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Аннотация к рабочей программе 

дисциплины «Надежность технологических систем» 

Цель преподавания дисциплины  

 

Основной целью преподавания дисциплины является изучение 

основных методов технологического обеспечения качества и получения 

практических навыков по выполнению мероприятий по технологическому 

обеспечению качества продукции на предприятии. 

 

Задачи изучения дисциплины  

 

 

‒ обучение выделению показателей качества изделий 

машиностроения;  

‒ изучение методов определения единичных показателей качества 

изделий машиностроения,; 

‒ формирование навыков расчета параметров технологических 

процессов с целью обеспечения качества; 

‒ получение опыта участия в проектных работах с целью 

обеспечения качества изделий на стадиях изготовления и сборки. 

 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

Обучающие должны  

знать: 

- основные понятия в области обеспечения качества, основные этапы 

обеспечения качества основные принципы технологи-ческого обеспечения 

качества; 

- основные параметры технологических процессов, определяющие 

качество изделий, их взаимосвязь с показателями качества изделий, основные 

принципы улучшения показателей качества путем изменения параметров 

технологических процессов; 

- основные понятия в области контроля качества, основные показатели 

качества изделий машиностроения, используемых материалов, 

технологических процессов, основные методы контроля показателей 

качества изделий машиностроения, материалов, технологических процессов; 

- основные методы проведения испытаний изделий машиностроения, 

материалов, технологических процессов. 

уметь: 
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- устанавливать взаимосвязь показателей качества с различными 

этапами технологического обеспечения качества, выделять характеристики 

технологических процессов, влияющие на показатели качества изделий; 

-  выделять основные параметры технологических процессов, 

устанавливать взаимосвязь параметров технологических процессов с 

показателями качества прогнозировать изменение показателей качества в 

связи с изменением параметров технологических процессов; 

- выделять основные параметры качества подлежащие контролю, 

выбирать оптимальные методы контроля показателей качества изделий, 

материалов технологических процессов; 

- выбирать оптимальные методы проведения испытаний изделий, 

материалов технологических процессов. 

владеть: 

- основными понятиями в области технологического обеспечения 

качества, методами определения отдельных показателей качества, навыками 

оценки влияния различных технологических факторов на показатели 

качества; 

- понятийным аппаратом в области технологического обеспечения 

качества, методами выявления показателей технологических процессов, 

влияющих на качество изделий машиностроения, методиками расчета 

показателей качества изделий в зависимости от параметров технологических 

процессов; 

- понятийным аппаратом в области контроля показателей качества, 

методиками контроля показателей качества изделий и испытаний, 

материалов, технологических процессов; 

- методиками проведения испытаний изделий, материалов, 

технологических процессов. 

 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

- способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

- способностью разрабатывать и внедрять эффективные технологии 

изготовления машиностроительных изделий, участвовать в модернизации и 

автоматизации действующих и проектировании новых машиностроительных 

производств различного назначения, средств и систем их оснащения, 

производственных и технологических процессов с использованием 

автоматизированных систем технологической подготовки производства (ПК-

5); 

- способностью организовывать и эффективно осуществлять контроль 

качества материалов, средств технологического оснащения, технологических 

процессов, готовой продукции, разрабатывать мероприятия по обеспечению 

необходимой надежности элементов машиностроительных производств при 

изменении действия внешних факторов, снижающих эффективность их 

функционирования, планировать мероприятия по постоянному улучшению 

качества машиностроительной продукции (ПК-7); 
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- способностью выполнять работы по стандартизации и сертификации 

продукции, технологических процессов, средств и систем 

машиностроительных производств, разрабатывать мероприятия по 

комплексному эффективному использованию сырья и ресурсов, замене 

дефицитных материалов, изысканию повторного использования отходов 

производства и их утилизации, по обеспечению надежности и безопасности 

производства, стабильности его функционирования, по обеспечению 

экологической безопасности (ПК-9); 

- способностью выполнять контроль за испытанием готовых изделий, 

средствами и системами машиностроительных производств, поступающими 

на предприятие материальными ресурсами, внедрением современных 

технологий, методов проектирования, автоматизации и управления 

производством, жизненным циклом продукции и ее качеством, оценивать 

производственные и непроизводственные затраты на обеспечение качества 

(ПК-12). 

