел (тема) дисцип-

лины 

Код контро-

лируемой 

компетен-

ции (или еѐ 
части) 

Технология 
формирования 

Оценочные средст-
ва Описание 

шкал оце-
нивания наименова-

ние 

№№ 

зада
ний 

1 

Основные термины и 

определения 
ОК-7 

ОКП-2 

ПК-4 

 

Лекция, 
СРС 

собеседова-
ние 

1-10 Согласно 

табл. 7.2 

2 

Классификация тех-

нологических процес-
сов, операций и пере-
ходов технического 

контроля 

ОК-7 

ОКП-2 

ПК-4 

Лекция, лабора-
торная работа, 
СРС 

тесты, зада-
ния и кон-

трольные 
вопросы ла-
бораторной 

работе 

1-10 Согласно 

табл. 7.2 

3 

Классификация видов 
технического контро-

ля 

ПК-4 

ПК-22 

Лекция, лабора-
торная работа, 
СРС 

тесты, зада-
ния и кон-

трольные 
вопросы ла-
бораторной 

работе 

1-10 Согласно 

табл. 7.2 

4 

Классификация 
средств контроля 

ОК-7 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-22 

ПК-24 

Лекция, лабора-
торная работа, 
СРС 

тесты, зада-
ния и кон-

трольные 
вопросы ла-
бораторной 

работе 

1-10 Согласно 

табл. 7.2 

5 

Контроль качества 
продукции в процессе 
производства 

ОК-7 

ОПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-12 

ПК-22 

ПК-24 

Лекция, практи-

ческая работа, 
СРС 

тесты, зада-
ния и кон-

трольные 
вопросы по 

практиче-
ской работе 

1-10 Согласно 

табл. 7.2 
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Примеры типовых контрольных заданий для проведения  
текущего контроля успеваемости  

 

Вопросы собеседования по разделу (теме) 1 «Основные термины и определения» 

1. Дайте определение понятию «технический контроль»? 

2. Поясните принципиальные отличия контроля от измерений. 

3. Объект технического контроля это? 

4. Что является объектом технического контроля в механообрабатывающем 

производстве? 

5. Что такое контролируемый признак; контролируемый параметр? 

6. Средство контроля это? 

7. Какие методы контроля Вы знаете? Поясните каждый. 

8. Дайте определение средства контроля?
9. Технологический процесс технического контроля это? Структура техноло-

гического процесса ТК. 

10. Поясните необходимость определения технологичности конструкции объ-

екта при техническом контроле? 

 

Тест по разделу 2 «Классификация технологических процессов, операций и 

переходов технического контроля» 

Технологические процессы ТК подразделяются на … 

а) единичные, типовые, групповые; 
б) типовые, рабочие, проектные, эксплуатационные; 
в) единичные, серийные, массовые; 
г) стандартные, нестандартные, производственные  
 

Полностью оценочные материалы и оценочные средства для проведения те-
кущего контроля успеваемости представлены в УММ по дисциплине. 

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся 
 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета и эк-
замена. Зачет и экзамен проводятся в виде 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),  

1 
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 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: 
Документ, устанавливающий технические требования, которым должна удовлетво-

рять продукция или услуга, а также процедуры, с помощью которых можно устано-

вить, соблюдены ли данные требования – это…:  

1) национальный стандарт; 
2) технические условия;  
3) сертификат;  
4) рекомендации по стандартизации. 

 

Задание в открытой форме: 
Закон, регулирующий отношения в сфере стандартизации ….. 

 

Задание на установление правильной последовательности, 

Установите правильную последовательность появления классификаторов, ставших 

впоследствии основой для разработки Гармонизированной системы описания и ко-

дирования товаров: 
1) Номенклатура Совета таможенного сотрудничества; 
2) Товарная номенклатура внешней торговли Европейского экономического сооб-

щества (НИМЕКС); 

3) Торговая номенклатура Латиноамериканской ассоциации Свободной торговли 

(ТН ЛАСТ); 

4) Стандартная международная торговая классификация. 
 

