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1 Цель и задачи дисциплины. Перечень планируемых результатов обу-

чения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

1.1 Цель дисциплины 

Формирование у студентов знаний концептуальных основ технологии про-

изводства; формирование научно обоснованного понимания процессов обеспече-

ния качества выпускаемой продукции; обучение умениям обеспечить требуемые 

показатели качества выпускаемой продукции. 

 

1.2 Задачи дисциплины 

- обучение теоретическим основам технологии производств; 

- подготовка к работе с проектной документацией на базе современных тех-

нических, программных и коммуникационных средств и технологий; 

- овладение методиками сбора и обработки научно-технической информа-

ции;  

- формирование навыков работы с производственной документацией; 

- овладение приемам работы по обеспечению выполнения мероприятий по: 

улучшению качества продукции, совершенствованию метрологического обеспе-

чения, разработке новых и пересмотру действующих стандартов, правил, норм и 

других документов по стандартизации, сертификации, метрологическому обеспе-

чению и управлению качеством;  

- получение знаний об оценке уровня брака и анализ причин его возникно-

вения, разработке технико-технологических и организационно-экономических 

мероприятий по его предупреждению и устранению;  

- приобретение навыков по проведению анализа и оценки производствен-

ных и непроизводственных затрат на обеспечение требуемого качества продук-

ции, анализ результатов деятельности производственных подразделений. 

 

1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соот-

несенных с планируемыми результатами освоения образовательной про-

граммы  

 

Обучающиеся должны знать: 

- закономерности протекания процессов обработки деталей машин; 

- причины возникновения погрешностей обработки; 

- методику расчета первичных и итоговой погрешности обработки; 

уметь:  

- оценивать состояние организации операции с точки зрения достижения 

требуемых результатов по показателям качества; 

- рассчитывать первичную и итоговую погрешности обработки; 

владеть:  

- навыками применения технологий планирования мероприятий по оценке 

состояния организации операции с точки зрения достижения требуемых результа-
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тов по качеству продукции, как в процессе проектирования операции, так и в про-

изводственных условиях; 

- навыками применения технологий организации мероприятий по оценке 

состояния организации операции с точки зрения достижения требуемых результа-

тов по качеству продукции, как в процессе проектирования операции, так и в про-

изводственных условиях. 

У обучающихся формируются следующие компетенции: 

- способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах жизнедеятельности (ОК-3); 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

- способностью и готовностью участвовать в организации работы по повы-

шению научно-технических знаний, в развитии творческой инициативы, рациона-

лизаторской и изобретательской деятельности, во внедрении достижений отече-

ственной и зарубежной науки, техники, в использовании передового опыта, обес-

печивающих эффективную работу учреждения, предприятия (ОПК-2); 

- способностью определять номенклатуру измеряемых и контролируемых 

параметров продукции  технологических процессов, устанавливать оптимальные 

нормы точности измерений и достоверности контроля, выбирать средства изме-

рений и контроля, разрабатывать локальные поверочные схемы и проводить по-

верку, калибровку, юстировку и ремонт средств измерений (ПК-4); 

- способностью участвовать в разработке планов, программ и методик вы-

полнения измерений, испытаний и контроля, инструкций по эксплуатации обору-

дования и других текстовых инструментов, входящих в состав конструкторской и 

технологической документации (ПК-8); 

- способностью проводить мероприятия по контролю и повышению каче-

ства продукции, организации метрологического обеспечения разработки, произ-

водства, испытаний, эксплуатации и утилизации (ПК-12). 

 

2 Указание места дисциплины в структуре образовательной програм-

мы 

 «Основы технологии производства» представляет дисциплину с индексом 

Б1.Б.12 базовой части учебного плана направления подготовки 27.03.01 Стандар-

тизация и метрология, изучаемую на 1 курсе во 2 семестре. 

 

3 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную ра-

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

стоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 3 зачетных единицы 

(з.е.), 108 часов. 

Таблица 3 – Объём дисциплины  

Объём дисциплины 
Всего,  

часов 

Общая трудоемкость дисциплины 108 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учеб- 54,1 

1 
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Объём дисциплины 
Всего,  

часов 

ных занятий) (всего) 

в том числе:  

лекции 18 

лабораторные занятия 36 

практические занятия 0 

экзамен  Не предусмотрен 

зачет  0,1 

курсовая работа (проект) Не предусмотрена 

расчетно-графическая (контрольная) работа Не предусмотрена 

Аудиторная работа (всего): 54 

в том числе:  

лекции 18 

лабораторные занятия 36 

практические занятия 0 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 53,9 

Контроль/экз (подготовка к экзамену) 0 

 

4 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учеб-

ных занятий 

 

4.1 Содержание дисциплины 

Таблица 4.1.1 – Содержание дисциплины, структурированное по темам (раз-

делам) 
№ 

п/п 

Раздел (тема) 

дисциплины 
Содержание  

1 2 3 

1 

Типы производ-

ства, формы орга-

низации и виды 

технологических 

процессов.  

Типы производства. Виды технологических процессов. Структура 

технологического процесса и его основные характеристики. Ха-

рактеристики технологического процесса. Трудоёмкость техноло-

гической операции. Основные принципы технологического проек-

тирования. 

2 
Точность механи-

ческой обработки.  

Точность и её определяющие факторы. 

3 

Основы базирова-

ния и базы заго-

товки.  

Погрешность закрепления. Погрешность положения заготовки, 

вызываемая неточностью приспособления. Базирование заготовки 

в приспособлении. 

4 

Качество поверх-

ности деталей ма-

шин и заготовок.  

Влияние технологических факторов на величину шероховатости. 

Методы измерения и оценки качества поверхности. 

5 
Заготовка деталей 

машин.  

Выбор исходной заготовки и методов ее изготовления. Определе-

ние припусков на механическую обработку. 

6 

Основные этапы 

проектирования 

технологических 

процессов механи-

ческой обработки.  

Общие положения разработки технологических процессов. Выбор 

технологического оборудования. Выбор технологической оснаст-

ки. Выбор средств контроля. Формы организации технологиче-

ских процессов и их разработка. Разработка групповых техноло-

гических процессов. Разработка типовых технологических про-

цессов. 

2 
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№ 

п/п 

Раздел (тема) 

дисциплины 
Содержание  

1 2 3 

7 

Технология изго-

товления типовых 

деталей.  

Технология производства валов. Технология производства кор-

пусных деталей. Технология производства цилиндров. Обработка 

зубчатых колёс. Технологические процессы сборки. 

8 

Экономические 

связи в производ-

ственном процессе.  

Себестоимость единицы продукции. Выбор материала деталей и 

разработка их конструктивных форм. Выбор методов достижения 

требуемой точности машины и расчет конструкторских размерных 

цепей. Выбор вида и формы организации производственных про-

цессов сборки машины и изготовления деталей. Выбор способов 

получения заготовок и их обработки. Выбор технологического, 

транспортного и других видов оборудования. 

