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1. Цель работы 

 

Целью самостоятельной работы студентов является овладение 

фундаментальными знаниями, профессиональными умениями и 

навыками деятельности по профилю, опытом творческой, исследо-

вательской деятельности. Самостоятельная работа студентов спо-

собствует развитию самостоятельности, ответственности и органи-

зованности, творческого подхода к решению проблем учебного и 

профессионального уровня. 

 

Работа предусматривает решение следующих задач: 

 

 систематизация и закрепление полученных теоретиче-

ских знаний и практических умений студентов; 

  углубление и расширение теоретических знаний; 

 формирование умений использовать нормативно-

техническую документацию и специальную литературу;  

 развитие познавательных способностей и активности 

студентов: творческой инициативы, самостоятельности, ответ-

ственности и организованности;  

 формирование самостоятельности мышления, способно-

стей к саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации;  

  использование материала, собранного и полученного в 

ходе практических работ. 
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2. Виды самостоятельной работы студента 

 

 

В образовательном процессе высшего  профессионального об-

разовательного учреждения выделяется два вида самостоятельной 

работы – аудиторная, под руководством преподавателя, и внеауди-

торная. Тесная взаимосвязь этих видов работ предусматривает 

дифференциацию и эффективность результатов ее выполнения и 

зависит от организации, содержания, логики учебного процесса 

(межпредметных связей, перспективных знаний и др.): 

Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполня-

ется на учебных занятиях под непосредственным руководством 

преподавателя и по его заданию. 

Внеаудиторная  самостоятельная работа выполняется студен-

том по заданию преподавателя, но без его непосредственного уча-

стия. 

В рамках дисциплины «Технологическое обеспечение каче-

ства» используются следующие виды самостоятельной работы сту-

дентов. 

 Самостоятельная работа студентов без участия преподавате-

ля:  

 формирование и усвоение теоретических знаний на 

базе рекомендованной лектором учебной литературы;  

 написание рефератов;  

 подготовка к практическим работам, их оформле-

ние; 

 подготовка к зачету.  

Основными видами самостоятельной работы студентов с уча-

стием преподавателей являются:  

 текущие консультации;  

 подготовка к выполнению практических работ. 
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3. Рекомендации по организации самостоятельной рабо-

ты 

 

3.1. Общие рекомендации по работе с литературой 

 

При работе с книгой необходимо подобрать литературу, 

научиться правильно ее читать, вести записи. Для подбора литера-

туры в библиотеке используются алфавитный и систематический 

каталоги. 

Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - 

это всегда большая экономия времени и сил. 

Правильный подбор учебников рекомендуется преподавате-

лем. Необходимая литература может быть также указана в методи-

ческих разработках по данному курсу. 

Изучая материал по учебнику, следует переходить к следую-

щему вопросу только после правильного уяснения предыдущего, 

описывая на бумаге все выкладки и вычисления (в том числе те, ко-

торые в учебнике опущены или на лекции даны для самостоятель-

ного вывода). 

При изучении любой дисциплины большую и важную роль 

играет самостоятельная индивидуальная работа. 

Особое внимание следует обратить на определение основных 

понятий курса. Студент должен подробно разбирать примеры, ко-

торые поясняют такие определения, и уметь строить аналогичные 

примеры самостоятельно. Нужно добиваться точного представле-

ния о том, что изучаешь. Полезно составлять опорные конспекты. 

Там же следует отмечать вопросы, выделенные студентом для кон-

сультации с преподавателем. 

Выводы, полученные в результате изучения, рекомендуется в 

конспекте выделять, чтобы они при перечитывании записей лучше 

запоминались. 

Правила самостоятельной работы с литературой.  

Как уже отмечалось, самостоятельная работа с учебниками и кни-

гами (а  также самостоятельное теоретическое исследование про-

блем, обозначенных преподавателем на лекциях) – это важнейшее 

условие формирования у себя научного способа познания. Основ-

ные советы здесь можно свести к следующим: 
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• Составить перечень книг, с которыми Вам следует познако-

миться. 

