
Аннотация к рабочей программе 

дисциплины «Спецтехнологии в машиностроении» 

 1.1 Цель дисциплины 

Целью преподавания дисциплины является обеспечение формирования 

основ знаний и умений у студентов в области новых методов обработки изделий в 

машиностроении и приборостроении и оборудования для данных видов обработки. 

 1.2 Задачи дисциплины 

 - ознакомление студентов с классификацией новых методов обработки 

деталей; 

 получение сведений об новых методах обработки деталей и 

используемом оборудовании; 

 1.3 Перечень панируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 Обучающиеся должны знать: 

- особенности новых методов обработки деталей; 

- характеристики современного оборудования для новых методов обработки 
деталей.  

Уметь: 

- самостоятельно разрабатывать технологический процесс обработки деталей 
с использованием новых методов обработки; 

самостоятельно разрабатывать технологический процесс обработки деталей 
с использованием новых методов обработки; 

владеть: 

- навыками назначения режимов обработки деталей с использованием новых 
методов обработки деталей; 

- навыками эксплуатации и обслуживания оборудования новых технологий 
обработки деталей. 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 
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способностью применять способы рационального использования 

необходимых видов ресурсов в машиностроительных производствах, выбирать 

основные и вспомогательные материалы для изготовления их изделий, способы 

реализации основных технологических процессов, аналитические и численные 

методы при разработке их математических моделей, а также современные методы 

разработки малоотходных, энергосберегающих и экологически чистых 

машиностроительных технологий (ПК-1); 

способностью использовать методы стандартных испытаний по определению 

физико-механических свойств и технологических показателей материалов и 

готовых машиностроительных изделий, стандартные методы их проектирования, 

прогрессивные методы эксплуатации изделий (ПК-2); 

способностью участвовать в разработке проектов изделий машиностроения, 

средств технологического оснащения, автоматизации и диагностики 

машиностроительных производств, технологических процессов их изготовления и 

модернизации с учетом технологических, эксплуатационных, эстетических, 

экономических, управленческих параметров и использованием современных 

информационных технологий и вычислительной техники, а также выбирать эти 

средства и проводить диагностику объектов машиностроительных производств с 

применением необходимых методов и средств анализа (ПК-4); 

способностью выполнять работы по составлению научных отчетов, 

внедрению результатов исследований и разработок в практику 

машиностроительных производств (ПК-14); 

способностью осваивать на практике и совершенствовать технологии, 

системы и средства машиностроительных производств, участвовать в разработке и 

внедрении оптимальных технологий изготовления машиностроительных изделий, 

выполнять мероприятия по выбору и эффективному использованию материалов, 

оборудования, инструментов, технологической оснастки, средств диагностики, 



автоматизации, алгоритмов и программ выбора и расчетов параметров 

технологических процессов для их реализации (ПК-16); 

Разделы дисциплины 

1. Введение. Классификация новых методов обработки и видов обработки, 

основанной на концентрированных потоках энергии. 

2. Электроэрозионная обработка. Общая характеристика процесса. 

Электрическая эрозия. Электроэрозионные методы обработки. Электроискровая 

обработка, электроимпульсная обработка и электроконтактная обработка. 

3. Лучевые методы обработки. Электронно-лучевая обработка - методы, 

оборудование, технологические возможности. Световая (лазерная) обработка. 

Виды лазеров, их технологические возможности. 

4. Плазменная обработка. Методы, оборудование, технологические 

возможности. 

 









 3 

1 Цель и задачи дисциплины. Перечень планируемых результатов обучения по дисци-

плине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

1.1 Цель дисциплины 

 

Целью преподавания дисциплины является обеспечение формирования основ знаний и 

умений у студентов в области новых методов обработки изделий в машиностроении и приборо-

строении и оборудования для данных видов обработки. 

 

1.2 Задачи дисциплины 

– - ознакомление студентов с классификацией новых методов обработки деталей; 

– получение сведений об новых методах обработки деталей и используемом оборудо-

вании; 

 

1.3 Перечень панируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с пла-

нируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Обучающиеся должны знать: 

 особенности новых методов обработки деталей; 

 характеристики современного оборудования для новых методов обработки деталей. 

уметь 

 самостоятельно разрабатывать технологический процесс обработки деталей с исполь-

зованием новых методов обработки; 

 самостоятельно разрабатывать технологический процесс обработки деталей с исполь-

зованием новых методов обработки; 

владеть 

 - навыками назначения режимов обработки деталей с использованием новых методов 

обработки деталей; 

 - навыками эксплуатации и обслуживания оборудования новых технологий обработки 

деталей. 

У обучающихся формируются следующие компетенции: 

способностью применять способы рационального использования необходимых видов ре-

сурсов в машиностроительных производствах, выбирать основные и вспомогательные материалы 

для изготовления их изделий, способы реализации основных технологических процессов, анали-

тические и численные методы при разработке их математических моделей, а также современные 

методы разработки малоотходных, энергосберегающих и экологически чистых машиностроитель-

ных технологий (ПК-1); 

способностью использовать методы стандартных испытаний по определению физико-

механических свойств и технологических показателей материалов и готовых машиностроитель-

ных изделий, стандартные методы их проектирования, прогрессивные методы эксплуатации изде-

лий (ПК-2); 

способностью участвовать в разработке проектов изделий машиностроения, средств техно-

логического оснащения, автоматизации и диагностики машиностроительных производств, техно-

логических процессов их изготовления и модернизации с учетом технологических, эксплуатаци-

онных, эстетических, экономических, управленческих параметров и использованием современных 

информационных технологий и вычислительной техники, а также выбирать эти средства и прово-

дить диагностику объектов машиностроительных производств с применением необходимых мето-

дов и средств анализа (ПК-4); 

способностью выполнять работы по составлению научных отчетов, внедрению результатов 

исследований и разработок в практику машиностроительных производств (ПК-14); 

способностью осваивать на практике и совершенствовать технологии, системы и средства 

машиностроительных производств, участвовать в разработке и внедрении оптимальных техноло-
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гий изготовления машиностроительных изделий, выполнять мероприятия по выбору и эффектив-

ному использованию материалов, оборудования, инструментов, технологической оснастки, 

средств диагностики, автоматизации, алгоритмов и программ выбора и расчетов параметров тех-

нологических процессов для их реализации (ПК-16); 

 

2 Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Новые технологии обработки деталей представляют дисциплину с индексом Б1.В.ДВ.15.1 

дисциплины по выбору плана направления подготовки 15.03.05 Конструкторско-технологическое 

обеспечение машиностроительных производств, изучаемую 4 курс, 7 семестр. 

 

3 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

или астрономических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподава-

телем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

3.1 Содержание дисциплины и лекционных занятий 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 3 зачетных единиц (з.е.), 108 часа. 

 

Таблица 3 –Объѐм дисциплины 

Объѐм дисциплины 
Всего,  

часов 

Общая трудоемкость дисциплины 108 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) (всего) 

20,1 

в том числе:  

лекции 8 

лабораторные занятия 12 

практические занятия не предусмотрены 

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 8 

лабораторные занятия 12 

практические занятия 0 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 84 

Контроль/экз (подготовка к экзамену) 4 
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4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отве-

денного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Содержание дисциплины 

 

Таблица 4.1.1 – Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

 

№ 
Раздел (тема) 

дисциплины 
Содержание 

1 2 3 

1 

Введение. Классификация 

новых методов обработки и 

видов обработки, основанной 

на концентрированных пото-

ках энергии. 

Описание содержания курса и его значение в подго-

товке специалистов для машиностроительного произ-

водства. История развития новых методов обработки.  

2 

Электроэрозионная обработ-

ка. Общая характеристика 

процесса. Электрическая эро-

зия. Электроэрозионные ме-

тоды обработки. Электроис-

кровая обработка, электроим-

пульсная обработка и элект-

роконтактная обработка. 

Общая характеристика процессов электроэрозионных, 

электроискровых и электроимпульсных методов об-

работки, особенности процессов формообразования и 

назначения режимов обработки 

3 

Лучевые методы обработки. 

Электронно-лучевая обработ-

ка - методы, оборудование, 

технологические возможно-

сти. Световая (лазерная) об-

работка. Виды лазеров, их 

технологические возможно-

сти. 

Основные сведения из электрохимии, общая характе-

ристика процессов электрохимических, методов обра-

ботки, особенности процессов формообразования и 

назначения режимов обработки.  

4 

Плазменная обработка. Мето-

ды, оборудование, технологи-

ческие возможности. 

Принцип действия ультразвуковых установок, общая 

характеристика процессов ультразвуковых методов 

обработки, особенности процессов формообразования 

и назначения режимов обработки 

 

 

Таблица 4.1.2 – Содержание дисциплины и его методическое обеспечение 

№ 

п/

п 

Раздел (тема) 

дисциплины 

Виды деятельно-

сти  
Учебно-

методические 

материалы 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости (по неделям 

семестра)  

Компетенции 

лек., 

час 

№ 

лаб. 

№ 

пр. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  Введение. Класси-

фикация новых ме-

тодов обработки и 

видов обработки, ос-

нованной на концен-

трированных пото-

ках энергии. 

2 - - У-1-2 С1 

ПК-1; ПК-2; 

ПК-4; 9 ПК-

14; ПК-16 

2.  Электроэрозионная 

обработка. Общая 
2    С2 

ПК-1; ПК-2; 

ПК-4; ПК-14; 
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характеристика про-

цесса. Электрическая 

эрозия. Электроэро-

зионные методы об-

работки. Электроис-

кровая обработка, 

электроимпульсная 

обработка и электро-

контактная обработ-

ка. 

ПК-16 

3.  Лучевые методы об-

работки. Электрон-

но-лучевая обработ-

ка - методы, обору-

дование, технологи-

ческие возможности. 

Световая (лазерная) 

обработка. Виды ла-

зеров, их технологи-

ческие возможности. 

2 - - 
У-1-2 

 
С3 

ПК-1; ПК-2; 

ПК-4; ПК-14; 

ПК-16 

4.  Плазменная обра-

ботка. Методы, обо-

рудование, техноло-

гические возможно-

сти. 

2 - - 
У-1-2 

 
С4 

ПК-1; ПК-2; 

ПК-4; ПК-14; 

ПК-16 

С – обеседование,  

4.2 Лабораторные работы и (или) практические занятия; 

 

Таблица 4.2.1 – Лабораторные занятия 

№ Наименование практического занятия Объем,  час. 

1 2 3 

1.  Моделирование обработки на электроэрозионном станке 4 

2.  Исследование влияния условий выполнения 

электроэрозионной обработки на ее производительность и качество отрезан-

ных пластин 

4 

3.  Исследование влияния условий выполнения электро-химической обработки 

на шероховатость поверхностей обработанных заготовок 
2 

4.  Основы работы на станках ЧПУ 2 

Всего: 12 

 

 

4.3 Самостоятельная работа студентов (СРС) 

 

Таблица 3.3 -  Самостоятельная работа студента 

№ 

раздела  

(темы) 

Наименование раздела (темы) дисциплины 

Срок вы-

полне-

ния, не-

деля 

Время, затрачи-

ваемое на выпол-

нение СРС, час. 

1 2 3 8 

1 Электроэрозионная обработка.  2 10 

1 Размерная электрохимическая обработка. 3 8 

2 Ультразвуковая обработка материалов. 4 8 
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2 Лучевые методы обработки. 5 8 

3 Плазменная обработка. 6 10 

4 Специальные методы обработки давлением. 8 8 

4 Магнитно-абразивная обработка. 12 8 

5 Комбинированные методы обработки материалов. 14 10 

5 

Подготовка самостоятельного реферативного до-

клада по одному из современных методов обра-

ботки 

18 6 

Всего: 84 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучаю-

щихся по дисциплине 

 

Студенты могут при самостоятельном изучении отдельных тем и вопросов дисциплин 

пользоваться учебно-наглядными пособиями, учебным оборудованием и методическими разра-

ботками кафедры в рабочее время, установленное Правилами внутреннего распорядка работников. 

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по данной 

дисциплине организуется:  

библиотекой университета: 

 библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, научной, периодической, 

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

 имеется доступ к основным информационным образовательным ресурсам, информаци-

онной базе данных, в том числе библиографической, возможность выхода в Интернет. 

кафедрой: 

 путем обеспечения доступности всего необходимого учебно-методического и справоч-

ного материала; 

 путем предоставления сведений о наличии учебно-методической литературы, совре-

менных программных средств. 

 путем разработки: 

– методических рекомендаций, пособий по организации самостоятельной работы студен-

тов; 

– заданий для самостоятельной работы; 

– тем рефератов и докладов; 

– тем курсовых работ и проектов и методические рекомендации по их выполнению; 

– вопросов к экзаменам и зачетам; 

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

типографией  университета: 

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

–удовлетворение потребности в тиражировании научной, учебной и методической литера-

туры. 

 

 

6 Образовательные технологии 
 

В соответствии с требованиями ФГОС и Приказа Министерства образования и науки РФ от 

19 декабря 2013 г. №1367 по направлению подготовки (специальности) реализация компетент-

ностного подхода должна предусматривать широкое использование в образовательном процессе 

активных и интерактивных форм проведения занятий (компьютерных симуляций, деловых и роле-

вых игр, разбор конкретных ситуаций, психологические и иные тренинги) в сочетании с внеауди-

торной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков студентов. В рам-

ках дисциплины должны быть предусмотрены встречи с представителями российских и зарубеж-

ных компаний, государственных и общественных организаций, мастер-классы экспертов и специ-
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алистов. 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, составляет 11% процентов 

аудиторных занятий согласно УП. 

 

Таблица 6.1 – Интерактивные образовательные технологии, используемые при проведении 

аудиторных занятий 

№ 
Наименование раздела (темы лекции, 

практического или лабораторного занятия) 

Используемые интерактивные 

образовательные технологии 

Объем, 

час. 

1 2 3 4 

1 Плазменная обработка. Методы, обору-

дование, технологические возможности. 
Лекция-визуализация 2 

2 Специальные методы обработки давле-

нием. Электровзрывная обработка. Маг-

нитоимпульсное формообразование. 

Лекция-визуализация 2 

Итого: 18 

 

7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине 

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 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 

применять способы 

рационального ис-

пользования необхо-

димых видов ресур-

сов в машинострои-

тельных производ-

ствах, выбирать ос-

новные и вспомога-

тельные материалы 

для изготовления их 

изделий, способы ре-

ализации основных 

технологических про-

цессов, аналитиче-

ские и численные ме-

тоды при разработке 

их математических 

моделей, а также со-

временные методы 

разработки малоот-

ходных, энергосбере-

гающих и экологиче-

ски чистых машино-

строительных техно-

логий (ПК-1); 

Теоретическая ме-

ханика, 

Сопротивление ма-

териалов, 

Технологические 

процессы в маши-

ностроении, Мате-

риаловедение, Мет-

рология, стандарти-

зация и сертифика-

ция 

Сопротивление мате-

риалов, Теория меха-

низмов и машин, Ос-

новы технологии 

машиностроения, 

Процессы и операции 

формообразования, 

Экология, Экология 

Курского края, Осно-

вы инженерного 

творчества, Инстру-

ментальные материа-

лы, Проектирование 

и технология произ-

водства заготовок, 

Технологическая 

практика, Практика 

по получению про-

фессиональных уме-

ний и опыта профес-

сиональной деятель-

ности 

Технология машино-

строения, Теория авто-

матического управле-

ния, Спецтехнологии в 

машиностроении, Но-

вые технологии обра-

ботки деталей, Предди-

пломная практика 

 

 

- способностью Сопротивление ма- Сопротивление мате- Технология машино-
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использовать методы 

стандартных испыта-

ний по определению 

физико-механических 

свойств и технологи-

ческих показателей 

материалов и готовых 

машиностроительных 

изделий, стандартные 

методы их проекти-

рования, прогрессив-

ные методы эксплуа-

тации изделий (ПК-2); 

териалов, Техноло-

гические процессы 

в машиностроении, 

Материаловедение, 

Практика по полу-

чению первичных 

профессиональных 

умений и навыков, 

в том числе первич-

ных умений и 

навыков научно-

исследовательской 

деятельности 

 

риалов, Детали ма-

шин и основы кон-

струирования, Про-

цессы и операции 

формообразования, 

Режущий инстру-

мент, Инструмен-

тальные материалы, 

Проектирование и 

технология произ-

водства заготовок, 

Практика по получе-

нию профессиональ-

ных умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

строения, Режущий ин-

струмент, Спецтехно-

логии в машинострое-

нии, Новые технологии 

обработки деталей 

- способностью 

участвовать в разра-

ботке проектов изде-

лий машиностроения, 

средств технологиче-

ского оснащения, ав-

томатизации и диа-

гностики машино-

строительных произ-

водств, технологиче-

ских процессов их 

изготовления и мо-

дернизации с учетом 

технологических, 

эксплуатационных, 

эстетических, эконо-

мических, управлен-

ческих параметров и 

использованием со-

временных информа-

ционных технологий 

и вычислительной 

техники, а также вы-

бирать эти средства и 

проводить диагности-

ку объектов машино-

строительных произ-

водств с применением 

необходимых методов 

и средств анализа 

(ПК-4); 

Теоретическая ме-

ханика, Сопротив-

ление материалов, 

Технологические 

процессы в маши-

ностроении, Метро-

логия, стандартиза-

ция и сертифика-

ция, CAD-CAM си-

стемы в машино-

строении, Компью-

терная графика в 

машиностроении 

 

Сопротивление мате-

риалов, Теория меха-

низмов и машин, Де-

тали машин и основы 

конструирования, 

Процессы и операции 

формообразования, 

Оборудование маши-

ностроительных про-

изводств, Трехмерное 

параметрическое мо-

делирование, Норми-

рование точности, 

Проектирование и 

технология произ-

водства заготовок, 

Надежность техноло-

гических систем, Ав-

томатизация произ-

водственных процес-

сов в машинострое-

нии, Практика по по-

лучению профессио-

нальных умений и 

опыта профессио-

нальной деятельно-

сти, Технологическая 

практика 

Технология машино-

строения, Проектиро-

вание техпроцессов на 

станках с ЧПУ, САПР 

технологических про-

цессов, Проектирова-

ние машиностроитель-

ного производства, 

Экономика машино-

строительного произ-

водства, Теория авто-

матического управле-

ния, Управление си-

стемами и процессами, 

Управление качеством 

в машиностроении, 

Квалиметрия и управ-

ление качеством, 

Спецтехнологии в ма-

шиностроении, 

Новые технологии об-

работки деталей  

- способностью 

выполнять работы по 

составлению научных 

отчетов, внедрению 

результатов исследо-

 Основы технологии 

машиностроения, 

Автоматизация дело-

производства, Осно-

вы инновационной 

Оценка конкурентоспо-

собности в машино-

строении, Новые тех-

нологии обработки де-

талей, Научно-
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ваний и разработок в 