 

Таблица 4.1.2 – Содержание дисциплины и его методическое обеспечение 

№ 

п/п 
Раздел (тема) дисциплины 

Виды деятельности 
Учебно-

методиче-

ские мате-

риалы 

Формы теку-

щего контроля 

успеваемости 

(по неделям 

семестра)  

Компе-

тенции 
лек., 

час 

№ 

лаб. 

№ 

пр. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Типы производства, фор-

мы организации и виды 

технологических процес-

сов. 

6 Лб1 

Лб2 

 У-1-13, 

МУ-1, 

журналы 

СТИН, 

КиXXI  

Т3 

Р3 

ОК-3 

ОК-7 

ОПК-2 

ПК-4 

ПК-8 

ПК-12 

2 Точность механической 

обработки. 

2   У-1-13, 

журналы 

СТИН, 

КиXXI 

Т3 

Р3 

ОК-7 

ОПК-2 

ПК-4 

ПК-8 

ПК-12 

3 Основы базирования и ба-

зы заготовки. 

2   У-1-13, 

журналы 

СТИН, 

КиXXI 

Т7 

Р7 

ОК-7 

ОПК-2 

ПК-4 

ПК-8 

ПК-12 

4 Качество поверхности де-

талей машин и заготовок. 

2   У-1-13, 

журналы 

СТИН, 

КиXXI 

Т7 

Р7 

ОК-7 

ОПК-2 

ПК-4 

ПК-8 

ПК-12 

5 Заготовка деталей машин. 2   У-1-13, 

журналы 

СТИН, 

КиXXI 

Т11 

Р11 

ОК-7 

ОПК-2 

ПК-8 

ПК-12 

6 Основные этапы проекти-

рования технологических 

процессов механической 

обработки. 

6 Лб3 

Лб4 

Лб5 

 У-1-13, 

МУ-1, 

журналы 

ММК, 

КиXXI 

Т11 

Р11 

ОК-3 

ОК-7 

ОПК-2 

ПК-8 
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№ 

п/п 
Раздел (тема) дисциплины 

Виды деятельности 
Учебно-

методиче-

ские мате-

риалы 

Формы теку-

щего контроля 

успеваемости 

(по неделям 

семестра)  

Компе-

тенции 
лек., 

час 

№ 

лаб. 

№ 

пр. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

7 Технология изготовления 

типовых деталей. 

6   У-1-13, 

журналы 

СТИН, 

КиXXI 

Т17 

Р17 

ОК-7 

ОПК-2 

ПК-4 

ПК-8 

ПК-12 

8 Экономические связи в 

производственном процес-

се. 

4 Лб6 

Лб7 

 У-1-13, 

МУ-1, 

журналы 

ММК, 

КиXXI 

Т17 

Р17 

ОК-3 

ОК-7 

ОПК-2 

ПК-4 

ПК-8 

 

Использованные сокращения: Т – тестовые задания; Р – рефераты. 

 

4.2 Лабораторные работы и (или) практические занятия  

4.2.1 Лабораторные работы 

Таблица 4.2.1 – Лабораторные работы 

№ Наименование лабораторного занятия 
Объем, 

час. 

1 2 3 

1 Определение типа производства 4 

2 Определение размера партии деталей 6 

3 Выбор формы организации технологического процесса и расчет ее основ-

ных параметров 

4 

4 Экономия электроэнергии в машиностроении 6 

5 Определение допустимого числа станков при многостаночном обслужива-

нии 

6 

6 Определение области рационального применения стандартных систем ста-

ночных приспособлений 

4 

7 Определение заделов производства 6 

Итого  36 

 

4.3 Самостоятельная работа студентов (СРС) 

Таблица 4.3 - Самостоятельная работа студентов 

№ Наименование раздела учебной дисциплины 
Срок вы-

полнения 

Время, затрачива-

емое на выполне-

ние СРС, час 

1 2 3 4 

1 Типы производства, формы организации и виды техно-

логических процессов.  

1-3 нед. 6 

2 Точность механической обработки.  4-5 нед. 6 

3 Основы базирования и базы заготовки.  5-7 нед. 6 

4 Качество поверхности деталей машин и заготовок.  8-9 нед. 6 

5 Заготовка деталей машин.  10-11 нед. 6 

6 Основные этапы проектирования технологических 11-13 нед. 8 
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№ Наименование раздела учебной дисциплины 
Срок вы-

полнения 

Время, затрачива-

емое на выполне-

ние СРС, час 

1 2 3 4 

процессов механической обработки.  

7 Технология изготовления типовых деталей.  14-15 нед. 8 

8 Экономические связи в производственном процессе.  16-17 нед. 7,9 

Итого СРС 53,9 

 

5 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

Студенты могут при самостоятельном изучении отдельных тем и вопросов 

дисциплин пользоваться учебно-наглядными пособиями, учебным оборудованием 

и методическими разработками кафедры в рабочее время, установленное Прави-

лами внутреннего распорядка работников. 

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучаю-

щихся по данной дисциплине организуется:  

библиотекой университета: 

 библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, научной, пе-

риодической, справочной и художественной литературой в соответствии с УП и 

данной РПД; 

 имеется доступ к основным информационным образовательным ресур-

сам, информационной базе данных, в том числе библиографической, возможность 

выхода в Интернет. 

кафедрой: 

 путем обеспечения доступности всего необходимого учебно-

методического и справочного материала; 

 путем предоставления сведений о наличии учебно-методической лите-

ратуры, современных программных средств. 

 путем разработки: 

– методических рекомендаций, пособий по организации самостоятельной 

работы студентов; 

– заданий для самостоятельной работы; 

– тем рефератов; 

– тестовых заданий; 

– методических указаний к выполнению лабораторных работ и т.д. 

типографией  университета: 

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

ской литературы; 

– удовлетворение потребности в тиражировании научной, учебной и мето-

дической литературы. 

 

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

ния и науки РФ 05.04.2017 г. № 301 по направлению подготовки 27.03.01 Стан-

3 
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дартизация и метрология реализация компетентностного подхода предусматрива-
ется использование в учебном процессе активных и интерактивных форм прове-
дения занятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и 
развития профессиональных навыков студентов. Удельный вес занятий, проводи-
мых в интерактивных формах, составляет 14,8% аудиторных занятий согласно 
УП. 

 

Таблица 6.1 – Интерактивные образовательные технологии, используемые при 

проведении аудиторных занятий 

№ 
Наименование раздела (лекции, практического и 

лабораторного занятия) 

Используемые интер-

активные образова-

тельные технологии 

Объем, 

час 

1 2 3 4 

1 Экономические связи в производственном про-

цессе (лекция). 

