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1 Цель и задачи дисциплины. Перечень планируемых результатов обуче-

ния по дисциплине, соотнесённых с планируемыми результатами освоения об-

разовательной программы 

1.1 Цель дисциплины 

Цель дисциплины – подготовка студентов к работе с объектами их профессио-

нальной деятельности – продукцией и технологическими процессами, оборудовани-

ем предприятий и испытательных лабораторий, при выполнении ими производ-

ственно-технологической, научно-исследовательской и проектной деятельности. 

1.2 Задачи дисциплины 

Подготовка студентов к решению профессиональных задач по:  

- обеспечению повышения качества продукции,  

- оценке уровня брака и анализу причин его возникновения; 

- определению номенклатуры измеряемых и контролируемых параметров про-

дукции и технологических процессов; 

- анализу состояния и динамики качества; 

- созданию теоретических моделей для исследования качества продукции и 

технологических процессов; 

- разработке конструкторских и технологических решений в области обеспе-

чения качества.  

1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотне-

сённых с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Студент должен знать: 

- принципы работы, технические характеристики, конструктивные особенно-

сти разрабатываемых и используемых технических средств, материалов и их 

свойств; 

- основные требования, предъявляемые к технической документации, матери-

алам и изделиям. 

Студент должен уметь: 

- самостоятельно проводить технико-экономический анализ; 

- осуществлять надзор и контроль за состоянием и эксплуатацией оборудова-

ния, выявлять резервы, определять причины существующих недостатков и неис-

правностей в его работе и принимать меры по их устранению и повышению эффек-

тивности использования. 

Студент должен владеть: методами проведения технических расчётов, навы-

ками в разработке технической документации. 

 

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-1: способность участвовать в разработке проектов стандартов, методиче-

ских и нормативных материалов, технической документации и в практической реа-
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лизации разработанных проектов и программ, осуществлять контроль за соблюде-

нием установленных требований, действующих норм, правил и стандартов; 

ПК-8: способность определять номенклатуру измеряемых и контролируемых 

параметров продукции и технологических процессов, устанавливать локальные по-

верочные схемы и проводить поверку, калибровку, юстировку и ремонт средств из-

мерений; 

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 

«Технологическое обеспечение производства» представляет дисциплину с ин-

дексом Б1.В.13 базовой части блока 1 учебного плана направления подготовки 

27.03.01 Стандартизация и метрология изучаемую на 3 курсе в 5 и 6 семестре. 

 

3 Объём дисциплины в зачётных 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 трудоёмкость (объём) дисциплины составляет  7  зачётных 

единиц (з.е.),   252  часа. 

Таблица 3 – Объём дисциплины  

Объём дисциплины 
Всего, 

часов 

Общая трудоёмкость дисциплины 252 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) (всего) 9,22 

в том числе:  

лекции 4 

лабораторные занятия - 

практические занятия 4 

экзамен 1,12 

зачёт 0,1 

курсовая работа (проект)  

расчётно-графическая (контрольная) работа - 

Аудиторная работа (всего): 8 

в том числе:  

лекции 4 

лабораторные занятия - 

практические занятия 4 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 229,78 

Контроль/экз (подготовка к экзамену) 13 

 

1 

2 

3 

4 
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4 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведённого 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) дисципли-

ны 
Содержание 

1 2 3 

1 Основные понятия и 

определения технологи-

ческого процесса 

Производственный и технологический процесс. Структура тех-

нологического процесса. Трудоёмкость, норма времени. Тип и 

вид производства. 

2 Качество и точность ма-

шин и деталей 

Понятия «размер», «действительный размер», «истинный раз-

мер», «предельные наибольший и наименьший размеры», «но-

минальный размер», «ряды предпочтительных чисел», «откло-

нения: верхнее и нижнее», «допуск». Графическое изображение 

размеров и отклонений. Понятие о машине и её служебном 

назначении. Качество и точность машин. 

3 Технологическая систе-

ма 

Система погрешности обработки. Погрешности вследствие не-

точности, износа, деформации. Погрешности, связанные с не-

точностью и износом режущего инструмента. Влияние усилия 

зажима заготовки на погрешность обработки. Тепловые дефор-

мации. Механизмы расчёта точности выходных параметров де-

тали.  