практику машино-

строительных произ-

водств (ПК-14); 

деятельности, Управ-

ление нововведения-

ми, Защита интеллек-

туальной собствен-

ности, Патентоведе-

ние 

исследовательская ра-

бота, Преддипломная 

практика 

- способностью 

осваивать на практике 

и совершенствовать 

технологии, системы 

и средства машино-

строительных произ-

водств, участвовать в 

разработке и внедре-

нии оптимальных 

технологий изготов-

ления машинострои-

тельных изделий, вы-

полнять мероприятия 

по выбору и эффек-

тивному использова-

нию материалов, обо-

рудования, инстру-

ментов, технологиче-

ской оснастки, 

средств диагностики, 

автоматизации, алго-

ритмов и программ 

выбора и расчетов 

параметров техноло-

гических процессов 

для их реализации 

(ПК-16); 

Технологические 

процессы в маши-

ностроении, Мате-

риаловедение, Тех-

нологическая 

оснастка, Методы 

оценки техническо-

го уровня в маши-

ностроении 

Основы технологии 

машиностроения, 

Процессы и операции 

формообразования, 

Оборудование маши-

ностроительных про-

изводств, Режущий 

инструмент, Проек-

тирование и техноло-

гия производства за-

готовок, Автоматиза-

ция производствен-

ных процессов в ма-

шиностроении, Ос-

новы программиро-

вания оборудования с 

ЧПУ, Технологиче-

ская практика, Прак-

тика по получению 

профессиональных 

умений и опыта про-

фессиональной дея-

тельности 

Технология машино-

строения, САПР техно-

логических процессов, 

Проектирование тех-

процессов на станках с 

ЧПУ, Режущий ин-

струмент, Спецтехно-

логии в машинострое-

нии, Новые технологии 

обработки деталей, 

Преддипломная прак-

тика 

 

7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания 

Код 

компе-

тенции 

/ этап  

Показатели  

оценивания  

компетенций  

Критерии и шкала оценивания компетенций  

Пороговый уро-

вень («удовлетво-

рительно) 

Продвинутый 

уровень (хоро-

шо») 

Высокий уро-

вень («отлич-

но») 

1 2 3 4 5 

ПК-1/ 

завер-

шаю-

щий 

1.Доля освоенных обучаю-

щимся знаний, умений, навы-

ков от общего объема ЗУН, 

установленных в п.1.3РПД  

2.Качество освоенных обуча-

ющимся знаний, умений, 

навыков  

3.Умение применять знания, 

умения, навыки в типовых и 

нестандартных ситуациях.  

Знать: основные 

способы рацио-

нального исполь-

зования необхо-

димых видов ре-

сурсов в машино-

строительных 

производствах, 

выбирать основ-

ные и вспомога-

тельные материа-

Знать: класси-

фикацию спосо-

бы рационально-

го использова-

ния необходи-

мых видов ре-

сурсов в маши-

ностроительных 

производствах, 

выбирать основ-

ные и вспомога-

Знать: положе-

ния рациональ-

ного использо-

вания необхо-

димых видов 

ресурсов в ма-

шиностроитель-

ных производ-

ствах, выбирать 

основные и 

вспомогатель-
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лы для изготовле-

ния их изделий, 

способы реализа-

ции основных 

технологических 

процессов, анали-

тические и чис-

ленные методы 

при разработке их 

математических 

моделей, а также 

современные ме-

тоды разработки 

малоотходных, 

энергосберегаю-

щих и экологиче-

ски чистых ма-

шиностроитель-

ных технологий 

Уметь: применять 

основные способы 

рационального 

использования 

необходимых ви-

дов ресурсов в 

машинострои-

тельных произ-

водствах, выби-

рать основные и 

вспомогательные 

материалы для 

изготовления их 

изделий, способы 

реализации ос-

новных техноло-

гических процес-

сов, аналитиче-

ские и численные 

методы при раз-

работке их мате-

матических моде-

лей, а также со-

временные мето-

ды разработки 

малоотходных, 

энергосберегаю-

щих и экологиче-

ски чистых ма-

шиностроитель-

ных технологий 

Владеть: способ-

ностью применять 

тельные матери-

алы для изготов-

ления их изде-

лий, способы 

реализации ос-

новных техноло-

гических про-

цессов, аналити-

ческие и чис-

ленные методы 

при разработке 

их математиче-

ских моделей, а 

также современ-

ные методы раз-

работки малоот-

ходных, энерго-

сберегающих и 

экологически 

чистых машино-

строительных 

технологий 

Уметь: класси-

фицировать спо-

собы рациональ-

ного использо-

вания необходи-

мых видов ре-

сурсов в маши-

ностроительных 

производствах, 

выбирать основ-

ные и вспомога-

тельные матери-

алы для изготов-

ления их изде-

лий, способы 

реализации ос-

новных техноло-

гических про-

цессов, аналити-

ческие и чис-

ленные методы 

при разработке 

их математиче-

ских моделей, а 

также современ-

ные методы раз-

работки малоот-

ходных, энерго-

сберегающих и 

экологически 

ные материалы 

для изготовле-

ния их изделий, 

способы реали-

зации основных 

технологиче-

ских процессов, 

аналитические и 

численные ме-

тоды при разра-

ботке их мате-

матических мо-

делей, а также 

современные 

методы разра-

ботки малоот-

ходных, энерго-

сберегающих и 

экологически 

чистых машино-

строительных 

технологий 

Уметь: анализи-

ровать и выби-

рать оптималь-

ные способы 

рационального 

использования 

необходимых 

видов ресурсов 

в машинострои-

тельных произ-

водствах, выби-

рать основные и 

вспомогатель-

ные материалы 

для изготовле-

ния их изделий, 

способы реали-

зации основных 

технологиче-

ских процессов, 

аналитические и 

численные ме-

тоды при разра-

ботке их мате-

матических мо-

делей, а также 

современные 

методы разра-

ботки малоот-

ходных, энерго-
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способы рацио-

нального исполь-

зования необхо-

димых видов ре-

сурсов в машино-

строительных 

производствах, 

выбирать основ-

ные и вспомога-

тельные материа-

лы для изготовле-

ния их изделий, 

способы реализа-

ции основных 

технологических 

процессов, анали-

тические и чис-

ленные методы 

при разработке их 

математических 

моделей, а также 

современные ме-

тоды разработки 

малоотходных, 

энергосберегаю-

щих и экологиче-

ски чистых ма-

шиностроитель-

ных технологий 

чистых машино-

строительных 

технологий 

Владеть: спо-

собностью при-

менять различ-

ные способы ра-

ционального ис-

пользования не-

обходимых ви-

дов ресурсов в 

машинострои-

тельных произ-

водствах, выби-

рать основные и 

вспомогатель-

ные материалы 

для изготовле-

ния их изделий, 

способы реали-

зации основных 

технологических 

процессов, ана-

литические и 

численные ме-

тоды при разра-

ботке их мате-

матических мо-

делей, а также 

современные 

методы разра-

ботки малоот-

ходных, энерго-

сберегающих и 

экологически 

чистых машино-

строительных 

технологий 

сберегающих и 

экологически 

чистых машино-

строительных 

технологий 

Владеть: спо-

собностью вы-

бирать опти-

мальные спосо-

бы рациональ-

ного использо-

вания необхо-

димых видов 

ресурсов в ма-

шиностроитель-

ных производ-

ствах, выбирать 

основные и 

вспомогатель-

ные материалы 

для изготовле-

ния их изделий, 

способы реали-

зации основных 

технологиче-

ских процессов, 

аналитические и 

численные ме-

тоды при разра-

ботке их мате-

матических мо-

делей, а также 

современные 

методы разра-

ботки малоот-

ходных, энерго-

сберегающих и 

экологически 

чистых машино-

строительных 

технологий 

ПК-2/ 

завер-

шаю-

щий 

1.Доля освоенных обучаю-

щимся знаний, умений, навы-

ков от общего объема ЗУН, 

установленных в п.1.3РПД  

2.Качество освоенных обуча-

ющимся знаний, умений, 

навыков  

3.Умение применять знания, 

умения, навыки в типовых и 

нестандартных ситуациях.  

Знать: основные 

методы стандарт-

ных испытаний по 

определению фи-

зико-

механических 

свойств и техно-

логических пока-

зателей материа-

лов и готовых 

машинострои-

Знать: класси-

фикацию мето-

дов стандартных 

испытаний по 

определению 

физико-

механических 

свойств и техно-

логических по-

казателей мате-

риалов и гото-

Знать: методы 

стандартных ис-

пытаний по 

определению 

физико-

механических 

свойств и тех-

нологических 

показателей ма-

териалов и гото-

вых машино-
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тельных изделий, 

стандартные ме-

тоды их проекти-

рования, прогрес-

сивные методы 

эксплуатации из-

делий 

Уметь: способно-

стью использо-

вать методы стан-

дартных испыта-

ний по определе-

нию физико-

механических 

свойств и техно-

логических пока-

зателей материа-

лов и готовых 

машинострои-

тельных изделий, 

стандартные ме-

тоды их проекти-

рования, прогрес-

сивные методы 

эксплуатации из-

делий 

Владеть: способ-

ностью использо-

вать методы стан-

дартных испыта-

ний по определе-

нию физико-

механических 

свойств и техно-

логических пока-

зателей материа-

лов и готовых 

машинострои-

тельных изделий, 

стандартные ме-

тоды их проекти-

рования, прогрес-

сивные методы 

эксплуатации из-

делий 

вых машино-

строительных 

изделий, стан-

дартные методы 

их проектирова-

ния, прогрессив-

ные методы экс-

плуатации изде-

лий 

Уметь: способ-

ностью исполь-

зовать различ-

ные методы 

стандартных ис-

пытаний по 

определению 

физико-

механических 

свойств и техно-

логических по-

казателей мате-

риалов и гото-

вых машино-

строительных 

изделий, стан-

дартные методы 

их проектирова-

ния, прогрессив-

ные методы экс-

плуатации изде-

лий 

Владеть: спо-

собностью ис-

пользовать раз-

личные методы 

стандартных ис-

пытаний по 

определению 

физико-

механических 

свойств и техно-

логических по-

казателей мате-

риалов и гото-

вых машино-

строительных 

изделий, стан-

дартные методы 

их проектирова-

ния, прогрессив-

ные методы экс-

плуатации изде-

строительных 

изделий, стан-

дартные методы 

их проектирова-

ния, прогрес-

сивные методы 

эксплуатации 

изделий 

Уметь: способ-

ностью анали-

зировать и ис-

пользовать ме-

тоды стандарт-

ных испытаний 

по определению 

физико-

механических 

свойств и тех-

нологических 

показателей ма-

териалов и гото-

вых машино-

строительных 

изделий, стан-

дартные методы 

их проектирова-

ния, прогрес-

сивные методы 

эксплуатации 

изделий 

Владеть: спо-

собностью ис-

пользовать ана-

лиз и оптималь-

ного выбора ме-

тодов стандарт-

ных испытаний 

по определению 

физико-

механических 

свойств и тех-

нологических 

показателей ма-

териалов и гото-

вых машино-

строительных 

изделий, стан-

дартные методы 

их проектирова-

ния, прогрес-

сивные методы 

эксплуатации 
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лий изделий 

ПК-4/ 

завер-

шаю-

щий 

1.Доля освоенных обучаю-

щимся знаний, умений, навы-

ков от общего объема ЗУН, 

установленных в п.1.3РПД  

2.Качество освоенных обуча-

ющимся знаний, умений, 

навыков  

3.Умение применять знания, 

умения, навыки в типовых и 

нестандартных ситуациях.  

Знать: основные 

принципы разра-

ботки проектов 

изделий машино-

строения, средств 

технологического 

оснащения, авто-

матизации и диа-

гностики маши-

ностроительных 

производств, тех-

нологических 

процессов их из-

готовления и мо-

дернизации с уче-

том технологиче-

ских, эксплуата-

ционных, эстети-

ческих, экономи-

ческих, управлен-

ческих парамет-

ров и использова-

нием современ-

ных информаци-

онных технологий 

и вычислительной 

техники, а также 

выбирать эти 

средства и прово-

дить диагностику 

объектов маши-

ностроительных 

производств с 

применением не-

обходимых мето-

дов и средств ана-

лиза 

Уметь: способ-

ность участвовать 

в разработке про-

ектов изделий 

машиностроения, 

средств техноло-

гического осна-

щения, автомати-

зации и диагно-

стики машино-

строительных 

производств, тех-

нологических 

процессов их из-

Знать: принципы 

разработки про-

ектов изделий 

машинострое-

ния, средств 

технологическо-

го оснащения, 

автоматизации и 

диагностики 

машинострои-

тельных произ-

водств, техноло-

гических про-

цессов их изго-

товления и мо-

дернизации с 

учетом техноло-

гических, экс-

плуатационных, 

эстетических, 

экономических, 

управленческих 

параметров и 

использованием 

современных 

информацион-

ных технологий 

и вычислитель-

ной техники, а 

также выбирать 

эти средства и 

проводить диа-

гностику объек-

тов машино-

строительных 

производств с 

применением 

необходимых 

методов и 

средств анализа 

Уметь: участво-

вать в разработ-

ке проектов из-

делий машино-

строения, 

средств техноло-

гического осна-

щения, автома-

тизации и диа-

гностики маши-

ностроительных 

Знать: класси-

фикацию прин-

ципов разработ-

ки проектов из-

делий машино-

строения, 

средств техно-

логического 

оснащения, ав-

томатизации и 

диагностики 

машинострои-

тельных произ-

водств, техноло-

гических про-

цессов их изго-

товления и мо-

дернизации с 

учетом техноло-

гических, экс-

плуатационных, 

эстетических, 

экономических, 

управленческих 

параметров и 

использованием 

современных 

информацион-

ных технологий 

и вычислитель-

ной техники, а 

также выбирать 

эти средства и 

проводить диа-

гностику объек-

тов машино-

строительных 

производств с 

применением 

необходимых 

методов и 

средств анализа 

Уметь: уметь 

анализировать 

различные под-

ходы к разра-

ботке проектов 

изделий маши-

ностроения, 

средств техно-

логического 
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готовления и мо-

дернизации с уче-

том технологиче-

ских, эксплуата-

ционных, эстети-

ческих, экономи-

ческих, управлен-

ческих парамет-

ров и использова-

нием современ-

ных информаци-

онных технологий 

и вычислительной 

техники, а также 

выбирать эти 

средства и прово-

дить диагностику 

объектов маши-

ностроительных 

производств с 

применением не-

обходимых мето-

дов и средств ана-

лиза 

Владеть: способ-

ностью участво-

вать в разработке 

проектов изделий 

машиностроения, 

средств техноло-

гического осна-

щения, автомати-

зации и диагно-

стики машино-

строительных 

производств, тех-

нологических 

процессов их из-

готовления и мо-

дернизации с уче-

том технологиче-

ских, эксплуата-

ционных, эстети-

ческих, экономи-

ческих, управлен-

ческих парамет-

ров и использова-

нием современ-

ных информаци-

онных технологий 

и вычислительной 

техники, а также 

производств, 

технологических 

процессов их 

изготовления и 

модернизации с 

учетом техноло-

гических, экс-

плуатационных, 

эстетических, 

экономических, 

управленческих 

параметров и 

использованием 

современных 

информацион-

ных технологий 

и вычислитель-

ной техники, а 

также выбирать 

эти средства и 

проводить диа-

гностику объек-

тов машино-

строительных 

производств с 

применением 

необходимых 

методов и 

средств анализа 

Владеть: навы-

ками в разработ-

ке проектов из-

делий машино-

строения, 

средств техноло-

гического осна-

щения, автома-

тизации и диа-

гностики маши-

ностроительных 

производств, 

технологических 

процессов их 

изготовления и 

модернизации с 

учетом техноло-

гических, экс-

плуатационных, 

эстетических, 

экономических, 

управленческих 

параметров и 

оснащения, ав-

томатизации и 

диагностики 

машинострои-

тельных произ-

водств, техноло-

гических про-

цессов их изго-

товления и мо-

дернизации с 

учетом техноло-

гических, экс-

плуатационных, 

эстетических, 

экономических, 

управленческих 

параметров и 

использованием 

современных 

информацион-

ных технологий 

и вычислитель-

ной техники, а 

также выбирать 

эти средства и 

проводить диа-

гностику объек-

тов машино-

строительных 

производств с 

применением 

необходимых 

методов и 

средств анализа 

Владеть: спо-

собностью ана-

лизировать раз-

личные подходы 

в разработке 

проектов изде-

лий машино-

строения, 

средств техно-

логического 

оснащения, ав-

томатизации и 

диагностики 

машинострои-

тельных произ-

водств, техноло-

гических про-

цессов их изго-
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выбирать эти 

средства и прово-

дить диагностику 

объектов маши-

ностроительных 

производств с 

применением не-

обходимых мето-

дов и средств ана-

лиза 

использованием 

современных 

информацион-

ных технологий 

и вычислитель-

ной техники, а 

также выбирать 

эти средства и 

проводить диа-

гностику объек-

тов машино-

строительных 

производств с 

применением 

необходимых 

методов и 

средств анализа 

товления и мо-

дернизации с 

учетом техноло-

гических, экс-

плуатационных, 

эстетических, 

экономических, 

управленческих 

параметров и 

использованием 

современных 

информацион-

ных технологий 

и вычислитель-

ной техники, а 

также выбирать 

эти средства и 

проводить диа-

гностику объек-

тов машино-

строительных 

производств с 

применением 

необходимых 

методов и 

средств анализа 

ПК-14/ 

завер-

шаю-

щий 

1.Доля освоенных обучаю-

щимся знаний, умений, навы-

ков от общего объема ЗУН, 

установленных в п.1.3РПД  

2.Качество освоенных обуча-

ющимся знаний, умений, 

навыков  

3.Умение применять знания, 

умения, навыки в типовых и 

нестандартных ситуациях.  