Задание на установление соответствия: 
Установите соответствие  

1. Национальный стандарт   а. ISO 19139: 2007 

2. Международный стандарт   б. ГОСТ Р 34.10-2001 

3. Стандарт организации   в. ПР 18.003–2020 

1 
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4. Рекомендации     г. ТУ 5830-067-09764868-14 

5. Правила      д. Р 510-83 

6. Технические условия   е. СТО СМК 07-2004 

 

Компетентностно-ориентированная задача: 
При изучении дефектности продукции в цехе №1 и в цехе №2 было установлено 

следующее. В цехе №1, где работало 4500 чел. (в т.ч. 3600 мужчин и 900 женщин), в 
течение года было выявлено 11 случаев нарушения технологии (10 мужчин и 1 

женщина). В цехе №2, где работали 3 000 чел. (1500 мужчин и 2500 женщин), было 

выявлено 4 случая нарушения технологии (2 мужчин и 2 женщин). Общий показа-
тель дефектности в цехе № 1 был выше (2,4%0), чем в цехе №2 (1,3%0). Определить, 
не связано ли превышение с разным половым составом работающих в этих цехах. 

Используйте прямой метод стандартизации. 

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 «О балльно-рейтинговой системе оценивания результа-

тов обучения по дисциплинам (модулям) и практикам при освоении обучающимися 
образовательных программ»; 

– методические указания, используемые в образовательном процессе, указан-

ные в списке литературы. 

Для текущего контроля успеваемости по дисциплине в рамках действующей 

в университете балльно-рейтинговой системы применяется следующий порядок на-
числения баллов: 

 

Таблица 7.4 – Порядок начисления баллов в рамках БРС 

Форма контроля Минимальный балл Максимальный балл 

балл примечание балл примечание 
6 семестр 

Лабораторная работа №1 (Кон-

троль гладких цилиндрических 

соединений)  

2 Выполнил, доля пра-
вильных ответов ме-

нее 50% 

4 Выполнил, доля 
правильных ответов 

более 50% 

Лабораторная работа №2 (Выбор 

посадок) 

2 Выполнил, доля пра-
вильных ответов ме-

нее 50% 

4 Выполнил, доля 
правильных ответов 

более 50% 

Лабораторная работа №3 (Кон-

троль радиального и торцевого 

биения) 

2 Выполнил, доля пра-
вильных ответов ме-

нее 50% 

4 Выполнил, доля 
правильных ответов 

более 50% 

Лабораторная работа №4 (Приме- 2 Выполнил, доля пра- 4 Выполнил, доля 

1 
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нение требований точности фор-

мы и расположения элементов де-
талей) 

вильных ответов ме-
нее 50% 

правильных ответов 
более 50% 

Лабораторная работа №5 (Кон-

троль параметров подшипниковых 

соединений) 

2 Выполнил, доля пра-
вильных ответов ме-

нее 50% 

4 Выполнил, доля 
правильных ответов 

более 50% 

Лабораторная работа №6 (Кон-

троль резьбовых соединений)  

2 Выполнил, доля пра-
вильных ответов ме-

нее 50% 

4 Выполнил, доля 
правильных ответов 

более 50% 

Лабораторная работа №7 (Кон-

троль профильных соединений) 

2 Выполнил, доля пра-
вильных ответов ме-

нее 50% 

4 Выполнил, доля 
правильных ответов 

более 50% 

Лабораторная работа №8 (Опре-
деление контрольного комплекса 
параметров для зубчатого колеса 
по требованиям к точности изго-

товления) 

2 

Выполнил, доля пра-
вильных ответов ме-

нее 50% 

4 

Выполнил, доля 
правильных ответов 

более 50% 

Лабораторная работа №9 (Кон-

троль твѐрдости поверхности) 

2 Выполнил, доля пра-
вильных ответов ме-

нее 50% 

4 Выполнил, доля 
правильных ответов 

более 50% 

СРС 6 Выполнил, доля 
правильных ответов 

менее 50% 

12 Выполнил, доля 
правильных ответов 

более 50% 

Итого: 24  48  

Посещаемость 0  16  

Зачѐт 0  36  

Итого: 24  100  

7 семестр 

Практическая работа №1 (Кон-

троль гладких цилиндрических 

соединений) 

1 Выполнил, доля пра-
вильных ответов ме-

нее 50% 

3 Выполнил, доля 
правильных ответов 

более 50% 

Практическая работа №2 (Выбор 

посадок) 

1 Выполнил, доля пра-
вильных ответов ме-

нее 50% 

3 Выполнил, доля 
правильных ответов 

более 50% 

Практическая работа №3 (Выбор 

средств контроля) 
2 Выполнил, доля пра-

вильных ответов ме-
нее 50% 

3 Выполнил, доля 
правильных ответов 

более 50% 

Практическая работа №4 (Расчѐт 
размерных цепей) 

1 Выполнил, доля пра-
вильных ответов ме-

нее 50% 

3 Выполнил, доля 
правильных ответов 

более 50% 

Практическая работа №5 (Кон-

троль точности формы и располо-

жения элементов деталей)  