4 Понятие припуска на об-

работку 

Колебание припуска на обработку заготовок. Зависимость про-

изводительности механической обработки от жёсткости техно-

логической системы 

5 Выбор метода получения 

заготовки 

Получение заготовки литьём Получение заготовки ковкой и 

штамповкой. Влияние метода получения заготовки на свойства 

её материала 

6 Проектирование техно-

логических процессов 

Задачи проектирования технологических процессов. Исходные 

данные для проектирования ТП. Типовой технологический про-

цесс. 

7 Анализ технологичности 

конструкции изделия 

Обеспечение технологичности конструкции изделия и состав-

ляющих его деталей. Классификация технологичности кон-

струкции изделия по методам воздействия, видам затрат, этапам 

жизненного цикла 

8 Проектирование техно-

логического маршрута и 

операционного ТП обра-

ботки детали 

Выбор последовательности и методов обработки отдельных по-

верхностей. Выбор оборудования, инструмента и др. средств 

технологического оснащения. Определение структуры операции 

(число переходов, проходов, установок и позиций) 
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Таблица 4.2.2 – Содержание учебной дисциплины и её методическое обеспечение 

№ 

п/п 

Раздел (тема) 

дисциплины 

Виды деятельно-

сти 
Учебно-

методиче-

ские мате-

риалы 

Формы текущего 

контроля успева-

емости (по неде-

лям семестра) 

Компе-

тенции лек., 

час. 

№ 

лаб. 

№ 

пр. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

5 семестр 

1 Основные понятия и опре-

деления технологического 

процесса 

2  1 У1-4 

У17 

У19-20 

МУ-1 

Т (17) 

Э (18) 

ОК-7 

ОКП-2 

ПК-1 

ПК-8 

ПК-24 

2 Качество и точность машин 

и деталей 

   У1-4 

У17 

У19-20 

Т (17) 

Э (18) 

ОК-7 

ОКП-2 

ПК-1 

ПК-8 

ПК-24 

3 Технологическая система    У1-4 

У17 

У19-20 

 

Т (17) 

Э (18) 

ОК-7 

ОКП-2 

ПК-1 

ПК-8 

ПК-24 

4 Понятие припуска на обра-

ботку 

   У1-4 

У17 

У19-20 

Т (17) 

Э (18) 

ОК-7 

ОКП-2 

ПК-1 

ПК-8 

ПК-24 

6 семестр 

5 Выбор метода получения 

заготовки 

2  2 У1-4 

У17-2 

МУ-1 

Т (17) 

З (18) 

ОК-7 

ОКП-2 

ПК-1 

ПК-8 

ПК-24 

6 Проектирование техноло-

гических процессов 

   У1-4 

У17 

У19-20 

Т (17) 

З (18) 

ОК-7 

ОКП-2 

ПК-1 

ПК-8 

ПК-24 

7 Анализ технологичности 

конструкции изделия 

   У2-3 

У17 

У19-20 

 

Т (17) 

З (18) 

ОК-7 

ОКП-2 

ПК-1 

ПК-8 

ПК-24 

8 Проектирование техноло-

гического маршрута и опе-

рационного ТП обработки 

детали 

   У1-4 

У17 

У19-20 

Т (17) 

З (18) 

ОК-7 

ОКП-2 

ПК-1 

ПК-8 

ПК-24 

Т – тест, Э – экзамен, З – зачет  

 



 7 

4.2 Лабораторные работы и (или) практические занятия 

4.2.1 Практические занятия  

 
№ Наименование практического (семинарского) занятия Объем, час. 

5 семестр 

1 Определение типа производства 2 

Итого в 5 семестре 2 

6 семестр 

2 Выбор способа получения отливок 2 

Итого в 6 семестре 2 

Итого: 4 

 

4.3 Самостоятельная работа студентов (СРС) 

Таблица 4.3 – Самостоятельная работа студентов 
№ раз-

дела 

(темы) 

Наименование раздела (темы) дисциплины 
Срок вы-

полнения 

Время, затрачива-

емое на выполне-

ние СРС, час. 