 

Разделы дисциплины 

 Показатели качества изделий машиностроения. Методы определения 

единичных показателей качества 

 Качество машиностроительных материалов 

 Качество заготовок деталей машин 

 Обеспечение качества деталей изделий машиностроения 

термообработкой 

 Обеспечение качества деталей изделий машиностроения при 

механической обработке 

 Обеспечение качества деталей изделий машиностроения пластическим 

деформированием 

 Обеспечение качества деталей изделий машиностроения нанесением 

покрытий 

 Обеспечение качества сборки изделий машиностроения 



 
 

 



2 

 

 

 

  
  



3 

 

 

 

 

 
  



4 

 

 

 

1 Цель и задачи дисциплины. Перечень планируемых результатов обу-

чения, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программе 

 

  1.1 Цель преподавания дисциплины  

 

Основной целью преподавания дисциплины является изучение основных 

методов технологического обеспечения качества и получения практических навы-

ков по выполнению мероприятий по технологическому обеспечению качества 

продукции на предприятии. 

 

1.2 Задачи изучения дисциплины 

 

‒ обучение выделению показателей качества изделий машиностроения;  

‒ изучение методов определения единичных показателей качества изде-

лий машиностроения,; 

‒ формирование навыков расчета параметров технологических процес-

сов с целью обеспечения качества; 

‒ получение опыта участия в проектных работах с целью обеспечения 

качества изделий на стадиях изготовления и сборки. 

 

1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соот-

несенных с планируемыми результатами освоения образовательной про-

граммы  
 

Обучающие должны  

знать: 

- основные понятия в области обеспечения качества, основные этапы обес-

печения качества основные принципы технологи-ческого обеспечения качества; 

- основные параметры технологических процессов, определяющие качество 

изделий, их взаимосвязь с показателями качества изделий, основные принципы 

улучшения показателей качества путем изменения параметров технологических 

процессов; 

- основные понятия в области контроля качества, основные показатели ка-

чества изделий машиностроения, используемых материалов, технологических 

процессов, основные методы контроля показателей качества изделий машино-

строения, материалов, технологических процессов; 

- основные методы проведения испытаний изделий машиностроения, мате-

риалов, технологических процессов. 

уметь: 

- устанавливать взаимосвязь показателей качества с различными этапами 

технологического обеспечения качества, выделять характеристики технологиче-

ских процессов, влияющие на показатели качества изделий; 
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-  выделять основные параметры технологических процессов, устанавливать 

взаимосвязь параметров технологических процессов с показателями качества про-

гнозировать изменение показателей качества в связи с изменением параметров 

технологических процессов; 

- выделять основные параметры качества подлежащие контролю, выбирать 

оптимальные методы контроля показателей качества изделий, материалов техно-

логических процессов; 

- выбирать оптимальные методы проведения испытаний изделий, материа-

лов технологических процессов. 

владеть: 

- основными понятиями в области технологического обеспечения качества, 

методами определения отдельных показателей качества, навыками оценки влия-

ния различных технологических факторов на показатели качества; 

- понятийным аппаратом в области технологического обеспечения качества, 

методами выявления показателей технологических процессов, влияющих на каче-

ство изделий машиностроения, методиками расчета показателей качества изделий 

в зависимости от параметров технологических процессов; 

- понятийным аппаратом в области контроля показателей качества, методи-

ками контроля показателей качества изделий и испытаний, материалов, техноло-

гических процессов; 

- методиками проведения испытаний изделий, материалов, технологических 

процессов. 

Компетенции, формируемые в результате освоения учебной дисциплины. 