Лекция-визуализация 
4 

2 Определение типа производства (лабораторное 

занятие) 

Визуализация 4 

Итого  8 

 

7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине 

 
7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в про-

цессе освоения образовательной программы 

Код и содержание 
компетенции 

Этапы формирования компетенций 
и дисциплины (модули), при изучении которых формируется данная 

компетенция 

начальный основной завершающий 

1 2 3 4 

способностью ис-

пользовать основы 

экономических зна-

ний в различных сфе-

рах жизнедеятельно-

сти (ОК-3) 

Основы технологии 
производства 
Экономика 
 

Экономическое 
управление организа-
цией 
Экономика качества, 
стандартизации и сер-
тификации 

Нормирование пока-
зателей качества 
Сети ЭВМ и средства 

коммуникации  

 

способностью к са-

моорганизации и са-

мообразованию (ОК-

7) 

Иностранный язык 

История 

Информатика 

Математика 

Химия 

Физика 

Инженерная и ком-

пьютерная графика 

Материаловедение 

Основы технологии 

производства 

Взаимозаменяемость 

и нормирование точ-

ности 

Физическая культура 

Иностранный язык 

Философия 

Математика 

Физика 

Экология 

Основы проектирова-

ния продукции 

Электротехника и 

электроника 

Метрология 

Основы технического 

регулирования 

Методы и средства 

измерений и контроля 

Организация и техно-

Безопасность жизне-

деятельности 

Методы и средства 

измерений и контроля 

Организация и техно-

логия испытаний 

Автоматизированные 

базы данных 

Организация техниче-

ского контроля 

Защита интеллекту-

альной собственности 

и патентоведение 

Стандартизация и 

управление качеством 
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Код и содержание 
компетенции 

Этапы формирования компетенций 
и дисциплины (модули), при изучении которых формируется данная 

компетенция 

начальный основной завершающий 

1 2 3 4 

и спорт 

Экономика 

Законодательная мет-

рология 

Русский язык и куль-

тура речи 

Психология управле-

ния коллективом 

Социология 

Начертательная гео-

метрия. Инженерная 

графика 

Теоретическая меха-

ника 

Стандартизация 

Физические основы 

измерений и эталоны 

Экономическое 

управление организа-

цией  

Экономика качества, 

стандартизация и сер-

тификация 

Нормирование пока-

зателей качества 

Сети ЭВМ и средства 

коммуникации 

Практика по получе-

нию первичных про-

фессиональных уме-

ний и навыков, в т.ч. 

первичных умений и 

навыков научно-

исследовательской 

деятельности 

Базовые физкультур-

но-спортивные виды 

Новые физкультурно-

спортивные виды 

Прикладная физиче-

ская культура 

Практическая физиче-

ская культура для 

специальной группы 

Адаптивная физиче-

ская культура 

логия испытаний 

Управление каче-

ством 

Общая теория изме-

рений 

Техническая механика 

Статистические мето-

ды контроля и управ-

ления качеством 

Технологическое 

обеспечение произ-

водства 

Квалиметрия 

Организация техниче-

ского контроля 

Автоматизация изме-

рений, контроля и ис-

пытаний 

Управление промыш-

ленной безопасно-

стью и охраной окру-

жающей среды 

Ресурсосбережение 

Управление процес-

сами 

Сертификация про-

дукции и услуг 

Практика по получе-

нию профессиональ-

ных умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

Технологическая 

практика 

Базовые физкультур-

но-спортивные виды 

Новые физкультурно-

спортивные виды 

Прикладная физиче-

ская культура 

Практическая физиче-

ская культура для 

специальной группы 

Адаптивная физиче-

ская культура 

в малом бизнесе 

Программные стати-

стические комплексы 

Автоматизированные 

интегрированные си-

стемы управления 

Инструментальные 

системы математиче-

ского моделирования 

Применение ЭВМ в 

инженерных расчетах 

Анализ качества из-

мерительных систем 

Управление техниче-

скими системами 

Разработка и метроло-

гическая экспертиза 

документации 

Унификация элемен-

тов конструкций 

ИПИ-технологии 

Инжиниринг и реин-

жиниринг 

Преддипломная прак-

тика 

способностью и го- Иностранный язык Иностранный язык Методы и средства 
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Код и содержание 
компетенции 

Этапы формирования компетенций 
и дисциплины (модули), при изучении которых формируется данная 

компетенция 

начальный основной завершающий 

1 2 3 4 

товностью участво-

вать в организации 

работы по повыше-

нию научно-

технических знаний, 

в развитии творче-

ской инициативы, ра-

ционализаторской и 

изобретательской де-

ятельности, во внед-

рении достижений 

отечественной и за-

рубежной науки, тех-

ники, в использова-

нии передового опы-

та, обеспечивающих 

эффективную работу 

учреждения, пред-

приятия (ОПК-2) 

Физика 
Математика 
Химия 
Материаловедение 
Основы технологии 
производства 
Взаимозаменяемость 
и нормирование точ-
ности 
Теоретическая меха-
ника 
Физические основы 
измерений и эталоны 

Физика 
Математика 
Основы проектирова-
ния продукции 
Электротехника и 
электроника 
Метрология 
Управление каче-
ством  
Техническая механика 
Технологическое 
обеспечение произ-
водства 
Квалиметрия 

Организация техниче-

ского контроля 
Автоматизация изме-
рений, контроля и ис-
пытаний 

Управление процес-

сами 

Сертификация про-

дукции и услуг 

измерений и контроля 

Организация и техно-

логия испытаний 

Анализ качества из-

мерительных систем 

Управление техниче-

скими системами 

Разработка и метроло-

гическая экспертиза 

документации 

Унификация элемен-

тов конструкций 

ИПИ-технологии 

Инжиниринг и реин-

жиниринг 

Организация техниче-

ского контроля 

Преддипломная прак-

тика 

способностью опре-

делять номенклатуру 

измеряемых и кон-

тролируемых пара-

метров продукции  

технологических 

процессов, устанав-

ливать оптимальные 

нормы точности из-

мерений и достовер-

ности контроля, вы-

бирать средства из-

мерений и контроля, 

разрабатывать ло-

кальные поверочные 

схемы и проводить 

поверку, калибровку, 

юстировку и ремонт 

средств измерений 

(ПК-4) 

Взаимозаменяемость 
и нормирование точ-
ности  
Основы технологии 
производства 
Физические основы 
измерений и эталоны 

Практика по получе-

нию первичных про-

фессиональных уме-

ний и навыков, в т.ч. 