5 семестр 

1 
Основные понятия и определения технологического 

процесса 
1-4  

неделя 
26 

2 Качество и точность машин и деталей 
5-9  

неделя 
26 

3 Технологическая система 
10-15 

неделя 
26 

4 Понятие припуска на обработку 
16-18 

неделя 
26 

Подготовка к экзамену 13 

Итого за 5 семестр 117 

6 семестр 

5 
Выбор метода получения заготовки 1-4  

неделя 
31 

6 
Проектирование технологических процессов 5-9  

неделя 
31 

7 
Анализ технологичности конструкции изделия 10-15 

неделя 
31 

8 
Проектирование технологического маршрута и опе-

рационного ТП обработки детали 

16-18 

неделя 
32,78 

Итого за 6 семестр 125,78 

Итого: 242,78 
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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, пери-

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

б) имеется доступ к основным информационным образовательным ресурсам, 
информационной базе данных, в том числе библиографической, возможность выхо-
да в Интернет. 

кафедрой: 
а) путём обеспечения доступности всего необходимого учебно-

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

туры, современных программных средств; 
в) путём разработки:  
- методических рекомендаций, пособий по организации самостоятельной ра-

боты студентов;  
– заданий для самостоятельной работы;  
– тем рефератов и докладов;  
– тем курсовых работ и методических рекомендаций по их выполнению; 
– вопросов к экзамену и зачёту;  
– методических указаний к выполнению лабораторных и практических 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 

 

В соответствии с требованиями ФГОС по направлению подготовки 27.03.01 

Стандартизация и метрология, утвержденного приказом Министерства обрaзовaния 

и науки РФ от 05.04.2017 г. №301 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. 

5 
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Таблица 6.1 – Интерактивные образовательные технологии, используемые при про-

ведении аудиторных занятий 

№ Образовательные технологии Содержание 
Объем, 

час 

1 Основные понятия и определения технологи-

ческого процесса (лекция) 

Видео-лекция 2 

2 Качество и точность машин и деталей (лекция) Видео-лекция 2 

Итого: 4 

 

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  

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 

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, 

Иностранный язык, 

Философия, Матема-

тика, Физика, Эколо-

гия, Основы проекти-

рования продукции, 

Электротехника и 

электроника, Метро-

логия, Основы техни-

ческого регулирова-

ния, Управление ка-

чеством, Общая тео-

рия измерений, Тех-

ническая механика, 

Статистические мето-

ды контроля и управ-

ления качеством, 

Технологическое 

обеспечение произ-

водства, Квалимет-

рия, Организация 

технического кон-

троля, Автоматизация 

измерений, контроля 

и испытаний, При-

кладная физическая 

культура, Управление 

промышленной без-

опасностью и охраной 

окружающей среды/ 

Ресурсосбережение, 

Управление процес-

сами/ Сертификация 

Безопасность жизнеде-

ятельности, Методы и 

средства измерений и 

контроля, Организация 

и технология испыта-

ний, Автоматизиро-

ванные базы данных, 

Организация техниче-

ского контроля, Защи-

та интеллектуальной 

собственности и па-

тентоведение/ Стан-

дартизация и управле-

ние качеством в малом 

бизнесе, Программные 

статистические ком-

плексы/ Автоматизи-

рованные интегриро-

ванные системы 

управления, Инстру-

ментальные системы 

математического мо-

делирования/ Приме-

нение ЭВМ в инже-

нерных расчётах, Ана-

лиз качества измери-

тельных систем/ 

Управление техниче-

скими системами, Раз-

работка и метрологи-

ческая экспертиза до-

кументации/ Унифика-



 10 

стандартизации и 

сертификации, Нор-

мирование показа-

телей качества, Сети 

ЭВМ и средства 

коммуникации, 

Практика по полу-

чению первичных 

профессиональных 

умений и навыков  

продукции и услуг, 

Практика по получе-

нию профессиональ-

ных умений и опыта 

профессиональной 

деятельности (Произ-

водственно-

технологическая 

практика), Техноло-

гическая практика, 

ция элементов кон-

струкций, ИПИ-

технологии/ Инжини-

ринг и реинжиниринг, 

Преддипломная прак-

тика 

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 элек-

троника, Метрология, 

Управление каче-

ством, Техническая 

механика, Технологи-

ческое обеспечение 

производства, Квали-

метрия, Организация 

технического кон-

троля, Автоматизация 

измерений, контроля 

и испытаний, Ресур-

сосбережение, Управ-

ление процессами 

Методы и средства из-

мерений и контроля, 

Организация и техно-

логия испытаний, Ор-

ганизация техническо-

го контроля, Управле-

ние техническими си-

стемами, Унификация 

элементов конструк-

ций, ИПИ-технологии/ 

Инжиниринг и реин-

жиниринг, Предди-

пломная практика 

ПК-1: способность участ-

вовать в разработке про-

ектов стандартов, мето-

дических и нормативных 

материалов, технической 

документации и в прак-

тической реализации раз-

работанных проектов и 

программ, осуществлять 

контроль за соблюдением 

установленных требова-

ний, действующих норм, 

правил и стандартов 

Законодательная 

метрология; Стан-

дартизация 

Организация и техно-

логия испытаний; 