• Сам такой перечень должен быть систематизированным (что 

необходимо для семинаров, что для экзаменов, что пригодится для 

написания курсовых и дипломных работ, а что Вас интересует за 

рамками официальной учебной деятельности, то есть что может 

расширить Вашу общую культуру...). 

• Обязательно выписывать все выходные данные по каждой 

книге (при написании курсовых и дипломных работ это позволит 

очень сэкономить время). 

• Разобраться для себя, какие книги (или какие главы книг) 

следует прочитать более внимательно, а какие – просто просмот-

реть. 

• При составлении перечней литературы следует посовето-

ваться с преподавателями и научными руководителями (или даже с 

более подготовленными и эрудированными сокурсниками), кото-

рые помогут Вам лучше сориентироваться, на что стоит обратить 

большее внимание, а на что вообще не стоит тратить время... 

•Естественно, все прочитанные книги, учебники и статьи сле-

дует конспектировать, но это не означает, что надо конспектиро-

вать «все подряд»: можно выписывать кратко основные идеи автора 

и иногда приводить наиболее яркие и показательные цитаты (с ука-

занием страниц). 

• Если книга – Ваша собственная, то допускается делать на 

полях книги краткие пометки или же в конце книги, на пустых 

страницах просто сделать свой «предметный указатель», где отме-

чаются наиболее интересные для Вас мысли и обязательно указы-

ваются страницы в тексте автора (это очень хороший совет, позво-

ляющий экономить время и быстро находить «избранные» места в 

самых разных книгах). 

• Если Вы раньше мало работали с научной  литературой, то 

следует выработать в себе способность «воспринимать» сложные 

тексты; для этого лучший прием – научиться «читать медленно», 

когда Вам понятно каждое прочитанное слово (а если слово незна-

комое, то либо с помощью словаря, либо с помощью преподавателя 

обязательно его узнать), и это может занять немалое время (у кого-

то – до нескольких недель и даже месяцев); опыт показывает, что 
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после этого студент каким-то «чудом» начинает буквально загла-

тывать книги и чуть ли не видеть «сквозь обложку», стоящая это 

работа или нет... 

• Есть еще один эффективный способ оптимизировать знаком-

ство с научной литературой – следует увлечься какой-то идеей и 

все книги просматривать с точки зрения данной идеи. В этом слу-

чае студент (или молодой ученый) будет как бы искать аргументы 

«за» или «против» интересующей его идеи, и одновременно он бу-

дет как бы общаться с авторами этих книг по поводу своих идей и 

размышлений... Проблема лишь в том, как найти «свою» идею... 

Чтение научного текста является частью познавательной дея-

тельности. Ее цель – извлечение из текста необходимой информа-

ции.  От того на сколько осознанна читающим собственная внут-

ренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные 

сведения, усвоить информацию полностью или частично, критиче-

ски проанализировать материал и т.п.) во многом зависит эффек-

тивность осуществляемого действия. 

Выделяют четыре основные установки в чтении научного 

текста: 

1. информационно-поисковый (задача – найти, выделить 

искомую информацию) 

2. усваивающая (усилия читателя направлены на то, чтобы 

как можно полнее осознать и запомнить как сами сведения излага-

емые автором, так и всю логику его рассуждений) 

3. аналитико-критическая (читатель стремится критически 

осмыслить материал, проанализировав его, определив свое отно-

шение к нему) 

4. творческая (создает у читателя готовность в том или 

ином виде – как отправной пункт для своих рассуждений, как образ 

для действия по аналогии и т.п. – использовать суждения автора, 

ход его мыслей, результат наблюдения, разработанную методику, 

дополнить их, подвергнуть новой проверке). 