первичных умений и 

навыков научно-

исследовательской 

деятельности 
 
 

Метрология  
Квалиметрия 
Организация техниче-
ского контроля 
Автоматизация изме-
рений, контроля и ис-
пытаний 
Практика по получе-
нию профессиональ-
ных умений и опыта 
профессиональной 
деятельности  
Технологическая 
практика 
 

Методы и средства 

измерений и контроля 

Организация техниче-

ского контроля 

Преддипломная прак-

тика 

способностью участ-

вовать в разработке 

планов, программ и 

методик выполнения 

измерений, испыта-

Основы технологии 
производства 

Технологическое 
обеспечение произ-
водства  

Унификация элемен-

тов конструкций 

Методы и средства 

измерений и контроля 

Организация и техно-
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Код и содержание 
компетенции 

Этапы формирования компетенций 
и дисциплины (модули), при изучении которых формируется данная 

компетенция 

начальный основной завершающий 

1 2 3 4 

ний и контроля, ин-

струкций по эксплуа-

тации оборудования и 

других текстовых ин-

струментов, входя-

щих в состав кон-

структорской и тех-

нологической доку-

ментации (ПК-8) 

логия испытаний 

Разработка и метроло-

гическая экспертиза 

документации 

Преддипломная прак-

тика 

способностью прово-

дить мероприятия по 

контролю и повыше-

нию качества про-

дукции, организации 

метрологического 

обеспечения разра-

ботки, производства, 

испытаний, эксплуа-

тации и утилизации 

(ПК-12) 

Основы технологии 
производства 

Метрология 
Управление каче-
ством 
Статистические мето-
ды контроля и управ-
ления качеством 
Организация техниче-
ского контроля 
Автоматизация изме-
рений, контроля и ис-
пытаний  
Управление процес-
сами  
Сертификация про-
дукции и услуг 
Практика по получе-
нию профессиональ-
ных умений и опыта 
профессиональной 
деятельности 
Технологическая 
практика 

Организация и техно-

логия испытаний 

Организация техниче-

ского контроля 

Разработка и метроло-

гическая экспертиза 

документации 

Унификация элемен-

тов конструкций 

Средства и методы 

управления качеством 

Преддипломная прак-

тика 

 

7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 
Код ком-

петен-

ции/ этап 

Показатели 

оценивания 

компетенций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый уро-

вень («удовле-

творительно) 

Продвинутый уро-

вень (хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 
ОК-3/ 

начальный 

1.Доля освоенных 

обучающимся 

знаний, умений, 

навыков от обще-

го объема ЗУН, 

установленных в 

п.1.3 РПД  

2.Качество осво-

Знать:  

- отдельные прин-

ципы и механиз-

мы деятельности 

предприятий. 

Уметь: 

- систематизиро-

вать и обобщать 

Знать: 

- большинство прин-

ципов и механизмов 

деятельности пред-

приятий; 

- особенности приня-

тия экономических и 

управленческих ре-

Знать: 

- все принципы и меха-

низмы деятельности 

предприятий; 

- особенности принятия 

экономических и управ-

ленческих решений на 

предприятиях машино-
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Код ком-

петен-

ции/ этап 

Показатели 

оценивания 

компетенций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый уро-

вень («удовле-

творительно) 

Продвинутый уро-

вень (хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 
енных обучаю-

щимся знаний, 

умений, навыков  

3.Умение приме-

нять знания, уме-

ния, навыки в ти-

повых и нестан-

дартных ситуаци-

ях  

отдельные показа-

тели, отражающие 

экономические 

аспекты техноло-

гии производства; 

- самостоятельно 

и творчески ис-

пользовать теоре-

тические знания в 

области экономи-

ческой деятельно-

сти предприятий. 

Владеть: 

- отдельными по-

нятиями основ 

технологии произ-

водства. 

шений на предприя-

тиях. 

Уметь:  

- систематизировать, 

обобщать и анализи-

ровать отдельные 

показатели экономи-

ческих аспектов тех-

нологии производ-

ства; 

- самостоятельно и 

творчески использо-

вать теоретические 

знания в области 

экономической дея-

тельности предприя-

тий. 

Владеть: 

- большинством по-

нятий технологии 

производства. 

строения; 

- экономические связи в 

производственном про-

цессе. 

Уметь:  

- систематизировать, 

обобщать и анализиро-

вать все показатели эко-

номических аспектов 

технологии производства; 

- самостоятельно и твор-

чески использовать тео-

ретические знания в об-

ласти экономической дея-

тельности предприятий; 

- оценивать экономиче-

ские связи в производ-

ственном процессе. 

Владеть: 

- большинством понятий 

технологии производства; 

- технологией оценки 

экономических связей в 

производственном про-

цессе. 

ОК-7/ 

начальный 

1.Доля освоенных 

обучающимся 

знаний, умений, 

навыков от обще-

го объема ЗУН, 

установленных в 

п.1.3 РПД  

2.Качество осво-

енных обучаю-

щимся знаний, 

умений, навыков  

3.Умение приме-

нять знания, уме-

ния, навыки в ти-

повых и нестан-

дартных ситуаци-

ях  

Знать: 

- способы приоб-

ретения новых 

знаний. 

Уметь: 

- систематизиро-

вать получаемые 

знания. 

Владеть: 

- методами ис-

пользования по-

лученных знаний 

в практической 

деятельности. 

 

 

 

 

Знать: 

- способы приобре-

тения новых знаний; 

- способы перера-

ботки больших объ-

емов информации. 

Уметь: 

- систематизировать 

получаемые знания; 

- применять полу-

ченные знания о тех-

нологиях производ-

ства. 

Владеть: 

- методами исполь-

зования полученных 

знаний в практиче-

ской деятельности; 

- навыками органи-

зации продуктивной 

учебно-

познавательной дея-

тельности. 

Знать: 

- способы приобретения 

новых знаний; 

- способы переработки 

больших объемов инфор-

мации; 

- теоретические положе-

ния в области технологии 

производства. 

Уметь: 

- систематизировать по-

лучаемые знания; 

- применять полученные 

знания о технологиях 

производства; 

- излагать основные по-

ложения, касающиеся 

технологий производства; 

- аналитически мыслить. 

Владеть: 

- методами использова-

ния полученных знаний в 

практической деятельно-

сти; 

- навыками организации 

продуктивной учебно-
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Код ком-

петен-

ции/ этап 

Показатели 

оценивания 

компетенций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый уро-

вень («удовле-

творительно) 

Продвинутый уро-

вень (хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 
познавательной деятель-

ности; 

- технологиями приобре-

тения, использования и 

обновления профессио-

нальных знаний. 

ОПК-2/ 

начальный 

1.Доля освоенных 

обучающимся 

знаний, умений, 

навыков от обще-

го объема ЗУН, 

установленных в 

п.1.3 РПД  

2.Качество осво-

енных обучаю-

щимся знаний, 

умений, навыков  

3.Умение приме-

нять знания, уме-

ния, навыки в ти-

повых и нестан-

дартных ситуаци-

ях 

Знать: 

- передовые про-

изводственные 

технологии отече-

ственных и зару-

бежных организа-

ций, обеспечива-

ющий эффектив-

ную работу пред-

приятия. 