Технологическое 

обеспечение произ-

водства; Сертифика-

ция продукции и 

услуг; Практика по 

получению професси-

ональных умений и 

опыта профессио-

нальной деятельности 

(Производственно-

технологическая 

практика); Техноло-

гическая практика;  

Организация и техно-

логия испытаний; Раз-

работка и метрологи-

ческая экспертиза до-

кументации/ Унифика-

ция элементов кон-

струкций; Предди-

пломная практика 

ПК-8: способность опре-

делять номенклатуру из-

меряемых и контролиру-

емых параметров про-

дукции и технологиче-

ских процессов, устанав-

ливать локальные пове-

рочные схемы и прово-

дить поверку, калибров-

Основы технологии 

производства, 

Методы и средства 

измерений и кон-

троля, Организация и 

технология испыта-

ний, Технологическое 

обеспечение произ-

водства 

Методы и средства из-

мерений и контроля, 

Организация и техно-

логия испытаний, Раз-

работка и метрологи-

ческая экспертиза до-

кументации, Предди-

пломная практика 
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ку, юстировку и ремонт 

средств измерений 

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 

условиям и другим нор-

мативным документам, 

проводить метрологиче-

скую экспертизу кон-

структорской и техноло-

гической документации 

Инженерная и ком-

пьютерная графика, 

Взаимозаменяемость 

и нормирование 

точности, Начерта-

тельная геометрия. 

Инженерная графи-

ка, 

Основы проектирова-

ния продукции, Ме-

тоды и средства изме-

рений и контроля, 

Организация и техно-

логия испытаний, 

Технологическое 

обеспечение произ-

водства, Организация 

технического кон-

троля  

Методы и средства из-

мерений и контроля, 

Организация и техно-

логия испытаний, Ор-

ганизация техническо-

го контроля, Разработ-

ка и метрологическая 

экспертиза документа-

ции, Преддипломная 

практика 

 

7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на раз-

личных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Таблица 7.2 
Код 

ком-

петен

тен-

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

нов-

ной 

1. Доля осво-

енных обуча-

ющимся зна-

ний, умений, 

навыков от 

общего объёма 

ЗУН, установ-

ленных 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: 

- содержание 

процессов само-

организации и 

самообразования 

Уметь: 

- самостоятельно 

строить процесс 

овладения ин-

формацией 

Владеть: 

- навыками 

пользования 

справочной ли-

тературы 

Знать: 

- содержание про-

цессов самооргани-

зации и самообразо-

вания, их особенно-

стей и технологий 

реализации 

Уметь: 

- самостоятельно 

решать поставлен-

ные задачи; 

- самостоятельно 

строить процесс 

овладения информа-

цией, отобранной и 

структурированной 

для выполнения 

профессиональной 

деятельности 

Владеть: 

- технологиями ор-

Знать: 

- содержание процессов само-

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 професси-

ональной деятельности 
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ганизации процесса 

самообразования; 

приемами целепола-

гания во временной 

перспективе, спосо-

бами планирования, 

организации, само-

контроля и само-

оценки 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

нов-

ной 

1. Доля осво-

енных обуча-

ющимся зна-

ний, умений, 

навыков от 

общего объёма 

ЗУН, установ-

ленных 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: 

- опыт отече-

ственных пред-

приятий в обла-

сти взаимозаме-

няемости 

Уметь: 

- выявлять науч-

но-техническую 

деятельность 

Владеть: 

- методами по-

иска научно-

технических 

знаний 

Знать: 

- опыт отечествен-

ных и зарубежных 

предприятий в обла-

сти взаимозаменяе-

мости 

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 

научно-технической деятельно-

сти 

Владеть: 

- методами поиска и оценки 

научно-технических знаний и 

опыта предприятий 

ПК-1/ 

основ

нов-

ной 

1. Доля осво-

енных обуча-

ющимся зна-

ний, умений, 

навыков от 

общего объёма 

ЗУН, установ-

ленных 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: 