 

С наличием различных установок обращения к научному тек-

сту связано существование и нескольких видов чтения:  
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1. библиографическое – просматривание карточек каталога, 

рекомендательных списков, сводных списков журналов и статей за 

год и т.п.;  

2. просмотровое – используется  для поиска материалов, со-

держащих нужную информацию, обычно к нему прибегают сразу 

после работы со списками литературы и каталогами, в результате 

такого просмотра читатель устанавливает, какие из источников бу-

дут использованы в дальнейшей работе;  

3. ознакомительное – подразумевает сплошное, достаточно 

подробное прочтение отобранных статей, глав, отдельных страниц, 

цель – познакомиться с характером информации, узнать, какие во-

просы вынесены автором на рассмотрение, провести сортировку 

материала; 

 4. изучающее – предполагает доскональное освоение матери-

ала; в ходе такого чтения проявляется доверие читателя к автору, 

готовность принять изложенную информацию, реализуется уста-

новка на предельно полное понимание материала; 

5. аналитико-критическое и творческое чтение – два вида чте-

ния близкие между собой тем, что участвуют в решении исследова-

тельских задач. Первый из них предполагает направленный крити-

ческий анализ, как самой информации, так и способов ее получения 

и подачи автором; второе – поиск тех суждений, фактов, по кото-

рым или в связи с которыми, читатель считает нужным высказать 

собственные мысли. 

Из всех рассмотренных видов чтения основным для студентов 

является изучающее – именно оно позволяет в работе с учебной ли-

тературой накапливать знания в различных областях. Вот почему 

именно этот вид чтения в рамках учебной деятельности должен 

быть освоен в первую очередь. Кроме того, при овладении данным 

видом чтения формируются основные приемы, повышающие эф-

фективность работы с научным текстом. 

Основные виды систематизированной записи прочитанно-

го: 

1. Аннотирование – предельно краткое связное описание 

просмотренной или прочитанной книги (статьи), ее содержания, 

источников, характера и назначения; 
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2. Планирование – краткая логическая организация текста, 

раскрывающая содержание и структуру изучаемого материала; 

3. Тезирование – лаконичное воспроизведение основных 

утверждений автора без привлечения фактического материала; 

4. Цитирование – дословное выписывание из текста выдер-

жек, извлечений, наиболее существенно отражающих ту или иную 

мысль автора; 

5. Конспектирование – краткое и последовательное изло-

жение содержания прочитанного. 

 

 

3.2. Общие рекомендации по подготовке к практиче-

ским занятиям 
 

 

Для того чтобы практические занятия приносили максималь-

ную пользу, необходимо помнить, что упражнение и решение задач 

проводятся по вычитанному на лекциях материалу и связаны, как 

правило, с детальным разбором отдельных вопросов лекционного 

курса. Следует подчеркнуть, что только после усвоения лекционно-

го материала с определенной точки зрения (а именно с той, с кото-

рой он излагается на лекциях) он будет закрепляться на практиче-

ских занятиях как в результате обсуждения и анализа лекционного 

материала, так и с помощью решения проблемных ситуаций, задач. 

При этих условиях студент не только хорошо усвоит материал, но и 

научится применять его на практике, а также получит дополни-

тельный стимул (и это очень важно) для активной проработки лек-

ции. 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать 

каждый этап решения, исходя из теоретических положений курса. 

Если студент видит несколько путей решения проблемы (задачи), 

то нужно сравнить их и выбрать самый рациональный. Полезно до 

начала вычислений составить краткий план решения проблемы (за-

дачи). Решение проблемных задач или примеров следует излагать 

подробно, вычисления располагать в строгом порядке, отделяя 

вспомогательные вычисления от основных. Решения при необхо-
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димости нужно сопровождать комментариями, схемами, чертежами 

и рисунками. 

Следует помнить, что решение каждой учебной задачи должно 

доводиться до окончательного логического ответа, которого требу-

ет условие, и по возможности с выводом. Полученный ответ следу-

ет проверить способами, вытекающими из существа данной задачи. 