 

- способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

- способностью разрабатывать и внедрять эффективные технологии изго-

товления машиностроительных изделий, участвовать в модернизации и автомати-

зации действующих и проектировании новых машиностроительных производств 

различного назначения, средств и систем их оснащения, производственных и тех-

нологических процессов с использованием автоматизированных систем техноло-

гической подготовки производства (ПК-5); 

- способностью организовывать и эффективно осуществлять контроль каче-

ства материалов, средств технологического оснащения, технологических процес-

сов, готовой продукции, разрабатывать мероприятия по обеспечению необходи-

мой надежности элементов машиностроительных производств при изменении 

действия внешних факторов, снижающих эффективность их функционирования, 

планировать мероприятия по постоянному улучшению качества машинострои-

тельной продукции (ПК-7); 

- способностью выполнять работы по стандартизации и сертификации про-

дукции, технологических процессов, средств и систем машиностроительных про-

изводств, разрабатывать мероприятия по комплексному эффективному использо-

ванию сырья и ресурсов, замене дефицитных материалов, изысканию повторного 

использования отходов производства и их утилизации, по обеспечению надежно-

сти и безопасности производства, стабильности его функционирования, по обес-
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печению экологической безопасности (ПК-9); 

- способностью выполнять контроль за испытанием готовых изделий, сред-

ствами и системами машиностроительных производств, поступающими на пред-

приятие материальными ресурсами, внедрением современных технологий, мето-

дов проектирования, автоматизации и управления производством, жизненным 

циклом продукции и ее качеством, оценивать производственные и непроизвод-

ственные затраты на обеспечение качества (ПК-12). 

2 Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

 

«Технологическое обеспечение качества» представляет собой дисциплину с 

индексом М2.Б.6 базовая части учебного плана направления подготовки 15.04.05 

«Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных произ-

водств», изучаемую на 2 курсе в 4 семестре. 

 
 

3 Объем дисциплины в зачетных единицах с указание количества ака-

демических или астрономических часов, выделенных на контактную работу 

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

тельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 3 зачетных единицы 

(з.е.), 108 часов. 

 Таблица 3 – Объем дисциплины 

Виды учебной работы Всего, 

часов  

Общая трудоемкость дисциплины 108 

Контактная работа с преподавателем (по видам учебных занятий) (всего) 18,1 

в том числе:  

лекции 0 

лабораторные занятия 0 

практические занятия 18 

экзамен не предусмотрен 

зачет 0,1 

курсовая работа (проект) не предусмотрена 

расчетно – графическая (контрольная) работа не предусмотрена 

Аудиторная работа (всего): 18 

в том числе:  

лекции 0 

лабораторные занятия 0 

практические занятия 18 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 90 

Контроль/экз (подготовка к экзамену) 0 
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4 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий 

 

4.1 Содержание дисциплины 
 

Таблица 4.1.1 – Содержание дисциплины, структурированное по темам 

(разделам) 
№ 

п/п 

Раздел (тема) 

дисциплины 

Содержание 

1 2 3 

1 Показатели каче-

ства изделий ма-

шиностроения. 

Методы опреде-

ления единичных 

показателей каче-

ства 

Единичные и комплексные показатели качества изделий машино-

строения. Показатели назначения, показатели надежности, эргономиче-

ские показатели, эксплуатационные и производственно-технические 

показатели. 

Методы определения единичных показателей качества: измеритель-

ный, регистрационный, расчетный, органолептический, экспертный, 

социологический, интегральный. 

2 Качество маши-

ностроительных 

материалов 

Обеспечение качества стали, чугуна, высокопрочных материалов. 

Обеспечение высоких упругих характеристик. Обеспечение высокой 

технологической пластичности и сверхпластичности материалов. Обес-

печение высокой коррозионной стойкости и жаростойкости материа-

лов. Обеспечение высокой износостойкости материалов. Испытания и 

контроль качества машиностроительных материалов. 

3 Качество загото-

вок деталей ма-

шин 

Обеспечение качества отливок: основные дефекты литых заготовок, 

структура производства отливок с точки зрения обеспечения качества, 

обеспечение качества отливок на этапе изготовления, принципы управ-

ления качеством при производстве отливок. 