Знать: основные 

положения вы-

полнения работ 

по составлению 

научных отчетов, 

внедрению ре-

зультатов иссле-

дований и разра-

боток в практику 

машинострои-

тельных произ-

водств 

Уметь: выполнять 

работы по состав-

лению научных 

отчетов, внедре-

нию результатов 

исследований и 

разработок в 

практику маши-

ностроительных 

производств 

Владеть: основ-

ными навыками 

работ по состав-

лению научных 

Знать: положе-

ния выполнения 

работы по со-

ставлению науч-

ных отчетов, 

внедрению ре-

зультатов иссле-

дований и разра-

боток в практику 

машинострои-

тельных произ-

водств 

Уметь: способ-

ностью выпол-

нять работы по 

составлению 

научных отче-

тов, внедрению 

результатов ис-

следований и 

разработок в 

практику маши-

ностроительных 

производств 

Анализировать 

пути внедрения 

Знать: способ-

ностью выпол-

нять работы по 

составлению 

научных отче-

тов, различные 

способы внед-

рения результа-

тов исследова-

ний и разрабо-

ток в практику 

машинострои-

тельных произ-

водств 

Уметь: способ-

ностью выпол-

нять работы по 

составлению 

научных отче-

тов, внедрению 

результатов ис-

следований и 

разработок в 

практику маши-

ностроительных 

производств, 
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отчетов, внедре-

нию результатов 

исследований и 

разработок в 

практику маши-

ностроительных 

производств 

Владеть: навы-

ками работ по 

составлению 

научных отче-

тов, внедрению 

результатов ис-

следований и 

разработок в 

практику маши-

ностроительных 

производств 

 

Анализировать 

пути внедрения 

и выбирать оп-

тимальный 

Владеть: навы-

ками работ по 

составлению 

научных отче-

тов, внедрению 

результатов ис-

следований и 

разработок в 

практику маши-

ностроительных 

производств 

Анализом пер-

спективных ме-

тодов внедре-

нию результатов 

исследований и 

разработок в 

практику маши-

ностроительных 

производств 

ПК-16/ 

завер-

шаю-

щий 

1.Доля освоенных обучаю-

щимся знаний, умений, навы-

ков от общего объема ЗУН, 

установленных в п.1.3РПД  

2.Качество освоенных обуча-

ющимся знаний, умений, 

навыков  

3.Умение применять знания, 

умения, навыки в типовых и 

нестандартных ситуациях.  

Знать: основные 

положения освое-

ние на практике и 

совершенствова-

ние технологии, 

системы и сред-

ства машиностро-

ительных произ-

водств, участво-

вать в разработке 

и внедрении оп-

тимальных техно-

логий изготовле-

ния машиностро-

ительных изде-

лий, выполнять 

мероприятия по 

выбору и эффек-

тивному исполь-

зованию материа-

лов, оборудова-

ния, инструмен-

тов, технологиче-

ской оснастки, 

средств диагно-

стики, автомати-

зации, алгоритмов 

и программ выбо-

Знать: положе-

ния освоения на 

практике и со-

вершенствовать 

технологии, си-

стемы и средства 

машинострои-

тельных произ-

водств, участво-

вать в разработ-

ке и внедрении 

оптимальных 

технологий из-

готовления ма-

шиностроитель-

ных изделий, 

выполнять ме-

роприятия по 

выбору и эффек-

тивному исполь-

зованию матери-

алов, оборудо-

вания, инстру-

ментов, техноло-

гической 

оснастки, 

средств диагно-

стики, автомати-

Знать: класси-

фикацию поло-

жений по освое-

нию на практике 

и совершенство-

ванию техноло-

гии, системы и 

средства маши-

ностроительных 

производств, 

участвовать в 

разработке и 

внедрении оп-

тимальных тех-

нологий изго-

товления маши-

ностроительных 

изделий, выпол-

нять мероприя-

тия по выбору и 

эффективному 

использованию 

материалов, 

оборудования, 

инструментов, 

технологиче-

ской оснастки, 

средств диагно-
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ра и расчетов па-

раметров техно-

логических про-

цессов для их ре-

ализации 

Уметь: осваивать 

на практике и со-

вершенствовать 

технологии, си-

стемы и средства 

машинострои-

тельных произ-

водств, участво-

вать в разработке 

и внедрении оп-

тимальных техно-

логий изготовле-

ния машиностро-

ительных изде-

лий, выполнять 

мероприятия по 

выбору и эффек-

тивному исполь-

зованию материа-

лов, оборудова-

ния, инструмен-

тов, технологиче-

ской оснастки, 

средств диагно-

стики, автомати-

зации, алгоритмов 

и программ выбо-

ра и расчетов па-

раметров техно-

логических про-

цессов для их ре-

ализации 

Владеть: способ-

ностью осваивать 

на практике и со-

вершенствовать 

технологии, си-

стемы и средства 

машинострои-

тельных произ-

водств, участво-

вать в разработке 

и внедрении оп-

тимальных техно-

логий изготовле-

ния машиностро-

ительных изде-

зации, алгорит-

мов и программ 

выбора и расче-

тов параметров 

технологических 

процессов для 

их реализации 

Уметь: осваи-

вать на практике 

различные под-

ходы по совер-

шенствованию 

технологии, си-

стемы и средства 

машинострои-

тельных произ-

водств, участво-

вать в разработ-

ке и внедрении 

оптимальных 

технологий из-

готовления ма-

шиностроитель-

ных изделий, 

выполнять ме-

роприятия по 

выбору и эффек-

тивному исполь-

зованию матери-

алов, оборудо-

вания, инстру-

ментов, техноло-

гической 

оснастки, 

средств диагно-

стики, автомати-

зации, алгорит-

мов и программ 

выбора и расче-

тов параметров 

технологических 

процессов для 

их реализации 

Владеть: спо-

собностью раз-

личными подхо-

дами осваивать 

на практике и 

совершенство-

вать технологии, 

системы и сред-

ства машино-

стики, автома-

тизации, алго-

ритмов и про-

грамм выбора и 

расчетов пара-

метров техноло-

гических про-

цессов для их 

реализации 

Уметь: способ-

ностью выби-

рать оптималь-

ный путь  осво-

ения на практи-

ке и совершен-

ствование тех-

нологии, систе-

мы и средства 

машинострои-

тельных произ-

водств, участво-

вать в разработ-

ке и внедрении 

оптимальных 

технологий из-

готовления ма-

шиностроитель-

ных изделий, 

выполнять ме-

роприятия по 

выбору и эф-

фективному ис-

пользованию 

материалов, 

оборудования, 

инструментов, 

технологиче-

ской оснастки, 

средств диагно-

стики, автома-

тизации, алго-

ритмов и про-

грамм выбора и 

расчетов пара-

метров техноло-

гических про-

цессов для их 

реализации 

Владеть: спо-

собностью вы-

бирать опти-

мальный подход 
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лий, выполнять 

мероприятия по 

выбору и эффек-

тивному исполь-

зованию материа-

лов, оборудова-

ния, инструмен-

тов, технологиче-

ской оснастки, 

средств диагно-

стики, автомати-

зации, алгоритмов 

и программ выбо-

ра и расчетов па-

раметров техно-

логических про-

цессов для их ре-

ализации 

строительных 

производств, 

участвовать в 

разработке и 

внедрении оп-

тимальных тех-

нологий изго-

товления маши-

ностроительных 

изделий, выпол-

нять мероприя-

тия по выбору и 

эффективному 

использованию 

материалов, 

оборудования, 

инструментов, 

технологической 

оснастки, 

средств диагно-

стики, автомати-

зации, алгорит-

мов и программ 

выбора и расче-

тов параметров 

технологических 

процессов для 

их реализации 

к освоению на 

практике и со-

вершенствова-

нию технологии, 

системы и сред-

ства машино-

строительных 

производств, 

участвовать в 

разработке и 

внедрении оп-

тимальных тех-

нологий изго-

товления маши-

ностроительных 

изделий, выпол-

нять мероприя-

тия по выбору и 

эффективному 

использованию 

материалов, 

оборудования, 

инструментов, 

технологиче-

ской оснастки, 

средств диагно-

стики, автома-

тизации, алго-

ритмов и про-

грамм выбора и 

расчетов пара-

метров техноло-

гических про-

цессов для их 

реализации 

 

7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирова-

ния компетенций в процессе освоения образовательной программы  

 

Таблица 7.3 – Паспорт комплекта оценочных средств для текущего контроля 

№ 

п/

п 

Раздел (тема) 

дисциплины 

Код кон-

тролируе-

мой компе-

тенции 

(или еѐ ча-

сти) 

Технология 

формирова-

ния 

Оценочные 

средства Описание 

шкал 

оценива-

ния 
Наименование 

№№ зада-

ний 

1.  Введение. 

Классификация 

новых методов 

обработки и 

видов обработ-

ПК-1; ПК-

2; ПК-4; 

ПК-14; ПК-

16 

Лекция,  

СРС, 

Собеседование;  

Контрольные вопро-

сы к лб. №.1-5, 11, 

12 

1-10 Согласно 

табл. 7.4 
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ки, основанной 

на концентри-

рованных по-

токах энергии. 

2.  Электроэрози-

онная обработ-

ка. Общая ха-

рактеристика 

процесса. 

Электрическая 

эрозия. Элек-

троэрозионные 

методы обра-

ботки. Элек-

троискровая 

обработка, 

электроим-

пульсная обра-

ботка и элект-

роконтактная 

обработка. 

ПК-1; ПК-

2; ПК-4; 

ПК-14; ПК-

16 

Лекция,  

СРС, Лабо-

раторные 

работы 

 

Собеседование;  

Контрольные вопро-

сы к лб. №.1,2 

10-20 Согласно 

табл. 7.4 

3.  Размерная 

электрохими-

ческая обра-

ботка. Класси-

фикация элек-

трохимических 

методов обра-

ботки. Элек-

трохимические 

методы обра-

ботки. Анодно-

механическая 

обработка. 

ПК-1; ПК-

2; ПК-4; 

ПК-14; ПК-

16 

Лекция,  

СРС, 

Лаборатор-

ные работы 

Собеседование; Кон-

трольные вопросы к 

лб. №.3 

20-30 Согласно 

табл. 7.4 

4.  Ультразвуковая 

обработка мате-

риалов. Обору-

дование для 

ультразвуковой 

обработки.  

ПК-1; ПК-

2; ПК-4; 

ПК-14; ПК-

16 

Лекция,  

СРС 

Собеседование 30-40 Согласно 

табл. 7.4 

5.  Лучевые мето-

ды обработки. 

Электронно-

лучевая обра-

ботка - методы, 

оборудование, 

технологиче-

ские возмож-

ности. Свето-

вая (лазерная) 

обработка. Ви-

ды лазеров, их 

ПК-1; ПК-

2; ПК-4; 

ПК-14; ПК-

16 

Лекция,  

СРС,  

 

Собеседование;  

 

40-50 Согласно 

табл. 7.4 
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технологиче-

ские возмож-

ности. 

6.  Плазменная 

обработка. Ме-

тоды, оборудо-

вание, техноло-

гические воз-

можности. 

ПК-1; ПК-

2; ПК-4; 

ПК-14; ПК-

16 

Лекция,  

СРС 

Собеседование;  50-60 Согласно 

табл. 7.4 

7.  Специальные 

методы обра-

ботки давлени-

ем. Электро-

взрывная обра-

ботка. Магни-

тоимпульсное 

формообразо-

вание. 

ПК-1; ПК-

2; ПК-4; 

ПК-14; ПК-

16 

Лекция,  

СРС, 

Собеседование;  60-70 Согласно 

табл. 7.4 

8.  Магнитно-

абразивная об-

работка. Разно-

видности маг-

нитно - абра-

зивной обра-

ботки. Скруг-

ление кромок и 

удаление за-

усенцев в рас-

сверленных 

отверстиях. 

Очистка ката-

ной проволоки 

от окалины. 

Очитка печат-

ных плат. Из-

мельчение ма-

териалов. 

ПК-1; ПК-

2; ПК-4; 

ПК-14; ПК-

16 

Лекция,  

СРС 

Собеседование 70-80 Согласно 

табл. 7.4 

9.  Комбиниро-

ванные методы 

обработки ма-

териалов. 

Электроэрози-

онно-

химическая об-

работка. Сов-

местная ЭХО и 

УЗО. Техноло-

гические пока-

затели 

ПК-1; ПК-

2; ПК-4; 

ПК-14; ПК-

16 

Лекция,  

СРС, 

Собеседование;  80-90 Согласно 

табл. 7.4 

10.  Аддитивные 

методы обра-

ботки.  

ПК-1; ПК-

2; ПК-4; 

ПК-14; ПК-

Лекция,  

СРС, 

Лаборатор-

Собеседование;  

 

90-100 Согласно 

табл. 7.4 
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16; ПК-23 ные работы 

 

Полностью оценочные средства представлены в учебно-методическом комплексе дисци-

плины.  

 

Типовые задания для промежуточной аттестации: 

1. Технологические процессы — основа автоматизированного производства в машино-

строении. Характерные признаки современного производства. 

2. Мероприятия по автоматизации производственных процессов. Использование ГПС и 

технологических модулей.  

3. Направления решения проблемы повышения эффективности инженерного труда в сфе-

ре проектирования. Тенденции современного этапа автоматизации проектирования. 

4. Особенности проектирования  технологических процессов в условиях автоматизиро-

ванного производства. Дифференциация ТП. Объективные факторы разработки ТП АП.  

5. Основные принципы построения технологии механообработки в автоматизированных 

производственных системах. 

6. Принцип завершенности. Принцип малооперационной технологии. Принцип «мало-

людной» технологии. Принцип «безотладочной» технологии. Принцип активно-управляемой тех-

нологии. Принцип оптимальности. 

7. Типовые и групповые технологические процессы 

8. Основа типизации. Принцип групповой технологии. Понятие «группы». Классифика-

ция деталей. Группирование деталей по конструктивно-технологическим признакам.  

9. Основы унификации деталей и элементов. Технологичность конструкций изделий для 

условий АП. Оценка и отработка конструкций изделий на технологичность. Повышения надежно-

сти АП.  

10. Типизация ТП и метод групповой обработки деталей. Проведение типизации ТП для 

сходных по конфигурации и технологическим особенностям деталей. Типовые процессы. Группо-

вые ТП.  

11. Методика типизации. Классификационные признаки. Классификация по схеме «класс 

— подкласс — группа — тип». Три направления при типизации. 

12. Особенности проектирования технологических процессов изготовления деталей на ав-

томатических линиях и станках с ЧПУ. 

13. Автоматическая линия. Станки с числовым программным управлением (ЧПУ). Осо-

бенности обработки деталей на станках с ЧПУ.  

14. Основные требования к технологии и организации механической обработки в перена-

лаживаемых АПС на примере изготовления основных типовых деталей. 

15. Комплексный подход. Два основных метода построения ТП. Предложения при разра-

ботке технологии для «обрабатывающих центров».  

16. Основа построения ТОТ обработки деталей на станках с ЧПУ. Особенности при изго-

товлении деталей в форме тел вращения на токарных станках. Особенности разработки техноло-

гических процессов автоматизированной и роботизированной сборки. 

17. Условие разработки рационального ТП автоматизированной сборки. Унификация и 

нормализация соединений. Перспективные направления роботизации сборки. Обучаемые роботы. 

18. Этапы подготовки УП. Технические условия подготовки управляющих программ. Ос-

новные понятия.  

19. Управляющая программа. Структура технологического процесса. Установ. Позиция. 

Технологический и вспомогательный переходы Проход. Рабочий ход.  

20. Детализация технологического процесса для оборудования с ЧПУ. Составляющие про-

цесса обработки.  

21. Схема разработки технологического процесса изготовления детали на станке с ЧПУ.  

22. Этапы проектирования УП.  
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23. Уровни автоматизации подготовки УП.  

24. Технологическая документация. Требования, предъявляемые Государственными стан-

дартами. Основное назначение стандартов ЕСТД. Справочная документация.  

25. Технологическая документация. Карта станка с ЧПУ. Карта режущего инструмента. 

Карта крепежной оснастки. Карта обрабатываемого материала. Исходная документация. Задание 

на программирование. Маршрутная карта. Сопроводительная документация. Операционная карта. 

Карта наладки станка. Карта наладки инструмента. Операционная расчетно-технологическая кар-

та.  

26. Технологическая документация. Распечатка УП. График траектории. Акт внедрения 

УП.  

27. Детали, станки и системы ЧПУ. Изготовляемые детали. Технико-экономический рас-

чет.  

28. Особые требования, предъявляемые к технологичности конструкции деталей.  

29. Станки с ЧПУ. Фрезерные станки с ЧПУ.  

30. Токарные станки с ЧПУ.  

31. Сверлильные станки с ЧПУ.  

32. Многооперационные станки.  

33. Основные факторы, обусловливающие эффективность применения станков с ЧПУ.  

34. Системы числового программного управления. Классификация.  

35. Позиционные СЧПУ.  

36. Непрерывные СЧПУ.  

37. Универсальные СЧПУ. УЧПУ с постоянной и переменной структурами. Укрупненная 

схема УЧПУ с переменной структурой.  

38. Международная классификация УЧПУ типа NС, SNC, СNС, DNC. Универсальные си-

стемы управления (УСУ).  

39. Целевые системы управления (ЦСУ). Групповые системы управления (ГСУ).  

40. Типовые технологические решения. 

41. Обработка контуров и поверхностей. 

42. Основные типы фрез, применяемых для обработки контуров и поверхностей.  

43. Операции обработки на фрезерных станках с ЧПУ.  

44. Схемы обработки контуров.  

45. Схемы обработки плоских поверхностей.  

46. Схемы объемной обработки.  

47. Метод сечения обрабатываемых поверхностей направляющими поверхностями.  