Полезно также (если возможно) решать несколькими способами и 

сравнить полученные результаты. Решение задач данного типа 

нужно продолжать до приобретения твердых навыков в их реше-

нии. 

 

 

3.3. Консультации 

 

 

Если в процессе самостоятельной  работы над изучением тео-

ретического материала или при решении задач у студента возника-

ют вопросы, разрешить которые самостоятельно не удается, необ-

ходимо обратиться к преподавателю для получения у него разъяс-

нений или указаний. В своих вопросах студент должен четко выра-

зить, в чем он испытывает затруднения, характер этого затрудне-

ния. За консультацией следует обращаться и в случае, если возник-

нут сомнения в правильности ответов на вопросы при подготовке к 

зачету. 

 

 

3.4. Подготовка к зачету 

 

Промежуточная аттестация по  дисциплине «Технологическое 

обеспечение качества» проводится в форме зачета. Зачет проводит-

ся в форме тестирования (бланкового и/или компьютерного). Для 

тестирования используются контрольно-измерительные материалы 

(КИМ) – задания в тестовой форме, составляющие банк тестовых 

заданий (БТЗ) по дисциплине, утвержденный в установленном в 

университете порядке.  

Проверяемыми на промежуточной аттестации элементами со-

держиния являются темы дисциплины, представленные в табл. 1. 
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Все темы дисциплины отражены в КИМ в равных долях (%). БТЗ 

включает в себя не менее 100 заданий и постоянно пополняется. 

Подготовка к зачету способствует закреплению, углублению и 

обобщению знаний, получаемых, в процессе обучения, а также 

применению их к решению практических задач. Готовясь к зачету, 

студент ликвидирует имеющиеся пробелы в знаниях, углубляет, 

систематизирует и упорядочивает свои знания. На зачете студент 

демонстрирует то, что он приобрел в процессе обучения по кон-

кретной учебной дисциплине.  

Зачет должен быть получен студентом до начала экзаменаци-

онной сессии. Так как для оценки знаний студентов направления 

151900.62  Конструкторско-технологическое обеспечение машино-

строительных производств используется бально-рейтенговая си-

стема для получения зачета необходимо получить не менее 51 бал-

ла. За выполнение тестовых заданий на зачете студент может полу-

чить максимум 36 баллов. Остальные баллы начисляются за вы-

полнение практических работ и в ходе проведения собеседования 

по изучаемым темам. 

 

Приметное тестовое задание  

Надежность является комплексным показателем и включает в 

себя: 

А) Безотказность, долговечность, ремонтопригодность, сохра-

няемость. 

Б) Безотказность и производительность 

В) Безотказность и показатели назначения. 

Г) Ремонтопригодность и коэффициент технического исполь-

зования. 

Д) Наработку на отказ, срок службы, коэффициент полезного 

действая. 

Примерный список вопросов к собеседованию  

Тема 1 

1. Чем определяется качество изделий машиностроения?  

2. Какие показатели относятся к показателям назначения? 

Какие свойства изделия они характеризуют? 
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3.  Что такое надежность технических систем? Какие пока-

затели относятся к показателям надежности? Какие свойства из-

делия они характеризуют? 

4. Какие показатели относятся к эргономическим показате-

лям? Какие свойства изделия они характеризуют? 

5. Какие показатели относятся к эксплуатационным показа-

телям? Какие свойства изделия они характеризуют? 

6. Какие показатели относятся к показателям технилогич-

ности? Какие свойства изделия они характеризуют? 

7. В чем заключается измерительный метод определения 

единичных показателей качества изделий машиностроения? 

8. В чем заключается измерительный метод определения 

единичных показателей качества изделий машиностроения? 

9. В чем заключается регистрационный метод определения 

единичных показателей качества изделий машиностроения? 

10. В чем заключается расчетный метод определения 

единичных показателей качества изделий машиностроения? 