- основные тер-

мины и опреде-

ления, касающи-

еся организации 

производства и 

производствен-

ного процесса; 

- знать требова-

ния к составле-

нию техниче-

ской документа-

ции 

Уметь: 

- пользоваться 

действующими 

нормами, прави-

лами и стандар-

тами при разра-

Знать: 

- основные термины 

и определения, ка-

сающиеся организа-

ции производства и 

производственного 

процесса, а также 

его составляющих; 

- знать требования к 

составлению техни-

ческой документа-

ции 

Уметь: 

- пользоваться дей-

ствующими норма-

ми, правилами и 

стандартами при 

разработке техниче-

ской документации 

Знать: 

- основные термины и опреде-

ления, касающиеся организа-

ции производства и производ-

ственного процесса, а также его 

составляющих; 

- знать требования к составле-

нию технической документа-

ции 

Уметь: 

- пользоваться действующими 

нормами, правилами и стандар-

тами при разработке техниче-

ской документации 

Владеть: 

- методами поиска и анализа 

научно-технических знаний  
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ситуациях  ботке техниче-

ской документа-

ции 

Владеть: 

- методами по-

иска техниче-

ских знаний 

Владеть: 

- методами поиска 

научно-технических 

знаний 

ПК-8/ 

основ

нов-

ной 

1. Доля осво-

енных обуча-

ющимся зна-

ний, умений, 

навыков от 

общего объёма 

ЗУН, установ-

ленных 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: 

- 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, 

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 

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 

зубчатых колес и пе-

редач; 

- требования к точ-

ности подшипников 

качения 

Уметь: 

- определять нормы 

точности измерений 

и достоверности 

контроля 

Владеть: 

- методами и сред-

ствами измерений 

для контроля пара-

метров деталей ма-

шин 

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; 

- 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-

24/ 

основ

нов-

ной 

1. Доля осво-

енных обуча-

ющимся зна-

ний, умений, 

навыков от 

общего объёма 

ЗУН, установ-

Знать: 

- нормативные 

документы ос-

новных норм 

взаимозаменяе-

мости 

Уметь: 

Знать: 

нормативные доку-

менты основных 

норм взаимозаменя-

емости; 

- нормативные до-

кументы, регламен-

Знать: 

- нормативные документы, ре-

гламентирующие проведение 

проверки соответствия разра-

батываемых проектов и техни-

ческой документации стандар-

там, техническим условиям 
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ленных 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  

- применять 

нормативные 

документы ос-

новных норм 

взаимозаменяе-

мости 

Владеть: 

- навыками раз-

работки техни-

ческой докумен-

тации, оформ-

лять закончен-

ные проектно-

конструкторские 

работы 

тирующие разраба-

тываемые проекты и 

техническую доку-

ментацию 

Уметь: 

- применять норма-

тивные документы 

основных норм вза-

имозаменяемости; 

- 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-

тов и технической 

документации нор-

мативным докумен-

там 

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 

 

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) дис-

циплины 

Код контро-

лируемой 

компетен-

ции (или её 

части) 

Технология 

формирова-

ния 

Оценочные средства 

Описание шкал 

оценивания наименование 

№№ 

зада

да-

ний 

1 

Основные поня-

тия и определения 

технологического 

процесса 

ОК-7 

ОКП-2 

ПК-1 

ПК-8 

ПК-24 

Лекция, со-

беседование, 

практиче-

ская работа, 

СРС 

Тесты, задания 

к практической 

работе 1, собе-

седование 

1-5 Согласно табл. 

7.2 

2 

Качество и точ-

ность машин и 

деталей  

ОК-7 

ОКП-2 

ПК-1 

ПК-8 

ПК-24 

Собеседова-

ние, СРС 

Тесты, собесе-

дование 

6-10 Согласно табл. 

7.2 
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3 

Технологическая 

система  

ОК-7 

ОКП-2 

ПК-1 

ПК-8 

ПК-24 

Собеседова-

ние, СРС 

Тесты, собесе-

дование 

11-

15 

Согласно табл. 

7.2 

4 

Понятие припуска 

на обработку  

ОК-7 

ОКП-2 

ПК-1 

ПК-8 

ПК-24 

Собеседова-

ние, СРС 

Тесты, собесе-

дование 

16-

20 

Согласно табл. 