48. Схемы обработки поверхностей.  

49. Обработка тел вращения. Детали, изготовляемые на станках с ЧПУ токарной группы.  

50. Обработка тел вращения. Обрабатываемый инструмент. Основные формы резцов.  

51. Общая типовая последовательность переходов токарной операции при обработке в па-

троне. Последовательность проходов. Обрабатываемая область. Зоны обработки участков загото-

вок.  

52. Открытые, полуоткрытые и закрытые зоны выборки. Контурные зоны. Зоны обработки 

винтовых поверхностей.  Типовые схемы «петля», «зигзаг», «виток» и «спуск».  

53. Обработка винтовых поверхностей. Технологические схемы многопроходной обработ-

ки крепежных резьб.  

54. Обработка отверстий. Основные типы инструментов, применяемых на сверлильных 

станках с ЧПУ.  

55. Обработка отверстий. Последовательность переходов. Состав сверлильной операции. 

Переходы обработки отдельных отверстий. Схемы обработки отверстий.  

56. Расчет управляющих программ. Системы координат. Система СПИД (станок—

приспособление—инструмент—деталь).  

57. Траектория инструмента относительно контура детали. Система координат детали.  

58. Плоские двухкоординатные системы — прямоугольная и полярная.  
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59. Система координат станка. Положения рабочих органов станка. Стандартная система 

координат. Оси и направления вращения в стандартной системе координат. Двух-координатная 

система. Трехкоординатная система. 

60. Движения рабочих органов станка в УП. Нулевая точка. Исходная точка. Фиксирован-

ная точка.  

61. Система координат инструмента. Связь систем координат.  

62. Элементы траектории инструмента.  

63. Расчет опорных точек контура детали. Расчет опорных точек траектории инструмента. 

Аппроксимация дуги окружности. Аппроксимация таблично заданных кривых.  

64. Скорости движения рабочих органов станка. Скорость резания. Скорость подачи.  

65. Области эффективного применения станков и станочных комплексов. 

66. Особенность станков-автоматов. Унификация узлов (агрегатов), механизмов, деталей и 

систем управления станков-автоматов.  

67. Автоматические линии. Перспективы дальнейшего повышения производительности 

труда и эффективности в машиностроительном производстве.  

68. Роботизированный технологический комплекс (РТК). Гибкий производственный мо-

дуль (ГПМ). Гибкая автоматизированная линия (ГАЛ). Гибкий автоматизированный участок 

(ГАУ). Гибкий автоматизированный цех (ГАЦ).  

69. Системы управления автоматическими станками. Основные понятия и определения. 

Отличие автомата от обычного универсального станка.  

70. Выбор системы управления. Требования к системе управления. Признаки систем 

управления.  

71. Централизованные системы управления. Децентрализованные СУ. Смешанные СУ. 

Способ задания программы обработки. СУ распределительным валом. СУ упорами. СУ копирами. 

Цикловые СПУ. Системы ЧПУ.  

72. Производительность рабочих машин. Классификация по принципу осуществления хо-

лостых ходов. Цикловая производительность. Длительность переналадки на обработку других де-

талей.  

73. Ретроспектива развития ЧПУ. Перспективы развития отрасли. Решение проблем в ма-

шиностроении с использованием СЧПУ. Преимущества. Недостатки.  

74. История создания станков с ЧПУ. Область применения станков с ЧПУ. "Обрабатыва-

ющий центр". Отличия станков с ЧПУ от обычных многошпиндельных станков – автоматов и ав-

томатических линий. Использование ЭВМ при подготовке УП для станков с ЧПУ.  

75. Понятие о ЧПУ станками. Программоноситель. Принцип работы. Программа для стан-

ков с ЧПУ. 

76. Классификация ЧПУ станками. 

77. Способы задания программы ЧПУ. Принцип управления движениями. Системы с 

установкой координат без определенного линейного перемещения между отдельными точ-

ками обработки с заданной точностью. Системы с прямоугольным последовательным пере-

мещением исполнительных органов от пункта к пункту в процессе формообразования дета-

ли.  

78. Рабочее движение в позиционных системах ПУ. Системы контурного  (непрерывного) 

управления. Применение инструментальных магазинов. Универсальные СПУ. Обозначения стан-

ков с ЧПУ. Замкнутые и разомкнутые системы управления. Классификация СПУ по характеру 

информации. Программа в СПУ с фазовой модуляцией. Дискретная (импульсная) система. 

Разомкнутые импульсные системы. Замкнутые импульсные системы. Шагово-импульсные 

системы. Счетно-импульсные системы. Дискретно-непрерывные системы. 

79. Преимущества станков с ЧПУ. 

80. Целесообразность применения станков с ЧПУ. 

81. Типовая СПУ и ее особенности. Блок-схема типовой универсальной СПУ. Основные 

блоки СПУ. Устройство ввода информации. Блок запоминания информации считанной с програм-

моносителя. Пульт управления и индикации. Блок интерполяции. Блок управления приводом по-
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дач. Типы приводов (замкнутые или разомкнутые, фазовые или амплитудные). Приводы подач 

станка. Датчики обратной связи. Блок скоростей подач. Блок коррекции программы. Блок техно-

логических команд. Блок стандартных циклов. Блок питания. Блоки адаптации. 

82. Требования, предъявляемые к СПУ станками. Точность работы СПУ. Способы увели-

чение разрешающей способности СПУ. Производительность СПУ. Надежность СПУ. Упрощение 

конструкции и снижение стоимости СПУ. Способность принудительного прерывания процесса 

обработки. 

83. Подготовка и порядок подготовки программы. Рабочий чертеж детали и заготовки. 

Технологический процесс обработки.  

84. Система координат. Первоначальное положение инструмента. Траектория относитель-

ного движения инструмента. Опорные точки. Составление программы. Способы хранения про-

граммы. Перфокарты. Магнитная лента. Магнитные барабаны. Устройства подачи программоно-

сителя и считывания программы. Считывающие и транспортные устройства. Фотоэлектрическое 

считывание. Электрический, фотоэлектрический и пневматический способы считывания програм-

мы.  Кодирование технологических команд и логической информации. Команды управления и не-

обходимая логическая информация. Кадр. Разновидности команд управления: фиксированный 

кадр, переменный кадр и адресный кадр. Расшифровка символа кода. Полный формат кадра. По-

следовательность записывания информации в карде. Режим работы по циклам. Способы декоди-

рования цифровой программы. Кодированная и декодированная запись программы. 

85. Интерполяторы. Формообразование заданного контура в станках с контурными СЧПУ. 

Интерполяторы непрерывного типа (аналоговые) и дискретного типа (числовые). Типы интерпо-

ляторов: линейные, линейно-круговые, линейно-параболические и устройства позволяющие моде-

лировать целые поверхности. 

86. Линейные интерполяторы. Принцип работы. Принципы построения линейных интер-

поляторов. Интерполятор с импульсными умножителями. Иинтерполяторы на числовых интегра-

торах с параллельным переносом. Интерполятор на счетчиках с переменным коэффициентом де-

ления. Повышение точности обработки на станках с ЧПУ с помощью уменьшение цены импульса. 

Линейно-круговые интерполяторы. Типы линейно-круговых интерполяторов. Эффективность.  

87. Линейно-круговой интерполятор с постоянной памятью. Линейно-круговой интерполя-

тор с оценочной функцией.  

88. Исполнительные приводы станков с ЧПУ Шаговые приводы подачи. Достоинства.  Ва-

рианты применения. Несиловые и силовые шаговые двигатели. Структура шагового привода с не-

силовым ШД. Режимы работы системы усиления крутящего момента. Силовой ШД. Следящий 

привод подачи. Требования к величине ускоренных ходов и быстродействию привода подач. Сле-

дящий гидропривод. Способы преобразования импульсного сигнала ЧПУ. Характеристики следя-

щего электропривода. Понятие добротности привода по скорости.  Способы улучшения статиче-

ских и динамических характеристик следящего привода. Исполнительные электродвигатели. Ис-

полнительные двигатели постоянного тока традиционного исполнения с несколько улучшенными 

датчиками и регулировочными характеристиками. Повышенная перегрузочная способность. Ши-

рокий диапазон регулирования частоты вращения. 

89. Малоинерционные двигатели. Высокомоментные двигатели. Конструктивная особен-

ность высокомоментных двигателей. Перспективы развития  исполнительных  электродвигателей 

постоянного тока. 

90. Регулируемый привод станков с ЧПУ. Принцип работы. Особенности. Структурная 

схема. Приводы главного движения. Регулируемые приводы с двигателем постоянного тока и ти-

ристерным преобразователем. Система токоограничения. Система регулируемого привода.  

 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета. Зачет проводится 

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.  
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Проверяемыми на промежуточной аттестации элементами содержания являются темы дис-

циплины, указанные в разделе 3 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, производ-

ственных или кейсового характера) и различного вида конструкторов. Все задачи являются много-

ходовыми. Некоторые задачи, проверяющие уровень сформированности компетенций, являются 

многовариантными. Часть умений, навыков и компетенций прямо не отражена в формулировках 

задач, но они могут быть проявлены обучающимися при их решении.  

В каждый вариант КИМ включаются задания по каждому проверяемому элементу содер-

жания во всех перечисленных выше формах и разного уровня сложности. Такой формат КИМ поз-

воляет объективно определить качество освоения 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 деятельности, характери-

зующих этапы формирования компетенций, регулируются следующими нормативными актами 

университета:  

- Положение П 02.016–2015 «О балльно-рейтинговой системе оценки качества освоения об-

разовательных программ»; 

методические указания, используемые в образовательном процессе, указанные в списке литерату-

ры.  

Для текущего контроля по дисциплине в рамках действующей в университете балльно-

рейтинговой системы применяется следующий порядок начисления баллов: 

 

Таблица 7.4 – Порядок начисления баллов в рамках БРС 

Форма контроля  Минимальный балл Максимальный балл 

балл примечание балл Примечание 

Лабораторная работа №1  3 Выполнил, но 

«не защитил»  

6 Выполнил и «за-

щитил»  

Лабораторная работа №2  3 Выполнил, но 

«не защитил»  

6 Выполнил и «за-

щитил»  

Лабораторная работа №3  3 Выполнил, но 

«не защитил»  

6 Выполнил и «за-

щитил»  

СРС 15   30   

Итого 24   48   

Посещаемость     16   

Зачет     36   

ИТОГО 24   100   

 

Для итоговой аттестации, проводимой в форме тестирования, используется следующая 

методика оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности. В каждом варианте 

КИМ - 16 заданий (15 вопросов и одна задача).  

Каждый верный ответ оценивается следующим образом:  

- задание в закрытой форме – 2 балла,  



 27 

- задание в открытой форме – 2 балла,  

- задание на установление правильной последовательности – 2 балла,  

- задание на установление соответствия – 2 балла,  

- решение задачи – 6 баллов.  

Максимальное количество баллов за тестирование - 36 баллов. 

 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

 

8.1. Основная и дополнительная литература 

1. Григорьев, Сергей Николаевич. Технология обработки концентрированными потоками 

энергии [Текст] : учебное пособие / С. Н. Григорьев, Е. В. Смоленцев, М. А. Волосова. - Старый 

Оскол : ТНТ, 2011. - 280 с. 

2. Борисов, В.М. Основы технологии машиностроения [Электронный ресурс] : учебное по-

собие / В.М. Борисов ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Государствен-

ное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Казанский нацио-

нальный исследовательский технологический университет». - Казань : КГТУ, 2011. - 137 с. // Ре-

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

3. Технологические процессы машиностроительного производства [Текст] : учебное по-

собие / В.А. Кузнецов и [др.]. - М. : Форум, 2010. - 528 с.  

8.2. Дополнительная литература 

1. Ермолаев, В.А. Технологические процессы в машиностроении [Электронный ресурс] : 

конспект лекций /   В.А. Ермолаев. - М. : МИФИ, 2011. - 264 с. // Режим доступа-  http 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232078  

2. Схиртладзе, А. Г. Технологические процессы в машиностроении [Текст] : учебник / А. Г. 

Схиртладзе, С. Г. Ярушин, С. А. Сергеев. - 2-е изд., перераб. и доп. - Старый Оскол : ТНТ, 2008. - 

524 с. 

3. Григорьянц, А. Г. Основы лазерной обработки материалов [Текст] / А. Г. Григорьянц. - 

М. : Машиностроение, 1989. - 300 с.  

4. Давыдов А. Д. Высокоскоростное электрохимическое формообразование [Текст] / отв. 

ред. Ю. М. Полукаров; АН СССР, Ин-т электрохимии им. А. Н. Фрумкина. - М. : Наука, 1990. - 

271 с. 

5. Электрофизические и электротехнические процессы и установки [Текст] : межвуз. сб. 

научн. тр. / Чувашский гос. ун-т. - Чебоксары : Изд-во ун-та, 1989. - 148 с. 

6.Полевой Г. В Пламенная и газотермическая обработка материалов [Текст] : учебник для 

уч-ся сред. спец. уч. заведений / Г. В. Полевой, Г. К. Сухинин. - М. : Машиностроение, 1993. - 336 

с. 

6. 8.3. Перечень методических указаний 

1. Моделирование обработки детали на электроэрозионном станке с ЧПУ [Электронный ре-

сурс] : методические указания к выполнению лабораторной работы по дисциплинам «Оборудова-

ние для электрохимических и электрофизических методов обработки» и «Технологические про-

цессы массового производства» для студентов направления подготовки 151900.68 и специально-

сти 151001.65 очной формы обучения / Юго-Западный государственный университет, Кафедра 

машиностроительных технологий и оборудования ; ЮЗГУ ; сост. С. А. Чевычелов. - Курск : 

ЮЗГУ, 2012. - 15 с. 

2. Электрохимическая обработка [Электронный ресурс] : методические указания к выполне-

нию лабораторной работы по дисциплинам «Оборудование для электрохимических и электрофи-

зических методов обработки» и «Технологические процессы массового производства» для студен-

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258356
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232078
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тов направления подготовки 151900.68 и специальности 151001.65 очной формы обучения / Юго-

Западный государственный университет, Кафедра машиностроительных технологий и оборудова-

ния ; ЮЗГУ ; сост.: С. А. Чевычелов, С. А. Сергеев. - Курск : ЮЗГУ, 2012. - 9 с. 

3. Электроэрозионная обработка [Электронный ресурс] : методические указания к выполне-

нию лабораторной работы по дисциплинам «Оборудование для электрохимических и электрофи-

зических методов обработки» и «Технологические процессы массового производства» для студен-

тов направления подготовки 151900.68 и специальности 151001.65 очной формы обучения / Юго-

Западный государственный университет, Кафедра машиностроительных технологий и оборудова-

ния ; ЮЗГУ ; сост.: С. А. Чевычелов, С. А. Сергеев. - Курск : ЮЗГУ, 2012. - 7 с. 

4. Подготовка управляющей программы для обработки детали на токарном станке с ЧПУ 

[Электронный ресурс] : методические указания к выполнению лабораторной работы по дисци-

плине «Автоматизированное проектирование инструментов, технологической оснастки и техноло-

гии их изготовления» для студентов специальности 151003.65 и направления подготовки 

151900.68 очной формы обучения / Юго-Западный государственный университет, Кафедра маши-

ностроительных технологий и оборудования ; ЮЗГУ ; сост. С. А. Чевычелов. - Курск : ЮЗГУ, 

2012. - 6 с. 

5. Ультразвуковая обработка [Электронный ресурс] : методические указания к выполнению 

лабораторной работы по дисциплинам «Оборудование для электрохимических и электрофизиче-

ских методов обработки» и «Спецтехнологии в машиностроении» для студентов направления под-

готовки 151900 очной формы обучения / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост. С. А. Чевычелов. - Электрон. 

текстовые дан. (426 КБ). - Курск : ЮЗГУ, 2015. - 8 с. 

 

9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необ-

ходимых для освоения дисциплины 

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

2. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» 

http://window.edu.ru/library 

3. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека online» 

http://www.biblioclub.ru 

10 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

Основными видами аудиторной работы студента при изучении дисциплины являются лек-

ции и лабораторные занятия. Студент не имеет права пропускать занятия без уважительных при-

чин.  

На лекциях излагаются и разъясняются основные понятия темы, связанные с ней теорети-

ческие и практические проблемы, даются рекомендации для самостоятельной работы. В ходе лек-

ции студент должен внимательно слушать и конспектировать материал.  

Изучение наиболее важных тем или разделов дисциплины завершают лабораторные заня-

тия, которые обеспечивают: контроль подготовленности студента; закрепление учебного материа-

ла; приобретение опыта устных публичных выступлений, ведения дискуссии, в том числе аргу-

ментации и защиты выдвигаемых положений и тезисов.  

Практическому занятию предшествует самостоятельная работа студента, связанная с осво-

ением материала, полученного на лекциях, и материалов, изложенных в учебниках и учебных по-

собиях, а также литературе, рекомендованной преподавателем.  

По согласованию с преподавателем или по его заданию студенты готовить рефераты по от-

дельным темам дисциплины, выступать на занятиях с докладами. Основу докладов составляет, как 

правило, содержание подготовленных студентами рефератов.  
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Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает по результатам тестирования, 

собеседования, защиты отчетов по лабораторным работам, а также по результатам докладов.  

Преподаватель уже на первых занятиях объясняет студентам, какие формы обучения следу-

ет использовать при самостоятельном изучении дисциплины: конспектирование учебной литера-

туры и лекции, 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 кон-

троль путем отработки студентами пропущенных лекции, участие в групповых и индивидуальных 

консультациях (собеседовании). Эти формы способствуют выработке у студентов умения работать 

с учебником и литературой. Изучение литературы составляет значительную часть самостоятель-

ной 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 за-

крепить в памяти. Одним из приемов закрепление освоенного материала 

является конспектирование, без которого немыслима серьезная работа над литературой. Система-

тическое конспектирование помогает научиться правильно, кратко и четко излагать своими сло-

вами прочитанный материал.  

Самостоятельную работу следует начинать с первых занятий. От занятия к занятию нужно 

регулярно прочитывать конспект лекций, знакомиться с соответствующими разделами учебника, 

читать и конспектировать литературу по каждой теме дисциплины. Самостоятельная работа дает 

студентам возможность равномерно распределить нагрузку, способствует более глубокому и каче-

ственному усвоению учебного материала. В случае необходимости студенты обращаются за кон-

сультацией к преподавателю по вопросам дисциплины с целью усвоения и закрепления компетен-

ций.  