2 Выполнил, доля пра-
вильных ответов ме-

нее 50% 

3 Выполнил, доля 
правильных ответов 

более 50% 

Практическая работа №6 (Кон-

троль подшипниковых соедине-
ний) 

2 Выполнил, доля пра-
вильных ответов ме-

нее 50% 

3 Выполнил, доля 
правильных ответов 

более 50% 

Практическая работа №7 (Кон-

троль резьбовых соединений) 

2 Выполнил, доля пра-
вильных ответов ме-

нее 50% 

3 Выполнил, доля 
правильных ответов 

более 50% 

Практическая работа №8 (Кон-

троль профильных соединений) 

2 Выполнил, доля пра-
вильных ответов ме-

нее 50% 

3 Выполнил, доля 
правильных ответов 

более 50% 
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Практическая работа №9 (Опре-
деление контрольного комплекса 
параметров для зубчатого колеса 
по требованиям к точности изго-

товления) 

1 

Выполнил, доля пра-
вильных ответов ме-

нее 50% 

3 

Выполнил, доля 
правильных ответов 

более 50% 

Практическая работа №10 (Кон-

троль параметров шероховатости 

поверхности) 

1 Выполнил, доля пра-
вильных ответов ме-

нее 50% 

3 Выполнил, доля 
правильных ответов 

более 50% 

СРС 9 Выполнил, доля 
правильных ответов 

менее 50% 

18 Выполнил, доля 
правильных ответов 

более 50% 

Итого: 24  48  

Посещаемость 0  16  

Экзамен 0  36  

Итого: 24  100  

 

Для промежуточной аттестации обучающихся, проводимой в виде тестиро-

вания, используется следующая методика оценивания знаний, умений, навыков и 

(или) опыта деятельности. В каждом варианте КИМ - 16 заданий (15 вопросов и од-

на задача).  
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 компетентностно-ориентированной задачи – 6 баллов. 
Максимальное количество баллов за тестирование - 36 баллов.  
 

8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходи-

мой для освоения дисциплины   

 

8.1 Основная учебная литерaтурa 

1 Метрология, стандартизация и сертификация в машиностроении [Текст]: 
учебник. - М.: Издательский центр "Академия", 2009. - 288 с. 

2 Демина, Л. Н. Методы и средства измерений, испытаний и контроля [Элек-

тронный ресурс]: учебное пособие / Л. Н. Демина. - Москва: МИФИ, 2010. - 292 с. // 
Режим доступа – http://biblioclub.ru 

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

Г. Емельянов [и др.]. - Старый Оскол: ТНТ, 2012. - 440 с. 
 

8.2 Дополнительная учебная литература  

4 Технический контроль в машиностроении [Текст]: справ. проектировщика 
/ В. Н. Чупырин. - М.: Машиностроение, 1987. - 511 с. 

5 Палей, М. А. Допуски и посадки [Текст]: справочник. Ч. 1 / М. А. Палей, 

А. Б. Романов, В. А. Брагинский. - 9-е изд., перераб. и доп. - СПб.: Политехника, 
2009. - 530 с. 
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6 Палей, М. А. Допуски и посадки [Текст]: справочник. Ч. 2 / М. А. Палей, 

А. Б. Романов, В. А. Брагинский. - 9-е изд., перераб. и доп. - СПб.: Политехника, 
2009. - 629 с. 

7 Куц, В.В. Метрология, стандартизация и сертификация [Текст]: сборник 

примеров и задач / В.В. Куц, А.Е. Паточкин. Курск: КурскГТУ, 2007. – 108 с. 
8 Расчѐтные методы обеспечения взаимозаменяемости в технике [Электрон-

ный ресурс]: учебное пособие / С.Д. Богатырѐв, А.А. Дубровин. – Саранск. Изд. 

СВМО, 2009 – 100 с. / window.edu.ru. 

9 Контроль и диагностика при обеспечении качества машиностроительных 

изделий [Текст]: монография / гл. ред. А.В. Киричек. - М.: Спектр, 2012. - 338 с. 
10 Сергеев, А. Г. Метрология, стандартизация и сертификация [Текст]: учеб-

ник / А. Г. Сергеев, В. В. Терегеря. - М.: Юрайт, 2010. - 820 с. 
11 Допуски, посадки и технические измерения в машиностроении [Текст]: 

учебник / Г. М. Ганевский, И. И. Гольдин. - М.: ПрофОбрИздат, 2002. - 288 с. 
12 Технология технического контроля в машиностроении [Текст]: справ. по-

собие / Под общ. ред. В. Н. Чупырина. - М.: Изд-во стандартов, 1990. - 399 с. 
13 Контрольно-измерительные приборы и инструменты [Текст]: учебник / С. 