7.2 

5 

Выбор метода по-

лучения заготовки  

ОК-7 

ОКП-2 

ПК-1 

ПК-8 

ПК-24 

Лекция, 

практиче-

ская работа, 

СРС 

Тесты, задания 

к практической 

работе 2, собе-

седование 

21-

25 

Согласно табл. 

7.2 

6 

Проектирование 

технологических 

процессов  

ОК-7 

ОКП-2 

ПК-1 

ПК-8 

ПК-24 

Собеседова-

ние, СРС 

Тесты, собесе-

дование 

26-

30 

Согласно табл. 

7.2 

7 

Анализ техноло-

гичности кон-

струкции изделия  

ОК-7 

ОКП-2 

ПК-1 

ПК-8 

ПК-24 

Собеседова-

ние, СРС 

Тесты, собесе-

дование 

31-

35 

Согласно табл. 

7.2 

8 

Проектирование 

технологического 

маршрута и опе-

рационного ТП 

обработки детали  

ОК-7 

ОКП-2 

ПК-1 

ПК-8 

ПК-24 

Собеседова-

ние, СРС 

Тесты, собесе-

дование 

36-

40 

Согласно табл. 

7.2 

 

Вопросы собеседования по разделу (теме) 1 «Основные понятия и определе-

ния технологического процесса» 

1 Дайте определение понятию тип производства. 

2 Какие типы производства Вы знаете? 

3 Приведите характеристики основных типов производства? 

4 Способы определения типа производства. 

5 Что такое производственный процесс? 

 

Вопросы собеседования по разделу (теме) 3 «Технологическая система» 

11 Структура производственного процесса. 

12 Что понимают под качеством машины? 

13 Что называют изделием, деталью, сборочной единицей? 

14 Перечислите организационные виды производства? Дайте краткую харак-

теристику каждого вида. 

15 На какие виды классифицируются технологические системы? 

 

Тест по разделу 3 «Технологическая система» 

Скольких степеней свободы лишается заготовка при установке по отверстию 
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на короткий срезанный (ромбический) палец? 

а) двух; 

б) трёх; 

в) одной 

г) шести 

 

Типовые задания для промежуточной аттестации 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме экзамена в 

5 семестре и зачета в 6 семестре. Зачет и экзамен проводятся в форме тестирования 

(бланкового и/или компьютерного). 

Для тестирования используются контрольно-измерительные материалы 

(КИМ) – 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.  

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 (ситуационных, 

производственных или кейсового характера) и различного вида конструкторов. Все 

задачи являются многоходовыми. Некоторые задачи, проверяющие уровень сфор-

мированности компетенций, являются многовариантными. Часть умений, навыков и 

компетенций прямо не отражена в формулировках задач, но они могут быть прояв-

лены 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. 

 

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 02.016–2015 «О балльно-рейтинговой системе оценки качества 

освоения образовательных программ»; 
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- методические указания, используемые в образовательном процессе, указан-

ные в списке литературы.  

Для текущего контроля по дисциплине, в рамках действующей в университе-

те балльно-рейтинговой системы применяется следующий порядок начисления бал-

лов: 

 

Таблица 7.4 – Порядок начисления баллов в рамках БРС 

Форма контроля 
Минимальный балл Максимальный балл 

балл примечание балл примечание 

5 семестр 

Практическая работа № 1 

(Определение типа производ-

ства) 

6 Выполнил, доля пра-

вильных ответов ме-

нее 50% 

12 Выполнил, доля 

правильных ответов 

более 50% 

СРС 18 Выполнил, доля 

правильных ответов 

менее 50% 

36 Выполнил, доля 

правильных ответов 

более 50% 

Итого: 24  48  

Посещаемость 0  16  

Экзамен 0  36  

Итого: 24  100  

6 семестр 

Практическая работа № 2 (Вы-

бор способа получения отли-

вок) 

6 Выполнил, доля пра-

вильных ответов ме-

нее 50% 

12 Выполнил, доля 

правильных ответов 

более 50% 

СРС 18 Выполнил, доля 

правильных ответов 

менее 50% 

36 Выполнил, доля 

правильных ответов 

более 50% 

Итого: 24  48  

Посещаемость 0  16  

Зачёт 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,  

- решение задачи – 6 баллов.  

Максимальное количество баллов за тестирование – 36 баллов. 