Уметь: 

- анализировать и 

со-поставлять 

представленные 

точки зрения и 

позиции специа-

листов по про-

блемным темам. 

Владеть: 

- навыками поиска 

и использования 

данных Интернет-

ресурсов. 

Знать: 

- передовые произ-

водственные техно-

логии отечественных 

и зарубежных орга-

низаций, обеспечи-

вающий эффектив-

ную работу предпри-

ятия; 

- структуру рациона-

лизаторской дея-

тельности. 

Уметь: 

- анализировать и 

сопоставлять пред-

ставленные точки 

зрения и позиции 

специалистов по 

проблемным темам; 

- творчески подхо-

дить к решению 

сложных техниче-

ских вопросов. 

Владеть: 

- навыками поиска и 

использования дан-

ных Интернет-

ресурсов; 

- методами оценки 

эффективности пе-

редовых отечест-

венных и зарубеж-

ных технологий. 

 

Знать: 

- передовые производ-

ственные технологии оте-

чественных и зарубежных 

организаций, обеспечи-

вающий эффективную 

работу предприятия; 

- структуру рационализа-

торской деятельности; 

- структуру изобретатель-

ской деятельности. 

Уметь: 

- анализировать и сопо-

ставлять представленные 

точки зрения и позиции 

специалистов по про-

блемным темам; 

- творчески подходить к 

решению сложных тех-

нических вопросов; 

- оценивать эффектив-

ность передовых отече-

ственных и зарубежных 

технологий. 

Владеть: 

- навыками поиска и ис-

пользования данных Ин-

тернет-ресурсов; 

- методами оценки эф-

фективности передовых 

отечественных и зару-

бежных технологий; 

- навыками по повыше-

нию эффективности и 

результативности процес-

сов предприятия.  

ПК-4/ 

начальный 

1.Доля освоенных 

обучающимся 

знаний, умений, 

навыков от обще-

го объема ЗУН, 

установленных в 

п.1.3 РПД  

2.Качество осво-

енных обучаю-

Знать: 

- свойства матери-

алов, применяе-

мых в машино-

строении. 

Уметь: 

- использовать 

стандарты в про-

цессе контроля 

Знать: 

- свойства материа-

лов, применяемых в 

машиностроении; 

- основные способы 

обработки металлов 

резанием. 

Уметь: 

- использовать стан-

Знать: 

- свойства материалов, 

применяемых в машино-

строении; 

- основные способы обра-

ботки металлов резанием;  

- применяемое техноло-

гическое оборудование, 

оснастку, инструмент. 
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Код ком-

петен-

ции/ этап 

Показатели 

оценивания 

компетенций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый уро-

вень («удовле-

творительно) 

Продвинутый уро-

вень (хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 
щимся знаний, 

умений, навыков  

3.Умение приме-

нять знания, уме-

ния, навыки в ти-

повых и нестан-

дартных ситуаци-

ях 

параметров про-

дукции и техноло-

гических процес-

сов. 

Владеть: 

- навыками опре-

деления заделов 

производства. 

дарты в процессе 

контроля параметров 

продукции и техно-

логических процес-

сов; 

- выбирать средства 

измерений для кон-

троля параметров 

продукции и техно-

логических процес-

сов. 

Владеть: 

- навыками опреде-

ления заделов произ-

водства; 

- навыками выбора 

средств измерений 

для контроля пара-

метров продукции и 

технологических 

процессов. 

Уметь: 

- использовать стандарты 

в процессе контроля па-

раметров продукции и 

технологических процес-

сов; 

- выбирать средства из-

мерений для контроля 

параметров продукции и 

технологических процес-

сов; 

- выбирать уровень необ-

ходимой точности при 

проведении контроля па-

раметров продукции и 

технологических процес-

сов. 

Владеть: 

- навыками определения 

заделов производства; 

- навыками выбора 

средств измерений для 

контроля параметров 

продукции и технологи-

ческих процессов; 

- навыками выбора уров-

ня необходимой точности 

при проведении контроля 

параметров продукции и 

технологических процес-

сов. 

ПК-8/ 

начальный 

1.Доля освоенных 

обучающимся 

знаний, умений, 

навыков от обще-

го объема ЗУН, 

установленных в 

п.1.3 РПД  

2.Качество осво-

енных обучаю-

щимся знаний, 

умений, навыков  

3.Умение приме-

нять знания, уме-

ния, навыки в ти-

повых и нестан-

дартных ситуаци-

ях 

Знать: 

- технологические 

требования, 

предъявляемые к 

заготовке. 

Уметь: 

- использовать 

отраслевые нор-

мативы в процессе 

разработки тек-

стовых инстру-

ментов, входящих 

в состав конструк-

торской и техно-

логической доку-

ментации. 

Владеть: 

- методами проек-

тирования техно-

логических про-

Знать: 

- технологические 

требования, предъ-

являемые к заготов-

ке; 

- теоретические ос-

новы проектирова-

ния технологических 

процессов обработки 

машиностроитель-

ных материалов. 

Уметь: 

- использовать от-

раслевые нормативы 

в процессе разработ-

ки текстовых ин-

струментов, входя-

щих в состав кон-

структорской и тех-

нологической доку-

Знать: 

- технологические требо-

вания, предъявляемые к 

заготовке; 

- теоретические основы 

проектирования техноло-

гических процессов обра-

ботки машиностроитель-

ных материалов;  

- требования, предъявля-

емые к организации тех-

нологических процессов. 

Уметь: 

- использовать отрасле-

вые нормативы в процес-

се разработки текстовых 

инструментов, входящих 

в состав конструкторской 

и технологической доку-

ментации; 
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Код ком-

петен-

ции/ этап 

Показатели 

оценивания 

компетенций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый уро-

вень («удовле-

творительно) 

Продвинутый уро-

вень (хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 
цессов изготовле-

ния заготовок. 

ментации; 

- определять и пла-

нировать тип произ-

водства. 

Владеть: 

- методами проекти-

рования технологи-

ческих процессов 

изготовления загото-

вок; 

- навыками выбора 

формы организации 

технологического 

процесса и расчета 

ее основных пара-

метров. 

- определять и планиро-

вать тип производства; 

- определять размер пар-

тии деталей. 

Владеть: 

- методами проектирова-

ния технологических 

процессов изготовления 

заготовок; 

- навыками выбора фор-

мы организации техноло-

гического процесса и рас-

чета ее основных пара-

метров; 

- навыками экономии 

электроэнергии. 