11. В чем заключается органолептический метод опре-

деления единичных показателей качества изделий машинострое-

ния? 

12. В чем заключается экспертный метод определения 

единичных показателей качества изделий машиностроения? 

13. В чем заключается интегральный метод определе-

ния единичных показателей качества изделий машиностроения? 

 

3.5. Рекомендации к написанию реферата. 

 

В течение семестра в рамках выполнения самостоятельной ра-

боты студент должен выполнить не менее одного реферата. На тему 

предложенную преподавателем. Реферат выполняется на листах 

формата А4, тип шрифта – Times New Roman, размер шрифта – 14, 

интервал  - 1. Объем реферата – 5-10 стр. 

Допускается оформление в виде приложений  кинематических 

схем, фотографий, чертежей и других дополнительных материалов. 

Для подготовки рефератов студенту предлагается воспользоваться 

источниками [1]- [4], а так же другой литературой соответствующе-

го профиля и источниками коммуникационной сети Internet. 
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Темы рефератов. 

 

1. Единичные и комплексные показатели качества изделий 

машиностроения.  

2. Методы определения единичных показателей качества. 
3. Обеспечение качества стали. 

4. Обеспечение качества чугуна. 

5. Обеспечение качества алюминиевых сплавов. 

6. Обеспечение высокой коррозионной стойкости и жаро-

стойкости материалов. 

7. Обеспечение высокой износостойкости материалов. 

8. Обеспечение высоких упругих характеристик. 

9. Обеспечение высокой технологической пластичности и 

сверхпластичности материалов. 

10. Основные дефекты литых заготовок. 

11. Структура производства отливок с точки зрения обеспе-

чения качества. 

12. Обеспечение качества отливок на этапе изготовления. 

13. Параметры и контроль качества объемной штамповки.  

14. Параметры и контроль качества кованых заготовок.  

15. Совершенствование качества поковок. 

16. Технологичность сварных конструкций.  

17. Свариваемость конструкционных материалов. 

18. Строение сварного соединения и его характерные дефек-

ты. 

19. Основные виды термообработки и область их примене-

нияю. 

20. Оборудование, применяемое для различных видов тер-

мообработки.  

21. Твердость и структура материалов при различных видах 

термообработки.  

22. Контроль качества деталей после термообработки. 

23. Управление качеством деталей машин за счет изменения 

условий обработки.  

24. Обеспечение качества изделий из труднообрабатывае-

мых материалов. 
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25.  Обеспечение при обработки резанием ответственных де-

талей. 

26. Классификация и области применения обработки деталей 

изделий машиностроения пластическим деформированием.  

27. Инструменты, применяемые для пластического дефор-

мирования.  

28. Гальванические способы нанесения покрытий.  

29. Борирование, оксидирование и фосфатирование.  

30. Химические способы нанесения покрытий.  

31. Применение лакокрасочных покрытий для повышения 

качества изделий машиностроения.  

32. Покрытие деталей пластмассами.  

33. Наплавка и Напыление материалов. 

34. Методы обеспечения взаимозаменяемости, их преиму-

щества и недостатки.  

35. Особенности выполнения сборочных операций для раз-

личных типов производства. Автоматизация сборочных операций. 
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4.  Карта выполнения самостоятельной работы студента. 

 

Таблица 1 – Содержание дисциплины 

№ 

п/

п 

Раздел (тема) 

дисциплины 

Содержание 

1 2 3 

1 Показатели ка-

чества изделий 

машинострое-

ния. Методы 

определения 

единичных по-

казателей каче-

ства 

Единичные и комплексные показатели качества изделий 

машиностроения. Показатели назначения, показатели надеж-

ности, эргономические показатели, эксплуатационные и про-

изводственно-технические показатели. 

Методы определения единичных показателей качества: 

измерительный, регистрационный, расчетный, органолепти-

ческий, экспертный, социологический, интегральный. 