Примерный перечень вопросов подготовки к экзамену и зачёту представлен в 

приложении А. 
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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 Кондратьева, Е. И. Технология и организация производства продукции 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Е. И. Кондратьева. - Казань: Издательство 

КНИТУ, 2013. - 168 с. 

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

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

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

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

8.2 Дополнительная учебная литература  

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

примеров и задач / В.В. Куц, А.Е. Паточкин. Курск: КурскГТУ, 2007. – 108 с. 

6 Схиртладзе, А.Г. Метрология, стандартизация и сертификация [Текст]: 

учебник / А.Г. Схиртладзе, Я.М. Радкевич, С.А. Сергеев. - Старый Оскол: ТНТ, 

2010. - 539 с. 

7 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. 

8 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. 

9  

10 Расчётные методы обеспечения взаимозаменяемости в технике [Элек-

тронный ресурс]: учебное пособие / С.Д. Богатырёв, А.А. Дубровин. – Саранск. Изд. 

СВМО, 2009 – 100 с. // Режим доступа – http:window.edu.ru. 

11 Димов, Ю. В. Метрология, стандартизация и сертификация [Текст]: 

учебник / Ю. В. Димов. - 2-е изд. - СПб.: Питер, 2006. - 432 с. 

12 Сергеев, А. Г. Метрология, стандартизация и сертификация [Текст]: 

учебник / А. Г. Сергеев, В. В. Терегеря. - М.: Юрайт, 2010. - 820 с. 

13 Допуски, посадки и технические измерения в машиностроении [Текст]: 

учебник / Г. М. Ганевский, И. И. Гольдин. - М.: ПрофОбрИздат, 2002. - 288 с. 

14 Технология технического контроля в машиностроении [Текст]: справоч-

ное пособие / Под общ. ред. В. Н. Чупырина. - М.: Изд-во стандартов, 1990. - 399 с. 

15 Белкин, И.М. Допуски и посадки (Основные нормы взаимозаменяемо-

сти) [Текст]: учебное пособие / И.М. Белкин. – М.: Машиностроение, 1992. – 528 с. 

16 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. 

17 Иванов, И. С. Технология машиностроения [Текст]: учебное пособие / И. 

С. Иванов. - М.: ИНФРА-М, 2010. - 192 с. 
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18 Гини, Э. Ч. Технология литейного производства. Специальные виды ли-

тья [Текст]: учебник / Э. Ч. Гини, А. М. Зарубин, В. А. Рыбкин. - 3-е изд., стер. - М.: 

Академия, 2008. - 352 с. 

19 Виноградов, В. М. Технология машиностроения. Введение в специаль-

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

2008. - 176 с. 

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

М.: Академия, 2006. - 528 с. 

8.3 Перечень методических указаний 

1 Технологическое обеспечение производства [Электронный ресурс]: ме-

тодические указания по выполнению практических работ / Юго-Зап. гос. ун-т; сост.: 

О.В. Аникеева. – Курск: ЮЗГУ, 2020. – 63 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 

«Технологическое обеспечение производства» являются лекции и практические за-

нятия. 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 

практическими занятиями, которые обеспечивают: контроль подготовленности сту-

дента; закрепление учебного материала; приобретение навыков и умений при реше-

нии профессиональных задач, а также аргументации и защиты предлагаемых реше-

ний. 

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 практических заданий, самостоятельной 

работе. 

В процессе обучения преподаватели используют активные формы работы со 

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

циях, промежуточный контроль путём 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 

6 

http://biblioclub.ru/
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дисциплины. 

Основная цель самостоятельной работы студента при изучении дисциплины 

«Технологическое обеспечение производства» - закрепить теоретические знания, 

полученные на лекционных занятиях, изучить дополнительную информацию по 

пройденным темам дисциплины, а также развить способность к самоорганизации и 

самообразованию. 