Основная цель самостоятельной работы студента при изучении дисциплины - закрепить 

теоретические знания, полученные в процессе лекционных занятий, а также сформировать прак-

тические навыки самостоятельного анализа особенностей дисциплины. 

 

11 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образо-

вательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и ин-

формационных справочных систем (при необходимости) 

 

Использование программ Office 95. 

 

12 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образо-

вательного процесса по дисциплине 

 

Для проведения лабораторных и практических работ по данной дисциплине необходимо 

следующее материально-техническое обеспечение:  

Для проведения лабораторных работ по данной дисциплине необходимо следующее мате-

риально-техническое обеспечение:  

Интерактивная доска Elite Panaboard UB-T780 (диагональ 77 дюймов, ультразвуковая/ ин-

фракрасная технология, 117x169 см (71630) /1,00; 

Проектор LG RD-JT50 /1,00; 

Фрезерный станок с ЧПУ /1,00; 

Настольный токарный станок с ЧПУ РТ-4,2 ДС /1,00; 

Компьютерный класс на базе: ПК Godwin/ SB 460 MN G3220/ iB85/ DDR3 16Gb (ПК 

Godwin + монитор жидкокристаллический ViewSonie/ LCD 23) /10,00; 

Принтер 3D Makerbot Replicator 2X /1,00 
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13 Лист дополнений и изменений, внесенных в рабочую программу дисциплины 
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приказ №576 от 

31.08.2017 г. 

 

Приказ Мино-

брнауки РФ от 

05.04.2017г. № 

301 

 
 









 3 

1 Цель и задачи дисциплины. Перечень планируемых результатов обучения по дисци-

плине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

1.1 Цель дисциплины 

 

Целью преподавания дисциплины является обеспечение формирования основ знаний и 

умений у студентов в области новых методов обработки изделий в машиностроении и приборо-

строении и оборудования для данных видов обработки. 

 

1.2 Задачи дисциплины 

– - ознакомление студентов с классификацией новых методов обработки деталей; 

– получение сведений об новых методах обработки деталей и используемом оборудо-

вании; 

 

1.3 Перечень панируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с пла-

нируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Обучающиеся должны знать: 

 особенности новых методов обработки деталей; 

 характеристики современного оборудования для новых методов обработки деталей. 

уметь 

 самостоятельно разрабатывать технологический процесс обработки деталей с исполь-

зованием новых методов обработки; 

 самостоятельно разрабатывать технологический процесс обработки деталей с исполь-

зованием новых методов обработки; 

владеть 

 - навыками назначения режимов обработки деталей с использованием новых методов 

обработки деталей; 

 - навыками эксплуатации и обслуживания оборудования новых технологий обработки 

деталей. 

У обучающихся формируются следующие компетенции: 

способностью применять способы рационального использования необходимых видов ре-

сурсов в машиностроительных производствах, выбирать основные и вспомогательные материалы 

для изготовления их изделий, способы реализации основных технологических процессов, анали-

тические и численные методы при разработке их математических моделей, а также современные 

методы разработки малоотходных, энергосберегающих и экологически чистых машиностроитель-

ных технологий (ПК-1); 

способностью использовать методы стандартных испытаний по определению физико-

механических свойств и технологических показателей материалов и готовых машиностроитель-

ных изделий, стандартные методы их проектирования, прогрессивные методы эксплуатации изде-

лий (ПК-2); 

способностью участвовать в разработке проектов изделий машиностроения, средств техно-

логического оснащения, автоматизации и диагностики машиностроительных производств, техно-

логических процессов их изготовления и модернизации с учетом технологических, эксплуатаци-

онных, эстетических, экономических, управленческих параметров и использованием современных 

информационных технологий и вычислительной техники, а также выбирать эти средства и прово-

дить диагностику объектов машиностроительных производств с применением необходимых мето-

дов и средств анализа (ПК-4); 

способностью выполнять работы по составлению научных отчетов, внедрению результатов 

исследований и разработок в практику машиностроительных производств (ПК-14); 

способностью осваивать на практике и совершенствовать технологии, системы и средства 

машиностроительных производств, участвовать в разработке и внедрении оптимальных техноло-
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гий изготовления машиностроительных изделий, выполнять мероприятия по выбору и эффектив-

ному использованию материалов, оборудования, инструментов, технологической оснастки, 

средств диагностики, автоматизации, алгоритмов и программ выбора и расчетов параметров тех-

нологических процессов для их реализации (ПК-16); 

 

2 Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Новые технологии обработки деталей представляют дисциплину с индексом Б1.В.ДВ.15.1 

дисциплины по выбору плана направления подготовки 15.03.05 Конструкторско-технологическое 

обеспечение машиностроительных производств, изучаемую 4 курс, 7 семестр. 

 

3 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

или астрономических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподава-

телем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

3.1 Содержание дисциплины и лекционных занятий 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 3 зачетных единиц (з.е.), 108 часа. 

 

Таблица 3 –Объѐм дисциплины 

Объѐм дисциплины 
Всего,  

часов 

Общая трудоемкость дисциплины 108 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) (всего) 

20,1 

в том числе:  

лекции 8 

лабораторные занятия 12 

практические занятия не предусмотрены 

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 8 

лабораторные занятия 12 

практические занятия 0 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 84 

Контроль/экз (подготовка к экзамену) 4 
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4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отве-

денного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Содержание дисциплины 

 

Таблица 4.1.1 – Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

 

№ 
Раздел (тема) 

дисциплины 
Содержание 

1 2 3 

1 

Введение. Классификация 

новых методов обработки и 

видов обработки, основанной 

на концентрированных пото-

ках энергии. 

Описание содержания курса и его значение в подго-

товке специалистов для машиностроительного произ-

водства. История развития новых методов обработки.  

2 

Электроэрозионная обработ-

ка. Общая характеристика 

процесса. Электрическая эро-

зия. Электроэрозионные ме-

тоды обработки. Электроис-

кровая обработка, электроим-

пульсная обработка и элект-

роконтактная обработка. 

Общая характеристика процессов электроэрозионных, 

электроискровых и электроимпульсных методов об-

работки, особенности процессов формообразования и 

назначения режимов обработки 

3 

Лучевые методы обработки. 

Электронно-лучевая обработ-

ка - методы, оборудование, 

технологические возможно-

сти. Световая (лазерная) об-

работка. Виды лазеров, их 

технологические возможно-

сти. 

Основные сведения из электрохимии, общая характе-

ристика процессов электрохимических, методов обра-

ботки, особенности процессов формообразования и 

назначения режимов обработки.  

4 

Плазменная обработка. Мето-

ды, оборудование, технологи-

ческие возможности. 

Принцип действия ультразвуковых установок, общая 

характеристика процессов ультразвуковых методов 

обработки, особенности процессов формообразования 

и назначения режимов обработки 

 

 

Таблица 4.1.2 – Содержание дисциплины и его методическое обеспечение 

№ 

п/

п 

Раздел (тема) 

дисциплины 

Виды деятельно-

сти  
Учебно-

методические 

материалы 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости (по неделям 

семестра)  

Компетенции 

лек., 

час 

№ 

лаб. 

№ 

пр. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  Введение. Класси-

фикация новых ме-

тодов обработки и 

видов обработки, ос-

нованной на концен-

трированных пото-

ках энергии. 

2 - - У-1-2 С1 

ПК-1; ПК-2; 

ПК-4; 9 ПК-

14; ПК-16 

2.  Электроэрозионная 

обработка. Общая 
2    С2 

ПК-1; ПК-2; 

ПК-4; ПК-14; 
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характеристика про-

цесса. Электрическая 

эрозия. Электроэро-

зионные методы об-

работки. Электроис-

кровая обработка, 

электроимпульсная 

обработка и электро-

контактная обработ-

ка. 

ПК-16 

3.  Лучевые методы об-

работки. Электрон-

но-лучевая обработ-

ка - методы, обору-

дование, технологи-

ческие возможности. 

Световая (лазерная) 

обработка. Виды ла-

зеров, их технологи-

ческие возможности. 

2 - - 
У-1-2 

 
С3 

ПК-1; ПК-2; 

ПК-4; ПК-14; 

ПК-16 

4.  Плазменная обра-

ботка. Методы, обо-

рудование, техноло-

гические возможно-

сти. 

2 - - 
У-1-2 

 
С4 

ПК-1; ПК-2; 

ПК-4; ПК-14; 

ПК-16 

С – обеседование,  

4.2 Лабораторные работы и (или) практические занятия; 

 

Таблица 4.2.1 – Лабораторные занятия 

№ Наименование практического занятия Объем,  час. 

1 2 3 

1.  Моделирование обработки на электроэрозионном станке 4 

2.  Исследование влияния условий выполнения 

электроэрозионной обработки на ее производительность и качество отрезан-

ных пластин 

4 

3.  Исследование влияния условий выполнения электро-химической обработки 

на шероховатость поверхностей обработанных заготовок 
2 

4.  Основы работы на станках ЧПУ 2 

Всего: 12 

 

 

4.3 Самостоятельная работа студентов (СРС) 

 

Таблица 3.3 -  Самостоятельная работа студента 

№ 

раздела  

(темы) 

Наименование раздела (темы) дисциплины 

Срок вы-

полне-

ния, не-

деля 

Время, затрачи-

ваемое на выпол-

нение СРС, час. 

1 2 3 8 

1 Электроэрозионная обработка.  2 10 

1 Размерная электрохимическая обработка. 3 8 

2 Ультразвуковая обработка материалов. 4 8 
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2 Лучевые методы обработки. 5 8 

3 Плазменная обработка. 6 10 

4 Специальные методы обработки давлением. 8 8 

4 Магнитно-абразивная обработка. 12 8 

5 Комбинированные методы обработки материалов. 14 10 

5 

Подготовка самостоятельного реферативного до-

клада по одному из современных методов обра-

ботки 

18 6 

Всего: 84 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучаю-

щихся по дисциплине 

 

Студенты могут при самостоятельном изучении отдельных тем и вопросов дисциплин 

пользоваться учебно-наглядными пособиями, учебным оборудованием и методическими разра-

ботками кафедры в рабочее время, установленное Правилами внутреннего распорядка работников. 

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по данной 

дисциплине организуется:  

библиотекой университета: 

 библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, научной, периодической, 

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

 имеется доступ к основным информационным образовательным ресурсам, информаци-

онной базе данных, в том числе библиографической, возможность выхода в Интернет. 

кафедрой: 

 путем обеспечения доступности всего необходимого учебно-методического и справоч-

ного материала; 

 путем предоставления сведений о наличии учебно-методической литературы, совре-

менных программных средств. 

 путем разработки: 

– методических рекомендаций, пособий по организации самостоятельной работы студен-

тов; 

– заданий для самостоятельной работы; 

– тем рефератов и докладов; 

– тем курсовых работ и проектов и методические рекомендации по их выполнению; 

– вопросов к экзаменам и зачетам; 

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

типографией  университета: 

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

–удовлетворение потребности в тиражировании научной, учебной и методической литера-

туры. 

 

 

6 Образовательные технологии 
 

В соответствии с требованиями ФГОС и Приказа Министерства образования и науки РФ от 

19 декабря 2013 г. №1367 по направлению подготовки (специальности) реализация компетент-

ностного подхода должна предусматривать широкое использование в образовательном процессе 

активных и интерактивных форм проведения занятий (компьютерных симуляций, деловых и роле-

вых игр, разбор конкретных ситуаций, психологические и иные тренинги) в сочетании с внеауди-

торной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков студентов. В рам-

ках дисциплины должны быть предусмотрены встречи с представителями российских и зарубеж-

ных компаний, государственных и общественных организаций, мастер-классы экспертов и специ-
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алистов. 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, составляет 11% процентов 

аудиторных занятий согласно УП. 

 

Таблица 6.1 – Интерактивные образовательные технологии, используемые при проведении 

аудиторных занятий 

№ 
Наименование раздела (темы лекции, 

практического или лабораторного занятия) 

Используемые интерактивные 

образовательные технологии 

Объем, 

час. 

1 2 3 4 

1 Плазменная обработка. Методы, обору-

дование, технологические возможности. 
Лекция-визуализация 2 

2 Специальные методы обработки давле-

нием. Электровзрывная обработка. Маг-

нитоимпульсное формообразование. 

Лекция-визуализация 2 

Итого: 18 

 

7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине 

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 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 

применять способы 

рационального ис-

пользования необхо-

димых видов ресур-

сов в машинострои-

тельных производ-

ствах, выбирать ос-

новные и вспомога-

тельные материалы 

для изготовления их 

изделий, способы ре-

ализации основных 

технологических про-

цессов, аналитиче-

ские и численные ме-

тоды при разработке 

их математических 

моделей, а также со-

временные методы 

разработки малоот-

ходных, энергосбере-

гающих и экологиче-

ски чистых машино-

строительных техно-

логий (ПК-1); 

Теоретическая ме-

ханика, 

Сопротивление ма-

териалов, 

Технологические 

процессы в маши-

ностроении, Мате-

риаловедение, Мет-

рология, стандарти-

зация и сертифика-

ция 

Сопротивление мате-

риалов, Теория меха-

низмов и машин, Ос-

новы технологии 

машиностроения, 

Процессы и операции 

формообразования, 

Экология, Экология 

Курского края, Осно-

вы инженерного 

творчества, Инстру-

ментальные материа-

лы, Проектирование 

и технология произ-

водства заготовок, 

Технологическая 

практика, Практика 

по получению про-

фессиональных уме-

ний и опыта профес-

сиональной деятель-

ности 

Технология машино-

строения, Теория авто-

матического управле-

ния, Спецтехнологии в 

машиностроении, Но-

вые технологии обра-

ботки деталей, Предди-

пломная практика 

 

 

- способностью Сопротивление ма- Сопротивление мате- Технология машино-
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использовать методы 

стандартных испыта-

ний по определению 

физико-механических 

свойств и технологи-

ческих показателей 

материалов и готовых 

машиностроительных 

изделий, стандартные 

методы их проекти-

рования, прогрессив-

ные методы эксплуа-

тации изделий (ПК-2); 

териалов, Техноло-

гические процессы 

в машиностроении, 

Материаловедение, 

Практика по полу-

чению первичных 

профессиональных 

умений и навыков, 

в том числе первич-

ных умений и 

навыков научно-

исследовательской 

деятельности 

 

риалов, Детали ма-

шин и основы кон-

струирования, Про-

цессы и операции 

формообразования, 

Режущий инстру-

мент, Инструмен-

тальные материалы, 

Проектирование и 

технология произ-

водства заготовок, 

Практика по получе-

нию профессиональ-

ных умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

строения, Режущий ин-

струмент, Спецтехно-

логии в машинострое-

нии, Новые технологии 

обработки деталей 

- способностью 

участвовать в разра-

ботке проектов изде-

лий машиностроения, 

средств технологиче-

ского оснащения, ав-

томатизации и диа-

гностики машино-

строительных произ-

водств, технологиче-

ских процессов их 

изготовления и мо-

дернизации с учетом 

технологических, 

эксплуатационных, 

эстетических, эконо-

мических, управлен-

ческих параметров и 

использованием со-

временных информа-

ционных технологий 

и вычислительной 

техники, а также вы-

бирать эти средства и 

проводить диагности-

ку объектов машино-

строительных произ-

водств с применением 

необходимых методов 

и средств анализа 

(ПК-4); 

Теоретическая ме-

ханика, Сопротив-

ление материалов, 

Технологические 

процессы в маши-

ностроении, Метро-

логия, стандартиза-

ция и сертифика-

ция, CAD-CAM си-

стемы в машино-

строении, Компью-

терная графика в 

машиностроении 

 

Сопротивление мате-

риалов, Теория меха-

низмов и машин, Де-

тали машин и основы 

конструирования, 

Процессы и операции 

формообразования, 

Оборудование маши-

ностроительных про-

изводств, Трехмерное 

параметрическое мо-

делирование, Норми-

рование точности, 

Проектирование и 

технология произ-

водства заготовок, 

Надежность техноло-

гических систем, Ав-

томатизация произ-

водственных процес-

сов в машинострое-

нии, Практика по по-

лучению профессио-

нальных умений и 

опыта профессио-

нальной деятельно-

сти, Технологическая 

практика 

Технология машино-

строения, Проектиро-

вание техпроцессов на 

станках с ЧПУ, САПР 

технологических про-

цессов, Проектирова-

ние машиностроитель-

ного производства, 

Экономика машино-

строительного произ-

водства, Теория авто-

матического управле-

ния, Управление си-

стемами и процессами, 

Управление качеством 

в машиностроении, 

Квалиметрия и управ-

ление качеством, 

Спецтехнологии в ма-

шиностроении, 

Новые технологии об-

работки деталей  

- способностью 

выполнять работы по 

составлению научных 

отчетов, внедрению 

результатов исследо-

 Основы технологии 

машиностроения, 

Автоматизация дело-

производства, Осно-

вы инновационной 

Оценка конкурентоспо-

собности в машино-

строении, Новые тех-

нологии обработки де-

талей, Научно-
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ваний и разработок в 

практику машино-

строительных произ-

водств (ПК-14); 

деятельности, Управ-

ление нововведения-

ми, Защита интеллек-

туальной собствен-

ности, Патентоведе-

ние 

исследовательская ра-

бота, Преддипломная 

практика 

- способностью 

осваивать на практике 

и совершенствовать 

технологии, системы 

и средства машино-

строительных произ-

водств, участвовать в 

разработке и внедре-

нии оптимальных 

технологий изготов-

ления машинострои-

тельных изделий, вы-

полнять мероприятия 

по выбору и эффек-

тивному использова-

нию материалов, обо-

рудования, инстру-

ментов, технологиче-

ской оснастки, 

средств диагностики, 

автоматизации, алго-

ритмов и программ 

выбора и расчетов 

параметров техноло-

гических процессов 

для их реализации 

(ПК-16); 

Технологические 

процессы в маши-

ностроении, Мате-

риаловедение, Тех-

нологическая 

оснастка, Методы 

оценки техническо-

го уровня в маши-

ностроении 

Основы технологии 

машиностроения, 

Процессы и операции 

формообразования, 

Оборудование маши-

ностроительных про-

изводств, Режущий 

инструмент, Проек-

тирование и техноло-

гия производства за-

готовок, Автоматиза-

ция производствен-

ных процессов в ма-

шиностроении, Ос-

новы программиро-

вания оборудования с 

ЧПУ, Технологиче-

ская практика, Прак-

тика по получению 

профессиональных 

умений и опыта про-

фессиональной дея-

тельности 

Технология машино-

строения, САПР техно-

логических процессов, 

Проектирование тех-

процессов на станках с 

ЧПУ, Режущий ин-

струмент, Спецтехно-

логии в машинострое-

нии, Новые технологии 

обработки деталей, 

Преддипломная прак-

тика 

 

7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания 

Код 

компе-

тенции 

/ этап  

Показатели  

оценивания  

компетенций  

Критерии и шкала оценивания компетенций  

Пороговый уро-

вень («удовлетво-

рительно) 

Продвинутый 

уровень (хоро-

шо») 

Высокий уро-

вень («отлич-

но») 

1 2 3 4 5 

ПК-1/ 

завер-

шаю-

щий 

1.Доля освоенных обучаю-

щимся знаний, умений, навы-

ков от общего объема ЗУН, 

установленных в п.1.3РПД  

2.Качество освоенных обуча-

ющимся знаний, умений, 

навыков  

3.Умение применять знания, 

умения, навыки в типовых и 

нестандартных ситуациях.  