Качество заготовок при обработке давлением. Параметры объемной 

штамповки. Параметры и контроль качества поковок. Совершенствова-

ние качества поковок. 

Качество сварных соединений: технологичность сварных конструк-

ций, свариваемость, строение сварного соединения, характерные де-

фекты, снижающие свариваемость материалов, особенности сварки 

конструкционных материалов. Контроль качества заготовок деталей 

машин. 

4 Обеспечение ка-

чества деталей 

изделий машино-

строения термо-

обработкой 

Основные виды термообработки и область их применения, оборудо-

вание, применяемое для различных видов термообработки, твердость и 

структура материалов при различных видах термообработки, среды для 

термической и химико-термической обработки, средства контроля и 

регулирования параметров термообработки, контроль качества деталей 

после термообработки. 

5 Обеспечение ка- Управление качеством деталей машин за счет изменения условий 
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чества деталей 

изделий машино-

строения при ме-

ханической обра-

ботке 

обработки. Обеспечение качества изделий из труднообрабатываемых 

материалов. Обеспечение качества при обработки резанием ответствен-

ных деталей. 

6 Обеспечение ка-

чества деталей 

изделий машино-

строения пласти-

ческим деформи-

рованием 

Классификация и области применения обработки деталей изделий 

машиностроения пластическим деформированием. Сущность методов 

пластического деформирования. Инструменты, применяемые для пла-

стического деформирования. Влияние режимов работы на качество по-

лучаемой поверхности. 

7 Обеспечение ка-

чества деталей 

изделий машино-

строения нанесе-

нием покрытий 

Гальванические способы нанесения покрытий. Борирование. Окси-

дирование и фосфатирование. Химические способы нанесения покры-

тий. Лакокрасочные покрытия. Покрытие деталей пластмассами. 

Наплавка материала. Напыление материала. 

8 Обеспечение ка-

чества сборки из-

делий машино-

строения 

 Методы обеспечения взаимозаменяемости, их преимущества и не-

достатки. Особенности выполнения сборочных операций для различ-

ных типов производства. Обеспечения качества соединений с зазором и 

натягом. Автоматизация сборочных операций. 

 

Таблица 4.1.2 –Содержание дисциплины и ее методическое обеспечение 
№ 

п/п 

Раздел, темы дисциплины Виды  

деятельности  

Учебно-

методические 

материалы 

Формы текущего 

контроля успева-

емости (по неде-

лям семестра)  

 

Ком-

петен

тен-

ции  
лек., 

час 

№ 

лаб. 

№  

пр. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Показатели качества изде-

лий машиностроения. Ме-

тоды выделения единич-

ных показателей качества 

  1 У-3,4 

МУ-1 C5 

Т5 

Р18 

ОК-1 

ПК-5 

ПК-7 

ПК-9 

ПК-12 

2 Качество машинострои-

тельных материалов 

   У-1,6 

 C5 

Т5 

Р9 

ОК-1 

ПК-5 

ПК-7 

ПК-9 

ПК-12 

3 Качество заготовок дета-

лей машин 

  2, 3 У-3-7 

МУ-2,3 C5 

Т5 

Р9 

ОК-1 

ПК-5 

ПК-7 

ПК-9 

ПК-12 

4 Обеспечение качества де-

талей изделий машино-

строения термообработкой 

   У-1, 3-6 

 C5 

Т5 

Р9 

ОК-1 

ПК-5 

ПК-7 

ПК-9 

ПК-12 

5 Обеспечение качества де-

талей изделий машино-

строения при механиче-

  4, 5 У-2-8 

МУ-4,5 

C9 

Т9 

Р9 

ОК-1 

ПК-5 

ПК-7 
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ской обработке ПК-9 

ПК-12 

6 Обеспечение качества де-

талей изделий машино-

строения пластическим 

деформированием 

  6, 7 У-2,8 

МУ-6,7 C9 

Т9 

Р9 

ОК-1 

ПК-5 

ПК-7 

ПК-9 

ПК-12 

7 Обеспечение качества де-

талей изделий машино-

строения нанесением по-

крытий 

   У-1,6 

 C9 

Т9 

Р9 

ОК-1 

ПК-5 

ПК-7 

ПК-9 

ПК-12 

8 Обеспечение качества 

сборки изделий машино-

строения 

   У-2,8 

C9 

Т9 

Р9 

ОК-1 

ПК-5 

ПК-7 

ПК-9 

ПК-12 

С – собеседование, Т – тесты, Р – реферат. 
 