 

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, оснащённые 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 Fo-

cus IN24+(39945,45)/1,00; устройство цифровое отсчётное УЦО-209 АМ для микро-

скопа БМИ-1Ц/1,00; конструктор 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 повышенной жесткости СТ734(14400)/1,00; круг-

ломер УД-0 (1800)/1,00; оптиметр вертикальный ИКВ-6 1977г. выпуска (23400)/1,00; 

оптиметр горизонтальный ИКГ (8000)/1,00; установка для формирования и измере-

ния электрических длин /1,00; профилограф-профилометр-201 ПО -1584/1,00; часто-

томер Ч3-33 ПО-3511/1,00; вольтметр В7-18 НИС/1,00; ультразвуковой толщиномер 

А1209/1,00; портативный динамический твердомер МЕТ-1Д/1,00; многофункцио-

нальный портативный измеритель 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; микрометр «Эксперт» гладкий механический МК 125 Зубр /1,00; штан-

генциркуль металлический нержавеющий 150мм/2,00; штангенциркуль с  глубино-

мером 250мм/1,00. 
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Приложение А 

Примерный перечень вопросов для подготовки к текущему контролю зна-

ний, к экзамену, зачёту 

 

1 Типы производства. Классификация, основные характеристики, способы 

определения типа производства. 

2 Понятие машины. Служебное назначение машины. 

3 Качество и технологичность машины. 

4 Основные определения и структура производственных и технологиче-

ских процессов. 

5 Что включает в себя технологическая подготовка производства. 

6 Структура ТП операций, их характеристика. Примеры. 

7 Понятие технологичности конструкции изделия. 

8 Методы достижения технологичности конструкции 

9 Какие существуют показатели технологичности конструкции (основные 

и вспомогательные) 

10 Приведите основные требования технологичности. Примеры. 

11 Какие существуют виды технологичности по области проявления. 

12 Факторы, влияющие на точность обработки. Факторы, определяющие 

точность обработки. 

13 Методы оценки погрешностей обработки. 

14 Параметры оценки шероховатости поверхности. 

15 Качество поверхности. Основные понятия и определения. 

16 Базы и базирование. Классификация баз. 

17 Методы и принципы базирования. 

18 Разработка технологических процессов изготовления деталей 

19 Схемы построения операций. 

20 Как устанавливается технологический маршрут последовательности об-

работки 

21 Какие учитываются основные факторы при определении типа оборудо-

вания и оснастки 

22 Какие существуют схемы построения операций. Примеры. 

23 Что называют изделием, деталью, сборочной единицей? 

24 Исходя из чего анализируют технические требования и служебное 

назначение детали? 

25 Какова последовательность разработки маршрута обработки элементар-

ных поверхностей? 

26 Исходя из каких параметров выбирается число переходов и их последо-

вательность? 

27 Как влияет шероховатость поверхности на эксплуатационные характе-

ристики изделия? 

28 Основные сведения о допусках формы и расположения поверхностей 

(основные нормативные документы, виды и обозначения допусков форм и располо-

жения поверхностей) 
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29 Допуски и посадки (основные нормативные документы, виды и обозна-

чения посадок; схемы расположения, расчёт и выбор посадок; посадки резьбовых, 

шпоночных и шлицевых, подшипниковых соединений, зубчатые передачи) 

30 Размерные цепи. Основные сведения, понятия и классификация размер-

ных цепей. Методы решения размерных цепей. 

31 Заготовки. Способы получения заготовок. Примеры. 

32 Основные положения о припусках. 

33 Определение минимального и общего припуска на обработку 

34 Что считается оптимальным припуском? Что влечёт за собой назначение 

чрезмерно больших или недостаточно больших припусков на обработку? 

35 От чего зависит величина припуска? 

36 Какие существуют методы определения припусков? 

37 Как определяется минимальный припуск? 

38 Что такое межоперационный размер? 

39 Как определяется общий припуск? 

40 Виды обработки материалов (резание, давление и т.п.). Примеры 

 

 

 



 23 

Лист дополнений и изменений, внесённых в рабочую программу 

Номер 

изменения 

Номера страниц 

Всего 

страниц 
Дата 

Основание* для 

изменения и под-

пись лица, прово-

дившего измене-

ния 

изме- 

нённых 

заме- 

нённых 

аннулиро- 

ванных 
новых 

1,2,3,4 3    1 31.08.2017 Приказ Ректора 

ЮЗГУ от 31.08.17 

№ 576 

Шитиков А.Н. 

5 8    1 31.08.2017 Приказ МОН РФ от 

05.04.17 № 301 

Шитиков А.Н. 

6 19    1 14.09.2020 Протокол № 2 засед. 

каф. СМУКТД 

Аникеева О.В. 

        

        

        

 

Примечание – Основанием для внесения изменения является решение кафедры (протокол 

№_от__) 