Знать: основные 

способы рацио-

нального исполь-

зования необхо-

димых видов ре-

сурсов в машино-

строительных 

производствах, 

выбирать основ-

ные и вспомога-

тельные материа-

Знать: класси-

фикацию спосо-

бы рационально-

го использова-

ния необходи-

мых видов ре-

сурсов в маши-

ностроительных 

производствах, 

выбирать основ-

ные и вспомога-

Знать: положе-

ния рациональ-

ного использо-

вания необхо-

димых видов 

ресурсов в ма-

шиностроитель-

ных производ-

ствах, выбирать 

основные и 

вспомогатель-
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лы для изготовле-

ния их изделий, 

способы реализа-

ции основных 

технологических 

процессов, анали-

тические и чис-

ленные методы 

при разработке их 

математических 

моделей, а также 

современные ме-

тоды разработки 

малоотходных, 

энергосберегаю-

щих и экологиче-

ски чистых ма-

шиностроитель-

ных технологий 

Уметь: применять 

основные способы 

рационального 

использования 

необходимых ви-

дов ресурсов в 

машинострои-

тельных произ-

водствах, выби-

рать основные и 

вспомогательные 

материалы для 

изготовления их 

изделий, способы 

реализации ос-

новных техноло-

гических процес-

сов, аналитиче-

ские и численные 

методы при раз-

работке их мате-

матических моде-

лей, а также со-

временные мето-

ды разработки 

малоотходных, 

энергосберегаю-

щих и экологиче-

ски чистых ма-

шиностроитель-

ных технологий 

Владеть: способ-

ностью применять 

тельные матери-

алы для изготов-

ления их изде-

лий, способы 

реализации ос-

новных техноло-

гических про-

цессов, аналити-

ческие и чис-

ленные методы 

при разработке 

их математиче-

ских моделей, а 

также современ-

ные методы раз-

работки малоот-

ходных, энерго-

сберегающих и 

экологически 

чистых машино-

строительных 

технологий 

Уметь: класси-

фицировать спо-

собы рациональ-

ного использо-

вания необходи-

мых видов ре-

сурсов в маши-

ностроительных 

производствах, 

выбирать основ-

ные и вспомога-

тельные матери-

алы для изготов-

ления их изде-

лий, способы 

реализации ос-

новных техноло-

гических про-

цессов, аналити-

ческие и чис-

ленные методы 

при разработке 

их математиче-

ских моделей, а 

также современ-

ные методы раз-

работки малоот-

ходных, энерго-

сберегающих и 

экологически 

ные материалы 

для изготовле-

ния их изделий, 

способы реали-

зации основных 

технологиче-

ских процессов, 

аналитические и 

численные ме-

тоды при разра-

ботке их мате-

матических мо-

делей, а также 

современные 

методы разра-

ботки малоот-

ходных, энерго-

сберегающих и 

экологически 

чистых машино-

строительных 

технологий 

Уметь: анализи-

ровать и выби-

рать оптималь-

ные способы 

рационального 

использования 

необходимых 

видов ресурсов 

в машинострои-

тельных произ-

водствах, выби-

рать основные и 

вспомогатель-

ные материалы 

для изготовле-

ния их изделий, 

способы реали-

зации основных 

технологиче-

ских процессов, 

аналитические и 

численные ме-

тоды при разра-

ботке их мате-

матических мо-

делей, а также 

современные 

методы разра-

ботки малоот-

ходных, энерго-
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способы рацио-

нального исполь-

зования необхо-

димых видов ре-

сурсов в машино-

строительных 

производствах, 

выбирать основ-

ные и вспомога-

тельные материа-

лы для изготовле-

ния их изделий, 

способы реализа-

ции основных 

технологических 

процессов, анали-

тические и чис-

ленные методы 

при разработке их 

математических 

моделей, а также 

современные ме-

тоды разработки 

малоотходных, 

энергосберегаю-

щих и экологиче-

ски чистых ма-

шиностроитель-

ных технологий 

чистых машино-

строительных 

технологий 

Владеть: спо-

собностью при-

менять различ-

ные способы ра-

ционального ис-

пользования не-

обходимых ви-

дов ресурсов в 

машинострои-

тельных произ-

водствах, выби-

рать основные и 

вспомогатель-

ные материалы 

для изготовле-

ния их изделий, 

способы реали-

зации основных 

технологических 

процессов, ана-

литические и 

численные ме-

тоды при разра-

ботке их мате-

матических мо-

делей, а также 

современные 

методы разра-

ботки малоот-

ходных, энерго-

сберегающих и 

экологически 

чистых машино-

строительных 

технологий 

сберегающих и 

экологически 

чистых машино-

строительных 

технологий 

Владеть: спо-

собностью вы-

бирать опти-

мальные спосо-

бы рациональ-

ного использо-

вания необхо-

димых видов 

ресурсов в ма-

шиностроитель-

ных производ-

ствах, выбирать 

основные и 

вспомогатель-

ные материалы 

для изготовле-

ния их изделий, 

способы реали-

зации основных 

технологиче-

ских процессов, 

аналитические и 

численные ме-

тоды при разра-

ботке их мате-

матических мо-

делей, а также 

современные 

методы разра-

ботки малоот-

ходных, энерго-

сберегающих и 

экологически 

чистых машино-

строительных 

технологий 

ПК-2/ 

завер-

шаю-

щий 

1.Доля освоенных обучаю-

щимся знаний, умений, навы-

ков от общего объема ЗУН, 

установленных в п.1.3РПД  

2.Качество освоенных обуча-

ющимся знаний, умений, 

навыков  

3.Умение применять знания, 

умения, навыки в типовых и 

нестандартных ситуациях.  

Знать: основные 

методы стандарт-

ных испытаний по 

определению фи-

зико-

механических 

свойств и техно-

логических пока-

зателей материа-

лов и готовых 

машинострои-

Знать: класси-

фикацию мето-

дов стандартных 

испытаний по 

определению 

физико-

механических 

свойств и техно-

логических по-

казателей мате-

риалов и гото-

Знать: методы 

стандартных ис-

пытаний по 

определению 

физико-

механических 

свойств и тех-

нологических 

показателей ма-

териалов и гото-

вых машино-
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тельных изделий, 

стандартные ме-

тоды их проекти-

рования, прогрес-

сивные методы 

эксплуатации из-

делий 

Уметь: способно-

стью использо-

вать методы стан-

дартных испыта-

ний по определе-

нию физико-

механических 

свойств и техно-

логических пока-

зателей материа-

лов и готовых 

машинострои-

тельных изделий, 

стандартные ме-

тоды их проекти-

рования, прогрес-

сивные методы 

эксплуатации из-

делий 

Владеть: способ-

ностью использо-

вать методы стан-

дартных испыта-

ний по определе-

нию физико-

механических 

свойств и техно-

логических пока-

зателей материа-

лов и готовых 

машинострои-

тельных изделий, 

стандартные ме-

тоды их проекти-

рования, прогрес-

сивные методы 

эксплуатации из-

делий 

вых машино-

строительных 

изделий, стан-

дартные методы 

их проектирова-

ния, прогрессив-

ные методы экс-

плуатации изде-

лий 

Уметь: способ-

ностью исполь-

зовать различ-

ные методы 

стандартных ис-

пытаний по 

определению 

физико-

механических 

свойств и техно-

логических по-

казателей мате-

риалов и гото-

вых машино-

строительных 

изделий, стан-

дартные методы 

их проектирова-

ния, прогрессив-

ные методы экс-

плуатации изде-

лий 

Владеть: спо-

собностью ис-

пользовать раз-

личные методы 

стандартных ис-

пытаний по 

определению 

физико-

механических 

свойств и техно-

логических по-

казателей мате-

риалов и гото-

вых машино-

строительных 

изделий, стан-

дартные методы 

их проектирова-

ния, прогрессив-

ные методы экс-

плуатации изде-

строительных 

изделий, стан-

дартные методы 

их проектирова-

ния, прогрес-

сивные методы 

эксплуатации 

изделий 

Уметь: способ-

ностью анали-

зировать и ис-

пользовать ме-

тоды стандарт-

ных испытаний 

по определению 

физико-

механических 

свойств и тех-

нологических 

показателей ма-

териалов и гото-

вых машино-

строительных 

изделий, стан-

дартные методы 

их проектирова-

ния, прогрес-

сивные методы 

эксплуатации 

изделий 

Владеть: спо-

собностью ис-

пользовать ана-

лиз и оптималь-

ного выбора ме-

тодов стандарт-

ных испытаний 

по определению 

физико-

механических 

свойств и тех-

нологических 

показателей ма-

териалов и гото-

вых машино-

строительных 

изделий, стан-

дартные методы 

их проектирова-

ния, прогрес-

сивные методы 

эксплуатации 
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лий изделий 

ПК-4/ 

завер-

шаю-

щий 

1.Доля освоенных обучаю-

щимся знаний, умений, навы-

ков от общего объема ЗУН, 

установленных в п.1.3РПД  

2.Качество освоенных обуча-

ющимся знаний, умений, 

навыков  

3.Умение применять знания, 

умения, навыки в типовых и 

нестандартных ситуациях.  

Знать: основные 

принципы разра-

ботки проектов 

изделий машино-

строения, средств 

технологического 

оснащения, авто-

матизации и диа-

гностики маши-

ностроительных 

производств, тех-

нологических 

процессов их из-

готовления и мо-

дернизации с уче-

том технологиче-

ских, эксплуата-

ционных, эстети-

ческих, экономи-

ческих, управлен-

ческих парамет-

ров и использова-

нием современ-

ных информаци-

онных технологий 

и вычислительной 

техники, а также 

выбирать эти 

средства и прово-

дить диагностику 

объектов маши-

ностроительных 

производств с 

применением не-

обходимых мето-

дов и средств ана-

лиза 

Уметь: способ-

ность участвовать 

в разработке про-

ектов изделий 

машиностроения, 

средств техноло-

гического осна-

щения, автомати-

зации и диагно-

стики машино-

строительных 

производств, тех-

нологических 

процессов их из-

Знать: принципы 

разработки про-

ектов изделий 

машинострое-

ния, средств 

технологическо-

го оснащения, 

автоматизации и 

диагностики 

машинострои-

тельных произ-

водств, техноло-

гических про-

цессов их изго-

товления и мо-

дернизации с 

учетом техноло-

гических, экс-

плуатационных, 

эстетических, 

экономических, 

управленческих 

параметров и 

использованием 

современных 

информацион-

ных технологий 

и вычислитель-

ной техники, а 

также выбирать 

эти средства и 

проводить диа-

гностику объек-

тов машино-

строительных 

производств с 

применением 

необходимых 

методов и 

средств анализа 

Уметь: участво-

вать в разработ-

ке проектов из-

делий машино-

строения, 

средств техноло-

гического осна-

щения, автома-

тизации и диа-

гностики маши-

ностроительных 

Знать: класси-

фикацию прин-

ципов разработ-

ки проектов из-

делий машино-

строения, 

средств техно-

логического 

оснащения, ав-

томатизации и 

диагностики 

машинострои-

тельных произ-

водств, техноло-

гических про-

цессов их изго-

товления и мо-

дернизации с 

учетом техноло-

гических, экс-

плуатационных, 

эстетических, 

экономических, 

управленческих 

параметров и 

использованием 

современных 

информацион-

ных технологий 

и вычислитель-

ной техники, а 

также выбирать 

эти средства и 

проводить диа-

гностику объек-

тов машино-

строительных 

производств с 

применением 

необходимых 

методов и 

средств анализа 

Уметь: уметь 

анализировать 

различные под-

ходы к разра-

ботке проектов 

изделий маши-

ностроения, 

средств техно-

логического 
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готовления и мо-

дернизации с уче-

том технологиче-

ских, эксплуата-

ционных, эстети-

ческих, экономи-

ческих, управлен-

ческих парамет-

ров и использова-

нием современ-

ных информаци-

онных технологий 

и вычислительной 

техники, а также 

выбирать эти 

средства и прово-

дить диагностику 

объектов маши-

ностроительных 

производств с 

применением не-

обходимых мето-

дов и средств ана-

лиза 

Владеть: способ-

ностью участво-

вать в разработке 

проектов изделий 

машиностроения, 

средств техноло-

гического осна-

щения, автомати-

зации и диагно-

стики машино-

строительных 

производств, тех-

нологических 

процессов их из-

готовления и мо-

дернизации с уче-

том технологиче-

ских, эксплуата-

ционных, эстети-

ческих, экономи-

ческих, управлен-

ческих парамет-

ров и использова-

нием современ-

ных информаци-

онных технологий 

и вычислительной 

техники, а также 

производств, 

технологических 

процессов их 

изготовления и 

модернизации с 

учетом техноло-

гических, экс-

плуатационных, 

эстетических, 

экономических, 

управленческих 

параметров и 

использованием 

современных 

информацион-

ных технологий 

и вычислитель-

ной техники, а 

также выбирать 

эти средства и 

проводить диа-

гностику объек-

тов машино-

строительных 

производств с 

применением 

необходимых 

методов и 

средств анализа 

Владеть: навы-

ками в разработ-

ке проектов из-

делий машино-

строения, 

средств техноло-

гического осна-

щения, автома-

тизации и диа-

гностики маши-

ностроительных 

производств, 

технологических 

процессов их 

изготовления и 

модернизации с 

учетом техноло-

гических, экс-

плуатационных, 

эстетических, 

экономических, 

управленческих 

параметров и 

оснащения, ав-

томатизации и 

диагностики 

машинострои-

тельных произ-

водств, техноло-

гических про-

цессов их изго-

товления и мо-

дернизации с 

учетом техноло-

гических, экс-

плуатационных, 

эстетических, 

экономических, 

управленческих 

параметров и 

использованием 

современных 

информацион-

ных технологий 

и вычислитель-

ной техники, а 

также выбирать 

эти средства и 

проводить диа-

гностику объек-

тов машино-

строительных 

производств с 

применением 

необходимых 

методов и 

средств анализа 

Владеть: спо-

собностью ана-

лизировать раз-

личные подходы 

в разработке 

проектов изде-

лий машино-

строения, 

средств техно-

логического 

оснащения, ав-

томатизации и 

диагностики 

машинострои-

тельных произ-

водств, техноло-

гических про-

цессов их изго-
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выбирать эти 

средства и прово-

дить диагностику 

объектов маши-

ностроительных 

производств с 

применением не-

обходимых мето-

дов и средств ана-

лиза 

использованием 

современных 

информацион-

ных технологий 

и вычислитель-

ной техники, а 

также выбирать 

эти средства и 

проводить диа-

гностику объек-

тов машино-

строительных 

производств с 

применением 

необходимых 

методов и 

средств анализа 

товления и мо-

дернизации с 

учетом техноло-

гических, экс-

плуатационных, 

эстетических, 

экономических, 

управленческих 

параметров и 

использованием 

современных 

информацион-

ных технологий 

и вычислитель-

ной техники, а 

также выбирать 

эти средства и 

проводить диа-

гностику объек-

тов машино-

строительных 

производств с 

применением 

необходимых 

методов и 

средств анализа 

ПК-14/ 

завер-

шаю-

щий 

1.Доля освоенных обучаю-

щимся знаний, умений, навы-

ков от общего объема ЗУН, 

установленных в п.1.3РПД  

2.Качество освоенных обуча-

ющимся знаний, умений, 

навыков  

3.Умение применять знания, 

умения, навыки в типовых и 

нестандартных ситуациях.  

Знать: основные 

положения вы-

полнения работ 

по составлению 

научных отчетов, 

внедрению ре-

зультатов иссле-

дований и разра-

боток в практику 

машинострои-

тельных произ-

водств 

Уметь: выполнять 

работы по состав-

лению научных 

отчетов, внедре-

нию результатов 

исследований и 

разработок в 

практику маши-

ностроительных 

производств 

Владеть: основ-

ными навыками 

работ по состав-

лению научных 

Знать: положе-

ния выполнения 

работы по со-

ставлению науч-

ных отчетов, 

внедрению ре-

зультатов иссле-

дований и разра-

боток в практику 

машинострои-

тельных произ-

водств 

Уметь: способ-

ностью выпол-

нять работы по 

составлению 

научных отче-

тов, внедрению 

результатов ис-

следований и 

разработок в 

практику маши-

ностроительных 

производств 

Анализировать 

пути внедрения 

Знать: способ-

ностью выпол-

нять работы по 

составлению 

научных отче-

тов, различные 

способы внед-

рения результа-

тов исследова-

ний и разрабо-

ток в практику 

машинострои-

тельных произ-

водств 

Уметь: способ-

ностью выпол-

нять работы по 

составлению 

научных отче-

тов, внедрению 

результатов ис-

следований и 

разработок в 

практику маши-

ностроительных 

производств, 
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отчетов, внедре-

нию результатов 

исследований и 

разработок в 

практику маши-

ностроительных 

производств 

Владеть: навы-

ками работ по 

составлению 

научных отче-

тов, внедрению 

результатов ис-

следований и 

разработок в 

практику маши-

ностроительных 

производств 

 

Анализировать 

пути внедрения 

и выбирать оп-

тимальный 

Владеть: навы-

ками работ по 

составлению 

научных отче-

тов, внедрению 

результатов ис-

следований и 

разработок в 

практику маши-

ностроительных 

производств 

Анализом пер-

спективных ме-

тодов внедре-

нию результатов 

исследований и 

разработок в 

практику маши-

ностроительных 

производств 

ПК-16/ 

завер-

шаю-

щий 

1.Доля освоенных обучаю-

щимся знаний, умений, навы-

ков от общего объема ЗУН, 

установленных в п.1.3РПД  

2.Качество освоенных обуча-

ющимся знаний, умений, 

навыков  

3.Умение применять знания, 

умения, навыки в типовых и 

нестандартных ситуациях.  