ПК-12/ 

начальный 

1.Доля освоенных 

обучающимся 

знаний, умений, 

навыков от обще-

го объема ЗУН, 

установленных в 

п.1.3 РПД  

2.Качество осво-

енных обучаю-

щимся знаний, 

умений, навыков  

3.Умение приме-

нять знания, уме-

ния, навыки в ти-

повых и нестан-

дартных ситуаци-

ях 

Знать: 

- основы стандар-

тизации и серти-

фикации продук-

ции, необходимые 

для решения задач 

обеспечения един-

ства измерений и 

контроля качества 

продукции 

(услуг). 

Уметь: 

- учитывать нор-

мативно-правовые 

требования при 

контроле и повы-

шении качества 

продукции. 

Владеть: 

- навыками рабо-

ты со справочной 

литературой. 

Знать: 

- основы стандарти-

зации и сертифика-

ции продукции, не-

обходимые для ре-

шения задач обеспе-

чения единства из-

мерений и контроля 

качества продукции 

(услуг);  

- виды продукции и 

услуг, подлежащие 

обязательной серти-

фикации;  

- объекты 

добровольной сер-

тификации. 

Уметь: 

- учитывать норма-

тивно-правовые тре-

бования при контро-

ле и повышении ка-

чества продукции;  

- разрабатывать ал-

горитмы процессов 

обработки результа-

тов измерений и кон-

троля качества про-

дукции. 

Владеть: 

- навыками работы с 

производственными 

документами и спра-

вочной литературой; 

- навыками опреде-

Знать: 

- основы стандартизации 

и сертификации продук-

ции, необходимые для 

решения задач обеспече-

ния единства измерений и 

контроля качества про-

дукции (услуг);  

- виды продукции и 

услуг, подлежащие обяза-

тельной сертификации;  

- объекты 

добровольной сертифи-

кации; 

- закономерности проте-

кания процессов обработ-

ки деталей машин; 

- причины возникновения 

погрешностей обработки 

и методику расчета пер-

вичных и итоговой по-

грешности обработки; 

- правила и порядок про-

ведения сертификации. 

Уметь: 

- учитывать нормативно-

правовые требования при 

контроле и повышении 

качества продукции;  

- разрабатывать алгорит-

мы процессов обработки 

результатов измерений и 

контроля качества про-

дукции; 

- выбирать структуры 
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Код ком-

петен-

ции/ этап 

Показатели 

оценивания 

компетенций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый уро-

вень («удовле-

творительно) 

Продвинутый уро-

вень (хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 
ления допустимого 

числа станков при 

многостаночном об-

служивании. 

метрологического обес-

печения производствен-

ных процессов; 

- оценивать состояние 

организации операции с 

точки зрения достижения 

требуемых результатов по 

показателям качества; 

- рассчитывать первич-

ную и итоговую погреш-

ности обработки. 

Владеть: 

- навыками работы с про-

изводственными доку-

ментами и справочной 

литературой; 

- навыками определения 

допустимого числа стан-

ков при многостаночном 

обслуживании; 

- навыками анализа эф-

фективности производ-

ственных процессов; 

- навыками определения 

области рационального 

применения стандартных 

систем станочных при-

способлений; 

- навыками применения 

технологий планирования 

и организации мероприя-

тий по оценке состояния 

организации операции с 

точки зрения достижения 

требуемых результатов по 

качеству продукции, как в 

процессе проектирования 

операции, так и в произ-

водственных условиях. 
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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 образова-

тельной программы 

 
Таблица 7.3 - Паспорт комплекта оценочных средств для текущего контроля 

№ 

п/п 

Раздел (тема) 

дисциплины 

Код контро-

лируемой 

компетенции 

(или ее ча-

сти) 

Технология 

формирования 

Оценочные средства 

Описание 

шкал оце-

нивания 
наименование 

№№ зада-

ний 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Типы производ-

ства, формы ор-

ганизации и ви-

ды технологиче-

ских процессов 

ОК-3, ОК-7, 

ОПК-2, ПК-4, 

ПК-8, ПК-12 

Лекция, СРС, 

лабораторные 

работы, те-

стирование, 

рефераты 

Рефераты (Р3) 1-5 Согласно 

табл. 7.4 Тест (Т3) 1-5 

Лб1 МУ-1 

Лб2 МУ-1 

2 Точность меха-

нической обра-

ботки 

ОК-7, ОПК-2, 

ПК-4, ПК-8, 

ПК-12 

Лекция, СРС, 

тестирование, 

рефераты 

Рефераты (Р3) 5-10 Согласно 

табл. 7.4 Тест (Т3) 5-10 

3 Основы базиро-

вания и базы за-

готовки 

ОК-7, ОПК-2, 

ПК-4, ПК-8, 

ПК-12 

Лекция, СРС, 

тестирование, 

рефераты 

Рефераты 

(Р7) 

11-15 Согласно 

табл. 7.4 

Тест (Т7) 11-15 

4 Качество по-

верхности де-

талей машин и 

заготовок 

ОК-7, ОПК-2, 

ПК-4, ПК-8, 

ПК-12 

Лекция, СРС, 

тестирование, 

рефераты 

Рефераты (Р7) 16-20 Согласно 

табл. 7.4 Тест (Т7) 16-20 

5 Заготовка дета-

лей машин 

ОК-7, ОПК-2, 

ПК-4, ПК-8, 

ПК-12 

Лекция, СРС, 

тестирование, 

рефераты 

Рефераты (Р11) 21-25 Согласно 

табл. 7.4 Тест (Т11) 21-25 

6 Основные этапы 

проектирования 

технологических 

процессов меха-

нической обра-

ботки 

ОК-3, ОК-7, 

ОПК-2,  

ПК-4, ПК-8, 

ПК-12 

Лекция, СРС, 

лабораторные 

работы, те-

стирование, 

рефераты 

Рефераты (Р11) 26-30 Согласно 

табл. 7.4 
Тест (Т11) 26-30 

Лб3 МУ-1 

Лб4 МУ-1 

Лб5 МУ-1 

7 Технология из-

готовления ти-

повых деталей 

ОК-7, ОПК-2, 

ПК-4, ПК-8, 

ПК-12 

Лекция, СРС, 

тестирование, 

рефераты 

Рефераты (Р17) 31-35 Согласно 

табл. 7.4 Тест Т17 31-35 

8 Экономические 

связи в произ-

водственном 

процессе 

ОК-3, ОК-7, 

ОПК-2, 

ПК-4, ПК-8, 

ПК-12 

Лекция, СРС, 

лабораторные 

работы, те-

стирование, 

рефераты 

Тест (Т17) 36-40 Согласно 

табл. 7.4 
Рефераты (Р17) 36-40 

Лб6 

Лб7 

 

Примеры типовых контрольных заданий для текущего контроля 

 

Темы рефератов по разделу (теме) 1 «Типы производства, формы организа-

ции и виды технологических процессов»: 
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1. Типы производства.  