А. Зайцев [и др.]. - 2-е изд., стер. - М.: Академия, 2006. - 464 с. 
14 Тартаковский, Д.Ф. Метрология, стандартизация и технические средства 

измерений [Текст]: учебник для вуз. / Д.Ф. Тартаковский, А.С. Ястребов. - М.: Выс-
шая школа, 2001. - 205 с. 

15 Контроль и испытания в проектировании и производстве радиоэлектрон-

ных средств [Текст] / В. К. Федоров, Н. П. Сергеев, А. А. Кондрашин. - М.: Техно-

сфера, 2005. - 504 с. 
 

8.3 Перечень методических указаний 

1 Решение сборочных размерных цепей вероятностным методом и методом 

максимума-минимума [Текст]: методические указания по выполнению лаборатор-

ной работы № 2 по курсу "Технологические методы управления качеством" / Кур-

ский государственный технический университет, Кафедра "Управление качеством"; 

сост.: А. Е. Паточкин, А. Н. Шитиков. - Курск: КурскГТУ, 2008. - 14 с. 
2 Решение сборочных размерных цепей методом регулирования [Текст]: ме-

тодические указания по выполнению лабораторной работы № 3 по курсу "Техноло-

гические методы управления качеством" / Курский государственный технический 

университет, Кафедра "Управление качеством"; сост.: А. Е. Паточкин, А. Н. Шити-

ков. - Курск: КурскГТУ, 2008. - 12 с. 
3 Измерение параметров метрической резьбы [Текст]: методические указа-

ния по выполнению лабораторной работы № 2 / Курский государственный техниче-
ский университет, Кафедра управления качеством; сост. А. Н. Шитиков. - Курск: 
КурскГТУ, 2009. - 13 с. 

4 Измерение гладких цилиндрических деталей [Текст]: методические указа-
ния по выполнению лабораторной работы № 2 / Курский государственный техниче-
ский университет, Кафедра управления качеством; сост. А. Н. Шитиков. - Курск: 
КурскГТУ, 2009. - 8 с. 
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5 Контроль мелкомодульных зубчатых колес [Текст]: методические указания 
по выполнению лабораторной работы по дисциплине "Методы и средства измере-
ний, испытаний и контроля" / Курский государственный технический университет, 
Кафедра управления качеством, метрологии и сертификации; сост.: А. Е. Паточкин, 

А. Н. Шитиков. - Курск: КурскГТУ, 2009. - 11 с.  
6 Контрольные испытания натуральных и искусственных кож на разрывных 

машинах типа РТ-250 [Текст]: методические указания по выполнению лабораторной 

работы №10 по курсу «Проектирование контрольно-испытательных технологий и 

оборудования сертификационных центров»/ сост. А.Е. Паточкин, А.Н.Шитиков. 
Курск : КурскГТУ, 2008. 14с. 

7 Расчет исполнительных размеров предельных калибров [Электронный ре-
сурс]: методические указания к проведению практических занятий по дисциплине 
«Методы и средства измерений, испытаний и контроля» / Курский государственный 

технический университет, Кафедра «Метрология и сертификация»; сост. Л. В. Бе-
ляева. – Курск: КурскГТУ, 2009. - 17 с. 

8 Измерение твердости деталей [Текст]: методические указания по выполне-
нию лабораторной работы № 8 / Курский государственный технический универси-

тет, Кафедра метрологии и сертификации; сост. Д. Ю. Звонарев. - Курск: КурскГТУ, 

2009. - 12 с. 
 

9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Ин-

тернет, необходимых для освоения дисциплины 

 

http://biblioclub.ru – Электронно-библиотечная система «Университетская биб-

лиотека онлайн». 

 

10 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

Основными видами аудиторной работы студента при изучении дисциплины 

«Организация технического контроля» являются лекции, лабораторные и практиче-
ские занятия. Студент не имеет права пропускать занятия без уважительных причин. 

На лекциях излагаются основные понятия темы, связанные с ней теоретиче-
ские 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 сопровождаются 

лабораторными и практическими занятиями, которые обеспечивают: контроль под-

готовленности студента; закрепление учебного материала; приобретение навыков и 

умений при решении профессиональных задач, а также аргументации и защиты 

предлагаемых решений. 