Знать: основные 

положения освое-

ние на практике и 

совершенствова-

ние технологии, 

системы и сред-

ства машиностро-

ительных произ-

водств, участво-

вать в разработке 

и внедрении оп-

тимальных техно-

логий изготовле-

ния машиностро-

ительных изде-

лий, выполнять 

мероприятия по 

выбору и эффек-

тивному исполь-

зованию материа-

лов, оборудова-

ния, инструмен-

тов, технологиче-

ской оснастки, 

средств диагно-

стики, автомати-

зации, алгоритмов 

и программ выбо-

Знать: положе-

ния освоения на 

практике и со-

вершенствовать 

технологии, си-

стемы и средства 

машинострои-

тельных произ-

водств, участво-

вать в разработ-

ке и внедрении 

оптимальных 

технологий из-

готовления ма-

шиностроитель-

ных изделий, 

выполнять ме-

роприятия по 

выбору и эффек-

тивному исполь-

зованию матери-

алов, оборудо-

вания, инстру-

ментов, техноло-

гической 

оснастки, 

средств диагно-

стики, автомати-

Знать: класси-

фикацию поло-

жений по освое-

нию на практике 

и совершенство-

ванию техноло-

гии, системы и 

средства маши-

ностроительных 

производств, 

участвовать в 

разработке и 

внедрении оп-

тимальных тех-

нологий изго-

товления маши-

ностроительных 

изделий, выпол-

нять мероприя-

тия по выбору и 

эффективному 

использованию 

материалов, 

оборудования, 

инструментов, 

технологиче-

ской оснастки, 

средств диагно-
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ра и расчетов па-

раметров техно-

логических про-

цессов для их ре-

ализации 

Уметь: осваивать 

на практике и со-

вершенствовать 

технологии, си-

стемы и средства 

машинострои-

тельных произ-

водств, участво-

вать в разработке 

и внедрении оп-

тимальных техно-

логий изготовле-

ния машиностро-

ительных изде-

лий, выполнять 

мероприятия по 

выбору и эффек-

тивному исполь-

зованию материа-

лов, оборудова-

ния, инструмен-

тов, технологиче-

ской оснастки, 

средств диагно-

стики, автомати-

зации, алгоритмов 

и программ выбо-

ра и расчетов па-

раметров техно-

логических про-

цессов для их ре-

ализации 

Владеть: способ-

ностью осваивать 

на практике и со-

вершенствовать 

технологии, си-

стемы и средства 

машинострои-

тельных произ-

водств, участво-

вать в разработке 

и внедрении оп-

тимальных техно-

логий изготовле-

ния машиностро-

ительных изде-

зации, алгорит-

мов и программ 

выбора и расче-

тов параметров 

технологических 

процессов для 

их реализации 

Уметь: осваи-

вать на практике 

различные под-

ходы по совер-

шенствованию 

технологии, си-

стемы и средства 

машинострои-

тельных произ-

водств, участво-

вать в разработ-

ке и внедрении 

оптимальных 

технологий из-

готовления ма-

шиностроитель-

ных изделий, 

выполнять ме-

роприятия по 

выбору и эффек-

тивному исполь-

зованию матери-

алов, оборудо-

вания, инстру-

ментов, техноло-

гической 

оснастки, 

средств диагно-

стики, автомати-

зации, алгорит-

мов и программ 

выбора и расче-

тов параметров 

технологических 

процессов для 

их реализации 

Владеть: спо-

собностью раз-

личными подхо-

дами осваивать 

на практике и 

совершенство-

вать технологии, 

системы и сред-

ства машино-

стики, автома-

тизации, алго-

ритмов и про-

грамм выбора и 

расчетов пара-

метров техноло-

гических про-

цессов для их 

реализации 

Уметь: способ-

ностью выби-

рать оптималь-

ный путь  осво-

ения на практи-

ке и совершен-

ствование тех-

нологии, систе-

мы и средства 

машинострои-

тельных произ-

водств, участво-

вать в разработ-

ке и внедрении 

оптимальных 

технологий из-

готовления ма-

шиностроитель-

ных изделий, 

выполнять ме-

роприятия по 

выбору и эф-

фективному ис-

пользованию 

материалов, 

оборудования, 

инструментов, 

технологиче-

ской оснастки, 

средств диагно-

стики, автома-

тизации, алго-

ритмов и про-

грамм выбора и 

расчетов пара-

метров техноло-

гических про-

цессов для их 

реализации 

Владеть: спо-

собностью вы-

бирать опти-

мальный подход 
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лий, выполнять 

мероприятия по 

выбору и эффек-

тивному исполь-

зованию материа-

лов, оборудова-

ния, инструмен-

тов, технологиче-

ской оснастки, 

средств диагно-

стики, автомати-

зации, алгоритмов 

и программ выбо-

ра и расчетов па-

раметров техно-

логических про-

цессов для их ре-

ализации 

строительных 

производств, 

участвовать в 

разработке и 

внедрении оп-

тимальных тех-

нологий изго-

товления маши-

ностроительных 

изделий, выпол-

нять мероприя-

тия по выбору и 

эффективному 

использованию 

материалов, 

оборудования, 

инструментов, 

технологической 

оснастки, 

средств диагно-

стики, автомати-

зации, алгорит-

мов и программ 

выбора и расче-

тов параметров 

технологических 

процессов для 

их реализации 

к освоению на 

практике и со-

вершенствова-

нию технологии, 

системы и сред-

ства машино-

строительных 

производств, 

участвовать в 

разработке и 

внедрении оп-

тимальных тех-

нологий изго-

товления маши-

ностроительных 

изделий, выпол-

нять мероприя-

тия по выбору и 

эффективному 

использованию 

материалов, 

оборудования, 

инструментов, 

технологиче-

ской оснастки, 

средств диагно-

стики, автома-

тизации, алго-

ритмов и про-

грамм выбора и 

расчетов пара-

метров техноло-

гических про-

цессов для их 

реализации 

 

7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирова-

ния компетенций в процессе освоения образовательной программы  

 

Таблица 7.3 – Паспорт комплекта оценочных средств для текущего контроля 

№ 

п/

п 

Раздел (тема) 

дисциплины 

Код кон-

тролируе-

мой компе-

тенции 

(или еѐ ча-

сти) 

Технология 

формирова-

ния 

Оценочные 

средства Описание 

шкал 

оценива-

ния 
Наименование 

№№ зада-

ний 

1.  Введение. 

Классификация 

новых методов 

обработки и 

видов обработ-

ПК-1; ПК-

2; ПК-4; 

ПК-14; ПК-

16 

Лекция,  

СРС, 

Собеседование;  

Контрольные вопро-

сы к лб. №.1-5, 11, 

12 

1-10 Согласно 

табл. 7.4 
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ки, основанной 

на концентри-

рованных по-

токах энергии. 

2.  Электроэрози-

онная обработ-

ка. Общая ха-

рактеристика 

процесса. 

Электрическая 

эрозия. Элек-

троэрозионные 

методы обра-

ботки. Элек-

троискровая 

обработка, 

электроим-

пульсная обра-

ботка и элект-

роконтактная 

обработка. 

ПК-1; ПК-

2; ПК-4; 

ПК-14; ПК-

16 

Лекция,  

СРС, Лабо-

раторные 

работы 

 

Собеседование;  

Контрольные вопро-

сы к лб. №.1,2 

10-20 Согласно 

табл. 7.4 

3.  Размерная 

электрохими-

ческая обра-

ботка. Класси-

фикация элек-

трохимических 

методов обра-

ботки. Элек-

трохимические 

методы обра-

ботки. Анодно-

механическая 

обработка. 

ПК-1; ПК-

2; ПК-4; 

ПК-14; ПК-

16 

Лекция,  

СРС, 

Лаборатор-

ные работы 

Собеседование; Кон-

трольные вопросы к 

лб. №.3 

20-30 Согласно 

табл. 7.4 

4.  Ультразвуковая 

обработка мате-

риалов. Обору-

дование для 

ультразвуковой 

обработки.  

ПК-1; ПК-

2; ПК-4; 

ПК-14; ПК-

16 

Лекция,  

СРС 

Собеседование 30-40 Согласно 

табл. 7.4 

5.  Лучевые мето-

ды обработки. 

Электронно-

лучевая обра-

ботка - методы, 

оборудование, 

технологиче-

ские возмож-

ности. Свето-

вая (лазерная) 

обработка. Ви-

ды лазеров, их 

ПК-1; ПК-

2; ПК-4; 

ПК-14; ПК-

16 

Лекция,  

СРС,  

 

Собеседование;  

 

40-50 Согласно 

табл. 7.4 
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технологиче-

ские возмож-

ности. 

6.  Плазменная 

обработка. Ме-

тоды, оборудо-

вание, техноло-

гические воз-

можности. 

ПК-1; ПК-

2; ПК-4; 

ПК-14; ПК-

16 

Лекция,  

СРС 

Собеседование;  50-60 Согласно 

табл. 7.4 

7.  Специальные 

методы обра-

ботки давлени-

ем. Электро-

взрывная обра-

ботка. Магни-

тоимпульсное 

формообразо-

вание. 

ПК-1; ПК-

2; ПК-4; 

ПК-14; ПК-

16 

Лекция,  

СРС, 

Собеседование;  60-70 Согласно 

табл. 7.4 

8.  Магнитно-

абразивная об-

работка. Разно-

видности маг-

нитно - абра-

зивной обра-

ботки. Скруг-

ление кромок и 

удаление за-

усенцев в рас-

сверленных 

отверстиях. 

Очистка ката-

ной проволоки 

от окалины. 

Очитка печат-

ных плат. Из-

мельчение ма-

териалов. 

ПК-1; ПК-

2; ПК-4; 

ПК-14; ПК-

16 

Лекция,  

СРС 

Собеседование 70-80 Согласно 

табл. 7.4 

9.  Комбиниро-

ванные методы 

обработки ма-

териалов. 

Электроэрози-

онно-

химическая об-

работка. Сов-

местная ЭХО и 

УЗО. Техноло-

гические пока-

затели 

ПК-1; ПК-

2; ПК-4; 

ПК-14; ПК-

16 

Лекция,  

СРС, 

Собеседование;  80-90 Согласно 

табл. 7.4 

10.  Аддитивные 

методы обра-

ботки.  

ПК-1; ПК-

2; ПК-4; 

ПК-14; ПК-

Лекция,  

СРС, 

Лаборатор-

Собеседование;  

 

90-100 Согласно 

табл. 7.4 
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16; ПК-23 ные работы 

 

Полностью оценочные средства представлены в учебно-методическом комплексе дисци-

плины.  

 

Типовые задания для промежуточной аттестации: 

1. Технологические процессы — основа автоматизированного производства в машино-

строении. Характерные признаки современного производства. 

2. Мероприятия по автоматизации производственных процессов. Использование ГПС и 

технологических модулей.  

3. Направления решения проблемы повышения эффективности инженерного труда в сфе-

ре проектирования. Тенденции современного этапа автоматизации проектирования. 

4. Особенности проектирования  технологических процессов в условиях автоматизиро-

ванного производства. Дифференциация ТП. Объективные факторы разработки ТП АП.  

5. Основные принципы построения технологии механообработки в автоматизированных 

производственных системах. 

6. Принцип завершенности. Принцип малооперационной технологии. Принцип «мало-

людной» технологии. Принцип «безотладочной» технологии. Принцип активно-управляемой тех-

нологии. Принцип оптимальности. 

7. Типовые и групповые технологические процессы 

8. Основа типизации. Принцип групповой технологии. Понятие «группы». Классифика-

ция деталей. Группирование деталей по конструктивно-технологическим признакам.  

9. Основы унификации деталей и элементов. Технологичность конструкций изделий для 

условий АП. Оценка и отработка конструкций изделий на технологичность. Повышения надежно-

сти АП.  

10. Типизация ТП и метод групповой обработки деталей. Проведение типизации ТП для 

сходных по конфигурации и технологическим особенностям деталей. Типовые процессы. Группо-

вые ТП.  

11. Методика типизации. Классификационные признаки. Классификация по схеме «класс 

— подкласс — группа — тип». Три направления при типизации. 

12. Особенности проектирования технологических процессов изготовления деталей на ав-

томатических линиях и станках с ЧПУ. 

13. Автоматическая линия. Станки с числовым программным управлением (ЧПУ). Осо-

бенности обработки деталей на станках с ЧПУ.  

14. Основные требования к технологии и организации механической обработки в перена-

лаживаемых АПС на примере изготовления основных типовых деталей. 

15. Комплексный подход. Два основных метода построения ТП. Предложения при разра-

ботке технологии для «обрабатывающих центров».  

16. Основа построения ТОТ обработки деталей на станках с ЧПУ. Особенности при изго-

товлении деталей в форме тел вращения на токарных станках. Особенности разработки техноло-

гических процессов автоматизированной и роботизированной сборки. 

17. Условие разработки рационального ТП автоматизированной сборки. Унификация и 

нормализация соединений. Перспективные направления роботизации сборки. Обучаемые роботы. 

18. Этапы подготовки УП. Технические условия подготовки управляющих программ. Ос-

новные понятия.  

19. Управляющая программа. Структура технологического процесса. Установ. Позиция. 

Технологический и вспомогательный переходы Проход. Рабочий ход.  

20. Детализация технологического процесса для оборудования с ЧПУ. Составляющие про-

цесса обработки.  

21. Схема разработки технологического процесса изготовления детали на станке с ЧПУ.  

22. Этапы проектирования УП.  
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23. Уровни автоматизации подготовки УП.  

24. Технологическая документация. Требования, предъявляемые Государственными стан-

дартами. Основное назначение стандартов ЕСТД. Справочная документация.  

25. Технологическая документация. Карта станка с ЧПУ. Карта режущего инструмента. 

Карта крепежной оснастки. Карта обрабатываемого материала. Исходная документация. Задание 

на программирование. Маршрутная карта. Сопроводительная документация. Операционная карта. 

Карта наладки станка. Карта наладки инструмента. Операционная расчетно-технологическая кар-

та.  

26. Технологическая документация. Распечатка УП. График траектории. Акт внедрения 

УП.  

27. Детали, станки и системы ЧПУ. Изготовляемые детали. Технико-экономический рас-

чет.  

28. Особые требования, предъявляемые к технологичности конструкции деталей.  

29. Станки с ЧПУ. Фрезерные станки с ЧПУ.  

30. Токарные станки с ЧПУ.  

31. Сверлильные станки с ЧПУ.  

32. Многооперационные станки.  

33. Основные факторы, обусловливающие эффективность применения станков с ЧПУ.  

34. Системы числового программного управления. Классификация.  

35. Позиционные СЧПУ.  

36. Непрерывные СЧПУ.  

37. Универсальные СЧПУ. УЧПУ с постоянной и переменной структурами. Укрупненная 

схема УЧПУ с переменной структурой.  

38. Международная классификация УЧПУ типа NС, SNC, СNС, DNC. Универсальные си-

стемы управления (УСУ).  

39. Целевые системы управления (ЦСУ). Групповые системы управления (ГСУ).  

40. Типовые технологические решения. 

41. Обработка контуров и поверхностей. 

42. Основные типы фрез, применяемых для обработки контуров и поверхностей.  

43. Операции обработки на фрезерных станках с ЧПУ.  

44. Схемы обработки контуров.  

45. Схемы обработки плоских поверхностей.  

46. Схемы объемной обработки.  

47. Метод сечения обрабатываемых поверхностей направляющими поверхностями.  

48. Схемы обработки поверхностей.  

49. Обработка тел вращения. Детали, изготовляемые на станках с ЧПУ токарной группы.  

50. Обработка тел вращения. Обрабатываемый инструмент. Основные формы резцов.  

51. Общая типовая последовательность переходов токарной операции при обработке в па-

троне. Последовательность проходов. Обрабатываемая область. Зоны обработки участков загото-

вок.  

52. Открытые, полуоткрытые и закрытые зоны выборки. Контурные зоны. Зоны обработки 

винтовых поверхностей.  Типовые схемы «петля», «зигзаг», «виток» и «спуск».  

53. Обработка винтовых поверхностей. Технологические схемы многопроходной обработ-

ки крепежных резьб.  

54. Обработка отверстий. Основные типы инструментов, применяемых на сверлильных 

станках с ЧПУ.  

55. Обработка отверстий. Последовательность переходов. Состав сверлильной операции. 

Переходы обработки отдельных отверстий. Схемы обработки отверстий.  

56. Расчет управляющих программ. Системы координат. Система СПИД (станок—

приспособление—инструмент—деталь).  

57. Траектория инструмента относительно контура детали. Система координат детали.  

58. Плоские двухкоординатные системы — прямоугольная и полярная.  
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59. Система координат станка. Положения рабочих органов станка. Стандартная система 

координат. Оси и направления вращения в стандартной системе координат. Двух-координатная 

система. Трехкоординатная система. 

60. Движения рабочих органов станка в УП. Нулевая точка. Исходная точка. Фиксирован-

ная точка.  

61. Система координат инструмента. Связь систем координат.  

62. Элементы траектории инструмента.  