2. Виды технологических процессов.  

3. Структура технологического процесса. 

4. Характеристики технологического процесса.  

5. Трудоёмкость технологической операции.  

 

Тестовые задания по разделу (теме) 1 «Типы производства, формы органи-

зации и виды технологических процессов»: 

1. Тип производства не выделяют по признаку: 

- Широты номенклатуры 

- Стабильности 

- Численности персонала 

- Объема выпуска изделий 

 

2. Типом производства с самым малым объемом производства является 

производство: 

- Серийное 

- Мелкосерийное 

- Единичное  

- Массовое  

 

3. Отношение числа всех различных технологических операций, выполнен-

ных в течение месяца, к числу рабочих мест называется: 

- Коэффициентом закрепления операций 

- Производительностью технологических операций 

- Технологичностью производства 

- Результативностью производства 

 

4. Коэффициент закрепления операций при единичном производстве: 

- Лежит в интервале от 1 до 20 

- Лежит в интервале от 20 до 40 

- Менее 40 

- Более 40 

 

5. Сколько существует разновидностей серийного производства? 

- Один  

- Два  

- Три  

- Четыре 

 

Типовые задания для промежуточной аттестации 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета. За-

чет проводится в форме тестирования (бланкового и/или компьютерного). 

Для тестирования используются контрольно-измерительные материалы 
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(КИМ) – задания в тестовой форме, составляющие банк тестовых заданий (БТЗ) 

по дисциплине, утвержденный в установленном в университете порядке. 

Проверяемыми на промежуточной аттестации элементами содержания яв-

ляются 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. 

Для проверки знаний используются вопросы и задания в различных формах: 

- закрытой (с выбором одного или нескольких правильных ответов), 

- открытой (необходимо вписать правильный ответ), 

- на установление правильной последовательности, 

- на установление соответствия. 

Умения, навыки и компетенции проверяются с помощью задач (ситуацион-

ных, производственных или кейсового характера) и различного вида конструкто-

ров. Все задачи являются многоходовыми. Некоторые задачи, проверяющие уро-

вень сформированности компетенций, являются многовариантными. Часть уме-

ний, 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 

сложности. Такой формат КИМ позволяет объективно определить качество осво-

ения обучающимися основных элементов содержания дисциплины и уровень 

сформированности компетенций. 

 
7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

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

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

сти, характеризующих этапы формирования компетенций, регулируются следу-
ющими нормативными актами университета: 

- Положение П 02.016–2015 «О балльно-рейтинговой системе оценки каче-

ства освоения образовательных программ»;  

- методические указания, используемые в образовательном процессе, ука-

занные в списке литературы. 

Для текущего контроля по дисциплине в рамках действующей в универси-

тете балльно-рейтинговой системы применяется следующий порядок начисления 

баллов: 

 

Таблица 7.4 – Порядок начисления баллов в рамках БРС 
Форма контроля Минимальный балл Максимальный балл 

балл примечание балл примечание 

1 2 3 4 5 

Лабораторная работа №1 (Определение типа 

производства) 
1 

Выполнил, но  

«не защитил» 
2 

Выполнил и 

«защитил» 

Лабораторная работа №2 (Определение раз-

мера партии деталей) 
1 

Выполнил, но  

«не защитил» 
2 

Выполнил и 

«защитил» 



21 

Форма контроля Минимальный балл Максимальный балл 

балл примечание балл примечание 

1 2 3 4 5 

Лабораторная работа №3 (Выбор формы ор-

ганизации технологического процесса и рас-

чет ее основных параметров) 

1 
Выполнил, но  

«не защитил» 
2 

Выполнил и 

«защитил» 

Лабораторная работа №4 (Экономия электро-

энергии в машиностроении) 
1 

Выполнил, но  

«не защитил» 
2 

Выполнил и 

«защитил» 

Лабораторная работа № 5 (Определение до-

пустимого числа станков при многостаноч-

ном обслуживании) 

 

1 
Выполнил, но  

«не защитил» 
2 

Выполнил и 

«защитил» 

Лабораторная работа № 6 (Определение об-

ласти рационального применения стандарт-

ных систем станочных приспособлений) 

1 
Выполнил, но  

«не защитил» 
2 

Выполнил и 

«защитил» 

Лабораторная работа № 7 (Определение за-

делов производства) 
1 

Выполнил, но  

«не защитил» 
2 

Выполнил и 

«защитил» 

Тестирование Т3 2 

Выполнил, доля 

правильных от-

ветов менее 50% 

4 

Выполнил, до-

ля правильных 

ответов более 

50% 

Тестирование Т7 2 

Выполнил, доля 

правильных от-

ветов менее 50% 

4 

Выполнил, до-

ля правильных 

ответов более 

50% 

Тестирование Т11 2 

Выполнил, доля 

правильных от-

ветов менее 50% 

4 

Выполнил, до-

ля правильных 

ответов более 

50% 

Тестирование Т17 2 

Выполнил, доля 

правильных от-

ветов менее 50% 

4 

Выполнил, до-

ля правильных 

ответов более 

50% 

СРС 9 

Материал усво-

ен менее чем на 

50% 

18 

Материал 

усвоен более 

чем на 50% 

Итого 24  48  

Посещаемость 0  16  

Зачет 0  36  

ИТОГО 24  100  

 

Для промежуточной аттестации, проводимой в форме тестирования, ис-

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

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

задача). 

Каждый верный ответ оценивается следующим образом: 

- задание в закрытой форме –2балла, 

- задание в открытой форме – 2 балла, 

- задание на установление правильной последовательности – 2 балла, 

- задание на установление соответствия – 2 балла, 
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- решение задачи – 6 баллов. 

Максимальное количество баллов за тестирование - 36 баллов. 

 

8 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

8.1 Основная учебная литература  

1. Борисов, В.М. Основы технологии машиностроения [Электронный ре-

сурс] : учебное пособие / В.М. Борисов; Министерство образования и науки Рос-

сийской Федерации, Государственное образовательное учреждение высшего про-

фессионального образования «Казанский национальный исследовательский тех-

нологический университет». - Казань: КГТУ, 2011. - 137 с. // Режим доступа – 

http: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258356 

2. Базров Б.М. Технология сборки машин [Текст]: учебное пособие / Б. М. 

Базров, О. В. Таратынов, В. В. Клепиков. - Москва: Спектр, 2011. - 368 с. 

3. Безъязычный, В.Ф. Основы технологии машиностроения [Текст]: учебник 

/ В. Ф. Безъязычный. - Москва: Машиностроение, 2013. - 568 с. 

4. Моделирование технологических процессов механической обработки и 

сборки [Текст]: монография / ред. совет: С. Г. Емельянов (пред.) [и др.]; гл. ред. А. 

В. Киричек. - Москва: Спектр, 2013. - Т.1. - 320 с. 