Практическому занятию предшествует самостоятельная работа студента, за-
ключающаяся в освоении материала, представленного на лекциях, а также материа-
лов, изложенных в учебниках и учебных пособиях и прочей литературе, рекомендо-

ванной преподавателем. 

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает по результатам 

тестирования, собеседования, выполнению лабораторных и практических заданий, 
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самостоятельной работе. 
В процессе обучения преподаватели используют активные формы работы со 

студентами: чтение лекций, привлечение студентов к творческому процессу на лек-

циях, промежуточный контроль путѐм опроса материала предыдущих занятий, уча-
стие в групповых и индивидуальных консультациях.  

Самостоятельную работу следует начинать с первых занятий. При этом необ-

ходимо регулярно повторять конспект лекций, изучать соответствующие разделы 

учебной литературы. Самостоятельная работа позволяет студентам равномерно рас-
пределять нагрузку, способствует глубокому и качественному освоению материала 
дисциплины. 

Основная цель самостоятельной работы студента при изучении дисциплины 

«Организация технического контроля» - закрепить теоретические знания, получен-

ные на лекционных занятиях, изучить дополнительную информацию по пройден-

ным темам дисциплины, а также развить способность к самоорганизации и самооб-

разованию. 

 

11 Перечень информационных технологий, используемых при осуществ-

лении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень про-

граммного обеспечения и информационных справочных систем (при необхо-

димости) 

 

1 Libreoffice операционная система Windows 

2 Антивирус Касперского 

 

12 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществ-

ления образовательного процесса по дисциплине  
 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа и лаборатория 
кафедры управления качеством, метрологии и сертификации, оснащѐнные учебной 

мебелью: столы, стулья для обучающихся, стол, стул для преподавателя; доска ДК 

32 Э 3010/1,00; проекционный экран; мультимедиа центр: ноутбук Asus X50VL, 

PMD-T2330/14”/1024Mb/160Gb/ сумка/ проектор in Focus IN24+(39945,45)/1,00; уст-
ройство цифровое отсчѐтное УЦО-209 АМ для микроскопа БМИ-1Ц/1,00; конструк-

тор станков с ЧПУ «Кулибин» (16560)/1,00; прибор для измерения твердости ТК-14-

250(6000)/1,00; прибор для контроля биения (4000)/1,00; измерительная стойка по-

вышенной жесткости СТ734(14400)/1,00; кругломер УД-0 (1800)/1,00; оптиметр вер-

тикальный ИКВ-6 1977г. выпуска (23400)/1,00; оптиметр горизонтальный ИКГ 

(8000)/1,00; установка для формирования и измерения электрических длин /1,00; 

профилограф-профилометр-201 ПО -1584/1,00; частотомер Ч3-33 ПО-3511/1,00; 

вольтметр В7-18 НИС/1,00; ультразвуковой толщиномер А1209/1,00; портативный 

динамический твердомер МЕТ-1Д/1,00; многофункциональный портативный изме-
ритель шероховатости со свидетельством о поверке/1,00; тепловизорTL-80 (-) 

RGK/1,00; микроскоп ММУ-1/1,00; микрометр наружный 0-25 мм FIT/1.00; микро-

метр «Эксперт» гладкий механический МК 125 Зубр /1,00; штангенциркуль метал-

лический нержавеющий 150мм/2,00; штангенциркуль с  глубиномером 250мм/1,00. 
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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 ос-
таются теми же, а требования к качеству изложения материала (понятность, качест-
во речи, взаимодействие с аудиторией и т. д.) заменяются на соответствующие тре-
бования, предъявляемые к письменным работам (качество оформления текста и спи-

ска литературы, грамотность, наличие иллюстрационных материалов и т.д.). Про-

межуточная 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 уст-
ройств (диктофонов и т.д.). Допускается присутствие на занятиях ассистента (по-

мощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь. Теку-

щий контроль успеваемости осуществляется в устной форме. При проведении про-

межуточной аттестации для лиц с нарушением зрения тестирование может быть за-
менено 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). 

1 
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14 Лист дополнений и изменений, внесенных в рабочую программу 

дисциплины 
 
Номер 

изменения 
Номера страниц Всего 

страниц 

 

Дата Основание* для 
изменения и подпись 
лица, проводившего из-

менения 

изме-
ненных 

заме-
ненных 

аннули-

рованных 

новых 

1 4,6,7,19 

28 

8,9,21  20,27 10 02.07.21 Выписка из протокола 
№20 заседания кафедры 

ДиИМ от 02.07.21 г.  
Ходыревская С.В. 
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