63. Расчет опорных точек контура детали. Расчет опорных точек траектории инструмента. 

Аппроксимация дуги окружности. Аппроксимация таблично заданных кривых.  

64. Скорости движения рабочих органов станка. Скорость резания. Скорость подачи.  

65. Области эффективного применения станков и станочных комплексов. 

66. Особенность станков-автоматов. Унификация узлов (агрегатов), механизмов, деталей и 

систем управления станков-автоматов.  

67. Автоматические линии. Перспективы дальнейшего повышения производительности 

труда и эффективности в машиностроительном производстве.  

68. Роботизированный технологический комплекс (РТК). Гибкий производственный мо-

дуль (ГПМ). Гибкая автоматизированная линия (ГАЛ). Гибкий автоматизированный участок 

(ГАУ). Гибкий автоматизированный цех (ГАЦ).  

69. Системы управления автоматическими станками. Основные понятия и определения. 

Отличие автомата от обычного универсального станка.  

70. Выбор системы управления. Требования к системе управления. Признаки систем 

управления.  

71. Централизованные системы управления. Децентрализованные СУ. Смешанные СУ. 

Способ задания программы обработки. СУ распределительным валом. СУ упорами. СУ копирами. 

Цикловые СПУ. Системы ЧПУ.  

72. Производительность рабочих машин. Классификация по принципу осуществления хо-

лостых ходов. Цикловая производительность. Длительность переналадки на обработку других де-

талей.  

73. Ретроспектива развития ЧПУ. Перспективы развития отрасли. Решение проблем в ма-

шиностроении с использованием СЧПУ. Преимущества. Недостатки.  

74. История создания станков с ЧПУ. Область применения станков с ЧПУ. "Обрабатыва-

ющий центр". Отличия станков с ЧПУ от обычных многошпиндельных станков – автоматов и ав-

томатических линий. Использование ЭВМ при подготовке УП для станков с ЧПУ.  

75. Понятие о ЧПУ станками. Программоноситель. Принцип работы. Программа для стан-

ков с ЧПУ. 

76. Классификация ЧПУ станками. 

77. Способы задания программы ЧПУ. Принцип управления движениями. Системы с 

установкой координат без определенного линейного перемещения между отдельными точ-

ками обработки с заданной точностью. Системы с прямоугольным последовательным пере-

мещением исполнительных органов от пункта к пункту в процессе формообразования дета-

ли.  

78. Рабочее движение в позиционных системах ПУ. Системы контурного  (непрерывного) 

управления. Применение инструментальных магазинов. Универсальные СПУ. Обозначения стан-

ков с ЧПУ. Замкнутые и разомкнутые системы управления. Классификация СПУ по характеру 

информации. Программа в СПУ с фазовой модуляцией. Дискретная (импульсная) система. 

Разомкнутые импульсные системы. Замкнутые импульсные системы. Шагово-импульсные 

системы. Счетно-импульсные системы. Дискретно-непрерывные системы. 

79. Преимущества станков с ЧПУ. 

80. Целесообразность применения станков с ЧПУ. 

81. Типовая СПУ и ее особенности. Блок-схема типовой универсальной СПУ. Основные 

блоки СПУ. Устройство ввода информации. Блок запоминания информации считанной с програм-

моносителя. Пульт управления и индикации. Блок интерполяции. Блок управления приводом по-
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дач. Типы приводов (замкнутые или разомкнутые, фазовые или амплитудные). Приводы подач 

станка. Датчики обратной связи. Блок скоростей подач. Блок коррекции программы. Блок техно-

логических команд. Блок стандартных циклов. Блок питания. Блоки адаптации. 

82. Требования, предъявляемые к СПУ станками. Точность работы СПУ. Способы увели-

чение разрешающей способности СПУ. Производительность СПУ. Надежность СПУ. Упрощение 

конструкции и снижение стоимости СПУ. Способность принудительного прерывания процесса 

обработки. 

83. Подготовка и порядок подготовки программы. Рабочий чертеж детали и заготовки. 

Технологический процесс обработки.  

84. Система координат. Первоначальное положение инструмента. Траектория относитель-

ного движения инструмента. Опорные точки. Составление программы. Способы хранения про-

граммы. Перфокарты. Магнитная лента. Магнитные барабаны. Устройства подачи программоно-

сителя и считывания программы. Считывающие и транспортные устройства. Фотоэлектрическое 

считывание. Электрический, фотоэлектрический и пневматический способы считывания програм-

мы.  Кодирование технологических команд и логической информации. Команды управления и не-

обходимая логическая информация. Кадр. Разновидности команд управления: фиксированный 

кадр, переменный кадр и адресный кадр. Расшифровка символа кода. Полный формат кадра. По-

следовательность записывания информации в карде. Режим работы по циклам. Способы декоди-

рования цифровой программы. Кодированная и декодированная запись программы. 

85. Интерполяторы. Формообразование заданного контура в станках с контурными СЧПУ. 

Интерполяторы непрерывного типа (аналоговые) и дискретного типа (числовые). Типы интерпо-

ляторов: линейные, линейно-круговые, линейно-параболические и устройства позволяющие моде-

лировать целые поверхности. 

86. Линейные интерполяторы. Принцип работы. Принципы построения линейных интер-

поляторов. Интерполятор с импульсными умножителями. Иинтерполяторы на числовых интегра-

торах с параллельным переносом. Интерполятор на счетчиках с переменным коэффициентом де-

ления. Повышение точности обработки на станках с ЧПУ с помощью уменьшение цены импульса. 

Линейно-круговые интерполяторы. Типы линейно-круговых интерполяторов. Эффективность.  

87. Линейно-круговой интерполятор с постоянной памятью. Линейно-круговой интерполя-

тор с оценочной функцией.  

88. Исполнительные приводы станков с ЧПУ Шаговые приводы подачи. Достоинства.  Ва-

рианты применения. Несиловые и силовые шаговые двигатели. Структура шагового привода с не-

силовым ШД. Режимы работы системы усиления крутящего момента. Силовой ШД. Следящий 

привод подачи. Требования к величине ускоренных ходов и быстродействию привода подач. Сле-

дящий гидропривод. Способы преобразования импульсного сигнала ЧПУ. Характеристики следя-

щего электропривода. Понятие добротности привода по скорости.  Способы улучшения статиче-

ских и динамических характеристик следящего привода. Исполнительные электродвигатели. Ис-

полнительные двигатели постоянного тока традиционного исполнения с несколько улучшенными 

датчиками и регулировочными характеристиками. Повышенная перегрузочная способность. Ши-

рокий диапазон регулирования частоты вращения. 

89. Малоинерционные двигатели. Высокомоментные двигатели. Конструктивная особен-

ность высокомоментных двигателей. Перспективы развития  исполнительных  электродвигателей 

постоянного тока. 

90. Регулируемый привод станков с ЧПУ. Принцип работы. Особенности. Структурная 

схема. Приводы главного движения. Регулируемые приводы с двигателем постоянного тока и ти-

ристерным преобразователем. Система токоограничения. Система регулируемого привода.  

 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета. Зачет проводится 

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.  
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Проверяемыми на промежуточной аттестации элементами содержания являются темы дис-

циплины, указанные в разделе 3 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, производ-

ственных или кейсового характера) и различного вида конструкторов. Все задачи являются много-

ходовыми. Некоторые задачи, проверяющие уровень сформированности компетенций, являются 

многовариантными. Часть умений, навыков и компетенций прямо не отражена в формулировках 

задач, но они могут быть проявлены обучающимися при их решении.  

В каждый вариант КИМ включаются задания по каждому проверяемому элементу содер-

жания во всех перечисленных выше формах и разного уровня сложности. Такой формат КИМ поз-

воляет объективно определить качество освоения 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 деятельности, характери-

зующих этапы формирования компетенций, регулируются следующими нормативными актами 

университета:  

- Положение П 02.016–2015 «О балльно-рейтинговой системе оценки качества освоения об-

разовательных программ»; 

методические указания, используемые в образовательном процессе, указанные в списке литерату-

ры.  

Для текущего контроля по дисциплине в рамках действующей в университете балльно-

рейтинговой системы применяется следующий порядок начисления баллов: 

 

Таблица 7.4 – Порядок начисления баллов в рамках БРС 

Форма контроля  Минимальный балл Максимальный балл 

балл примечание балл Примечание 

Лабораторная работа №1  3 Выполнил, но 

«не защитил»  

6 Выполнил и «за-

щитил»  

Лабораторная работа №2  3 Выполнил, но 

«не защитил»  

6 Выполнил и «за-

щитил»  

Лабораторная работа №3  3 Выполнил, но 

«не защитил»  

6 Выполнил и «за-

щитил»  

СРС 15   30   

Итого 24   48   

Посещаемость     16   

Зачет     36   

ИТОГО 24   100   

 

Для итоговой аттестации, проводимой в форме тестирования, используется следующая 

методика оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности. В каждом варианте 

КИМ - 16 заданий (15 вопросов и одна задача).  

Каждый верный ответ оценивается следующим образом:  

- задание в закрытой форме – 2 балла,  
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- задание в открытой форме – 2 балла,  

- задание на установление правильной последовательности – 2 балла,  

- задание на установление соответствия – 2 балла,  

- решение задачи – 6 баллов.  

Максимальное количество баллов за тестирование - 36 баллов. 

 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

 

8.1. Основная и дополнительная литература 

1. Григорьев, Сергей Николаевич. Технология обработки концентрированными потоками 

энергии [Текст] : учебное пособие / С. Н. Григорьев, Е. В. Смоленцев, М. А. Волосова. - Старый 

Оскол : ТНТ, 2011. - 280 с. 

2. Борисов, В.М. Основы технологии машиностроения [Электронный ресурс] : учебное по-

собие / В.М. Борисов ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Государствен-

ное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Казанский нацио-

нальный исследовательский технологический университет». - Казань : КГТУ, 2011. - 137 с. // Ре-

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

3. Технологические процессы машиностроительного производства [Текст] : учебное по-

собие / В.А. Кузнецов и [др.]. - М. : Форум, 2010. - 528 с.  

8.2. Дополнительная литература 

1. Ермолаев, В.А. Технологические процессы в машиностроении [Электронный ресурс] : 

конспект лекций /   В.А. Ермолаев. - М. : МИФИ, 2011. - 264 с. // Режим доступа-  http 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232078  

2. Схиртладзе, А. Г. Технологические процессы в машиностроении [Текст] : учебник / А. Г. 

Схиртладзе, С. Г. Ярушин, С. А. Сергеев. - 2-е изд., перераб. и доп. - Старый Оскол : ТНТ, 2008. - 

524 с. 

3. Григорьянц, А. Г. Основы лазерной обработки материалов [Текст] / А. Г. Григорьянц. - 

М. : Машиностроение, 1989. - 300 с.  

4. Давыдов А. Д. Высокоскоростное электрохимическое формообразование [Текст] / отв. 

ред. Ю. М. Полукаров; АН СССР, Ин-т электрохимии им. А. Н. Фрумкина. - М. : Наука, 1990. - 

271 с. 

5. Электрофизические и электротехнические процессы и установки [Текст] : межвуз. сб. 

научн. тр. / Чувашский гос. ун-т. - Чебоксары : Изд-во ун-та, 1989. - 148 с. 

6.Полевой Г. В Пламенная и газотермическая обработка материалов [Текст] : учебник для 

уч-ся сред. спец. уч. заведений / Г. В. Полевой, Г. К. Сухинин. - М. : Машиностроение, 1993. - 336 

с. 

6. 8.3. Перечень методических указаний 

1. Моделирование обработки детали на электроэрозионном станке с ЧПУ [Электронный ре-

сурс] : методические указания к выполнению лабораторной работы по дисциплинам «Оборудова-

ние для электрохимических и электрофизических методов обработки» и «Технологические про-

цессы массового производства» для студентов направления подготовки 151900.68 и специально-

сти 151001.65 очной формы обучения / Юго-Западный государственный университет, Кафедра 

машиностроительных технологий и оборудования ; ЮЗГУ ; сост. С. А. Чевычелов. - Курск : 

ЮЗГУ, 2012. - 15 с. 

2. Электрохимическая обработка [Электронный ресурс] : методические указания к выполне-

нию лабораторной работы по дисциплинам «Оборудование для электрохимических и электрофи-

зических методов обработки» и «Технологические процессы массового производства» для студен-

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258356
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232078
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тов направления подготовки 151900.68 и специальности 151001.65 очной формы обучения / Юго-

Западный государственный университет, Кафедра машиностроительных технологий и оборудова-

ния ; ЮЗГУ ; сост.: С. А. Чевычелов, С. А. Сергеев. - Курск : ЮЗГУ, 2012. - 9 с. 

3. Электроэрозионная обработка [Электронный ресурс] : методические указания к выполне-

нию лабораторной работы по дисциплинам «Оборудование для электрохимических и электрофи-

зических методов обработки» и «Технологические процессы массового производства» для студен-

тов направления подготовки 151900.68 и специальности 151001.65 очной формы обучения / Юго-

Западный государственный университет, Кафедра машиностроительных технологий и оборудова-

ния ; ЮЗГУ ; сост.: С. А. Чевычелов, С. А. Сергеев. - Курск : ЮЗГУ, 2012. - 7 с. 

4. Подготовка управляющей программы для обработки детали на токарном станке с ЧПУ 

[Электронный ресурс] : методические указания к выполнению лабораторной работы по дисци-

плине «Автоматизированное проектирование инструментов, технологической оснастки и техноло-

гии их изготовления» для студентов специальности 151003.65 и направления подготовки 

151900.68 очной формы обучения / Юго-Западный государственный университет, Кафедра маши-

ностроительных технологий и оборудования ; ЮЗГУ ; сост. С. А. Чевычелов. - Курск : ЮЗГУ, 

2012. - 6 с. 

5. Ультразвуковая обработка [Электронный ресурс] : методические указания к выполнению 

лабораторной работы по дисциплинам «Оборудование для электрохимических и электрофизиче-

ских методов обработки» и «Спецтехнологии в машиностроении» для студентов направления под-

готовки 151900 очной формы обучения / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост. С. А. Чевычелов. - Электрон. 

текстовые дан. (426 КБ). - Курск : ЮЗГУ, 2015. - 8 с. 

 

9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необ-

ходимых для освоения дисциплины 

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

2. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» 

http://window.edu.ru/library 

3. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека online» 

http://www.biblioclub.ru 

10 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

Основными видами аудиторной работы студента при изучении дисциплины являются лек-

ции и лабораторные занятия. Студент не имеет права пропускать занятия без уважительных при-

чин.  

На лекциях излагаются и разъясняются основные понятия темы, связанные с ней теорети-

ческие и практические проблемы, даются рекомендации для самостоятельной работы. В ходе лек-

ции студент должен внимательно слушать и конспектировать материал.  

Изучение наиболее важных тем или разделов дисциплины завершают лабораторные заня-

тия, которые обеспечивают: контроль подготовленности студента; закрепление учебного материа-

ла; приобретение опыта устных публичных выступлений, ведения дискуссии, в том числе аргу-

ментации и защиты выдвигаемых положений и тезисов.  

Практическому занятию предшествует самостоятельная работа студента, связанная с осво-

ением материала, полученного на лекциях, и материалов, изложенных в учебниках и учебных по-

собиях, а также литературе, рекомендованной преподавателем.  

По согласованию с преподавателем или по его заданию студенты готовить рефераты по от-

дельным темам дисциплины, выступать на занятиях с докладами. Основу докладов составляет, как 

правило, содержание подготовленных студентами рефератов.  
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Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает по результатам тестирования, 

собеседования, защиты отчетов по лабораторным работам, а также по результатам докладов.  

Преподаватель уже на первых занятиях объясняет студентам, какие формы обучения следу-

ет использовать при самостоятельном изучении дисциплины: конспектирование учебной литера-

туры и лекции, 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 кон-

троль путем отработки студентами пропущенных лекции, участие в групповых и индивидуальных 

консультациях (собеседовании). Эти формы способствуют выработке у студентов умения работать 

с учебником и литературой. Изучение литературы составляет значительную часть самостоятель-

ной 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 за-

крепить в памяти. Одним из приемов закрепление освоенного материала 

является конспектирование, без которого немыслима серьезная работа над литературой. Система-

тическое конспектирование помогает научиться правильно, кратко и четко излагать своими сло-

вами прочитанный материал.  

Самостоятельную работу следует начинать с первых занятий. От занятия к занятию нужно 

регулярно прочитывать конспект лекций, знакомиться с соответствующими разделами учебника, 

читать и конспектировать литературу по каждой теме дисциплины. Самостоятельная работа дает 

студентам возможность равномерно распределить нагрузку, способствует более глубокому и каче-

ственному усвоению учебного материала. В случае необходимости студенты обращаются за кон-

сультацией к преподавателю по вопросам дисциплины с целью усвоения и закрепления компетен-

ций.  

Основная цель самостоятельной работы студента при изучении дисциплины - закрепить 

теоретические знания, полученные в процессе лекционных занятий, а также сформировать прак-

тические навыки самостоятельного анализа особенностей дисциплины. 

 

11 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образо-

вательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и ин-

формационных справочных систем (при необходимости) 

 

Использование программ Office 95. 

 

12 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образо-

вательного процесса по дисциплине 

 

Для проведения лабораторных и практических работ по данной дисциплине необходимо 

следующее материально-техническое обеспечение:  

Для проведения лабораторных работ по данной дисциплине необходимо следующее мате-

риально-техническое обеспечение:  

Интерактивная доска Elite Panaboard UB-T780 (диагональ 77 дюймов, ультразвуковая/ ин-

фракрасная технология, 117x169 см (71630) /1,00; 

Проектор LG RD-JT50 /1,00; 

Фрезерный станок с ЧПУ /1,00; 

Настольный токарный станок с ЧПУ РТ-4,2 ДС /1,00; 

Компьютерный класс на базе: ПК Godwin/ SB 460 MN G3220/ iB85/ DDR3 16Gb (ПК 

Godwin + монитор жидкокристаллический ViewSonie/ LCD 23) /10,00; 

Принтер 3D Makerbot Replicator 2X /1,00 
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13 Лист дополнений и изменений, внесенных в рабочую программу дисциплины 
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