5. Прогрессивные машиностроительные технологии, оборудование и ин-

струменты [Текст]: монография / ред. совет: С. Г. Емельянов (пред.) [и др.]; гл. 

ред. А.В. Киричек. - Москва: Спектр, 2013 - Т.1. - 288 с. 

6. Основы технологии машиностроения и формализованный синтез техно-

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

ТНТ, 2011. - В 2 ч. Ч. 1. - 496 с. 

7. Основы технологии машиностроения и формализованный синтез техно-

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

ТНТ, 2011. - В 2 ч. Ч. 2. - 576 с.  

8.  Контроль и диагностика при обеспечении качества машиностроительных 

изделий [Текст]: монография / гл. ред. А. В. Киричек. - Москва: Спектр, 2012. – 

338 с. 

8.2 Дополнительная учебная литература  
9. Виноградов В. М. Технология машиностроения. Введение в специаль-

ность [Текст]: учебное пособие / В. М.  Виноградов. - 3-е изд., стер. – Москва: 

Академия, 2008. - 176 с. 

10. Технология машиностроения, станки и инструменты [Текст]: энцикло-

педия / А. Г. Суслов [и др.]. - М.: Машиностроение-1, 2006 - . - (Энциклопедия. 

Технологи России (машиностроение)). Т. 1. - 412 с.  

11. Технология машиностроения [Текст]: учебник / Л. В. Лебедев [и др.]. - 

М.: Академия, 2006. - 528 с. 

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

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

13. Технологические процессы машиностроительного производства [Текст]: 

учебное пособие / В.А. Кузнецов и др. - Москва: Форум, 2010. – 528 с. 

 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258356
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8.3 Перечень методических указаний 

1. Основы технологии производства [Электронный ресурс]: методиче-

ские указания по выполнению лабораторных работ / Юго-Зап. гос. ун-т; сост.: 

О.В. Аникеева. – Курск: ЮЗГУ, 2016. – 57 с. 

8.4 Другие учебно-методические материалы 

1. Журналы «СТИН». – М.: ООО «СТИН». 

2. Журналы «Качество и XXI век». – М.: РИА «Стандарты и качество». 

 

9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

1. http:// window.edu.ru – Единое окно доступа к образовательным ресурсам. 

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

библиотека онлайн». 

 

10 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Основными видами аудиторной работы студента при изучении дисциплины 

«Основы технологии производства» являются лекции и лабораторные занятия. 

Студент не имеет права пропускать занятия без уважительных причин. 

На лекциях излагаются и разъясняются основные понятия темы, связанные 

с ней теоретические и практические проблемы, даются рекомендации для само-

стоятельной работы. В ходе лекции студент должен внимательно слушать и кон-

спектировать материал. 

Изучение наиболее важных тем или разделов дисциплины завершают лабо-

раторные занятия, которые обеспечивают: контроль подготовленности студента; 

закрепление учебного материала; приобретение опыта устных публичных вы-

ступлений, ведения дискуссии, в том числе аргументации и защиты выдвигаемых 

положений и тезисов. 

Лабораторному занятию предшествует самостоятельная работа студента, 

связанная с освоением материала, полученного на лекциях, и материалов, изло-

женных в учебниках и учебных пособиях, а также литературе, рекомендованной 

преподавателем. 

По согласованию с преподавателем или по его заданию студенты готовить 

рефераты по отдельным темам дисциплины, выступать на занятиях с докладами. 

Основу докладов составляет, как правило, содержание подготовленных студента-

ми рефератов. 

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает по результа-

там тестирования, защиты отчетов по лабораторным работам, а также по резуль-

татам докладов. 

Преподаватель уже на первых занятиях объясняет студентам, какие формы 

обучения следует использовать при самостоятельном изучении дисциплины «Ос-

новы технологии производства»: конспектирование учебной литературы и лек-

ции, составление словарей понятий и терминов и т. п. 

В процессе обучения преподаватели используют активные формы работы со 

студентами: чтение лекций, привлечение студентов к творческому процессу на 

лекциях, промежуточный контроль путем отработки студентами пропущенных 
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лекции, участие в групповых и индивидуальных консультациях. Эти формы спо-

собствуют выработке у студентов умения работать с учебником и литературой. 

Изучение литературы составляет значительную часть самостоятельной работы 

студента. Это большой труд, требующий усилий и желания студента. В самом 

начале работы над книгой важно определить цель и направление этой работы. 

Прочитанное следует закрепить в памяти. Одним из приемов закрепление освоен-

ного материала является конспектирование, без которого немыслима серьезная 

работа над литературой. Систематическое конспектирование помогает научиться 

правильно, кратко и четко излагать своими словами прочитанный материал. 

Самостоятельную работу следует начинать с первых занятий. От занятия к 

занятию нужно регулярно прочитывать конспект лекций, знакомиться с соответ-

ствующими разделами учебника, читать и конспектировать литературу по каждой 

теме дисциплины. Самостоятельная работа дает студентам возможность равно-

мерно распределить нагрузку, способствует более глубокому и качественному 

усвоению учебного материала. В случае необходимости студенты обращаются за 

консультацией к преподавателю по вопросам дисциплины «Основы технологии 

производства» с целью усвоения и закрепления компетенций. 

Основная цель самостоятельной работы студента при изучении дисциплины 

«Основы технологии производства» - закрепить теоретические знания, получен-

ные в процессе лекционных занятий, а также сформировать практические навыки 

самостоятельного анализа особенностей дисциплины. 

 

11 Перечень информационных технологий, используемых при осу-

ществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

Операционная система Windows 7/8/8.1/10, договор IT000012385. 

Антивирус ESET NOD32, сублицензионный договор №Вж-ПО_119356. 

Антивирус Kaspersky Endpoint Security Russian Edition, лицензия 156А-

140624-192234. 

Microsoft Office 2016, лицензионный договор №S0000000722 от 

21.12.2015 г. с ООО «АйТи46», лицензионный договор №К0000000117 от 

21.12.2015 г. с ООО «СМСКанал». 

 

12 Описание материально-технической базы, необходимой для осу-

ществления образовательного процесса по дисциплине 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа и лаборато-

рии кафедры УКМиС, оснащенные учебной мебелью: столы, стулья для обучаю-

щихся; стол, стул для преподавателя; доска ДК 32 Э 3010 МФ/1,00, а также пре-

зентационной техникой: ноутбук Asus X50VL PMD-T2330/14”/1024Mb/160Gb/ 

сумка/проектор inFocus IN24+(39945,45)/1,00, экран на штативе ScreenMedia 

Apollo-T150*150 MW/STM-1101/1.00, штатив (44,5-129 см. 800г. 1 уровень, чехол, 

нагрузка до 2кг)/1,00 для проведения лабораторных работ. 
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