2 Качество ма-

шинострои-

тельных мате-

риалов 

Обеспечение качества стали, чугуна, высокопрочных ма-

териалов. Обеспечение высоких упругих характеристик. 

Обеспечение высокой технологической пластичности и 

сверхпластичности материалов. Обеспечение высокой корро-

зионной стойкости и жаростойкости материалов. Обеспече-

ние высокой износостойкости материалов. 

3 Качество заго-

товок деталей 

машин 

Обеспечение качества отливок: основные дефекты литых 

заготовок, структура производства отливок с точки зрения 

обеспечения качества, обеспечение качества отливок на этапе 

изготовления, принципы управления качеством при произ-

водстве отливок. 

Качество заготовок при обработке давлением. Параметры 

объемной штамповки. Параметры и контроль качества поко-

вок. Совершенствование качества поковок. 

Качество сварных соединений: технологичность сварных 

конструкций, свариваемость, строение сварного соединения, 

характерные дефекты, снижающие свариваемость материа-

лов, особенности сварки конструкционных материалов. 

4 Обеспечение 

качества дета-

лей изделий 

машинострое-

ния термооб-

работкой 

Основные виды термообработки и область их применения, 

оборудование, применяемое для различных видов термооб-

работки, твердость и структура материалов при различных 

видах термообработки, среды для термической и химико-

термической обработки, средства крнтроля м регулирования 

параметров термообработки, контроль качества деталей по-

сле термообработки.. 
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5 Обеспечение 

качества дета-

лей изделий 

машинострое-

ния при меха-

нической обра-

ботке 

Управление качеством деталей машин за счет изменения 

условий обработки. Обеспечение качества изделий из труд-

нообрабатываемых материалов. Обеспечение при обработки 

резанием ответственных даталей. 

6 Обеспечение 

качества дета-

лей изделий 

машинострое-

ния пластиче-

ским деформи-

рованием 

Классификация и области применения обработки деталей 

изделий машиностроения пластическим деформированием. 

Сущность методов пластического деформирования. Инстру-

менты, применяемые для пластического деформирования. 

Влияние режимов работы на качество получаемой поверхно-

сти. 

7 Обеспечение 

качества дета-

лей изделий 

машинострое-

ния нанесени-

ем покрытий 

Гальванические способы нанесения покрытий. Борирова-

ние. Оксидирование и фосфатирование. Химические способы 

нанесения покрытий. Лакокрасочные покрытия. Покрытие 

деталей пластмассами. Наплавка материала. Напыление ма-

териала. 

8 Обеспечение 

качества сбор-

ки изделий 

машинострое-

ния 

 Методы обеспечения взаимозаменяемости, их преимуще-

ства и недостатки. Особенности выполнения сборочных опе-

раций для различных типов производства. Обеспечения каче-

ства соединений с зазором и натягом. Автоматизация сбо-

рочных операций. 

 

Таблица 2 – Самостоятельная работа студентов 
 

№ 

Наименование раздела учебной дисциплины  
Срок вы-

полнения 

Время, за-

трачивае-

мое на вы-

полнение 

СРС, час. 

1 Показатели качества изделий машиностроения. Ме-

тоды определения единичных показателей качества 
2 неделя 10 

2  Качество машиностроительных материалов 4 неделя 14 

3 Качество заготовок деталей машин 7 неделя 14 

4 Обеспечение качества деталей изделий машиностро-

ения термообработкой 
10 неделя 10 

5 Обеспечение качества деталей изделий машиностро-

ения при механической обработке 
13 неделя 10 

6 Обеспечение качества деталей изделий машиностро-

ения пластическим деформированием 
15 неделя 10 
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7 Обеспечение качества деталей изделий машиностро-

ения нанесением покрытий 
17 неделя 12 

8 Обеспечение качества сборки изделий машинострое-

ния 
18 неделя 10 

 Итого 90 
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