 

4.2 Лабораторные работы и (или) практические занятия 

 

4.2.1.Практические занятия 

 

Таблица 4.2.1 – Практические занятия 

№ Наименование практической работы 
Объем, 

час. 

1 Обеспечение качества поверхности деталей машин 2 

2 Расчет литниковой системы 2 

3 Расчет толщины стенки кокиля 2 

4 Расчет оптимальных межоперационных припусков на механическую обра-

ботку 

4 

5 Оптимизация режимов обработки резанием 2 

6 Определение размеров заготовки при процессе гибки листового металла 4 

7 Расчет режимов упрочнения при обкатке роликами и шариками 2 

Итого 18 

 

4.3 Самостоятельная работа студентов (СРС) 

 

Таблица 4.3 – Самостоятельная работа студента 
 

№ 
Наименование раздела учебной дисциплины  

Срок выпол-

нения 

Время, затра-

чиваемое на 

выполнение 

СРС, час. 

1 Показатели качества изделий машиностроения. Методы опре-

деления единичных показателей качества 
3неделя 10 

2  Качество машиностроительных материалов 3 неделя 14 

3 Качество заготовок деталей машин 5неделя 14 

4 Обеспечение качества деталей изделий машиностроения тер- 5 неделя 10 
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мообработкой 
5 Обеспечение качества деталей изделий машиностроения при 

механической обработке 
7 неделя 10 

6 Обеспечение качества деталей изделий машиностроения пла-

стическим деформированием 7неделя 10 

7 Обеспечение качества деталей изделий машиностроения 

нанесением покрытий 9неделя 12 

8 Обеспечение качества сборки изделий машиностроения 9 неделя 10 

 Итого 90 

 

5 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

 

Студенты могут при самостоятельном изучении отдельных тем и вопросов 

дисциплин пользоваться учебно-наглядными пособиями, учебным оборудованием 

и методическими разработками кафедры в рабочее время, установленное Прави-

лами внутреннего распорядка работников. 

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучаю-

щихся по данной дисциплине организуется:  

библиотекой университета: 

• библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, научной, 

периодической, справочной и художественной литературой в соответствии с УП и 

данной РПД; 

• имеется доступ к основным информационным образовательным ресур-

сам, информационной базе данных, в том числе и библиографической, возмож-

ность выхода в Интернет. 

кафедрой: 

• путем обеспечения доступности всего необходимого учебно-

методического и справочного материала; 

• путем предоставления сведений о наличии учебно-методической лите-

ратуры, современных программных средств; 

• путем разработки: 

- методических рекомендаций, пособий по организации самостоятельной 

работы студентов; 

- тем рефератов; 

- вопросов к зачету; 

- методических указаний к выполнению практических работ и т.д. 

типографией университета: 

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

ской литературы; 

• удовлетворение потребности в тиражировании научной, учебной и ме-

тодической литературы. 
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6 Образовательные технологии. Технологии использования воспита-

тельного потенциала дисциплины  
 

В соответствии с требованиями ФГОС и Прикaзом Минобрнауки РФ от 

05.04.2017г. № 301 по направлению подготовки 15.04.05 «Конструкторско-

технологическое обеспечение машиностроительных производств» реализация 

компетентностного подхода предусматривает широкое использование в образова-

тельном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий в сочета-

нии с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональ-

ных навыков студентов.  

 

 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, составляет 

44% аудиторных занятий согласно УП. 

 

Таблица 6.1 – Интерактивные образовательные технологии, используемые 

при проведении аудиторных занятий 

№ 
Наименование раздела (лекции, практического или 

лабораторного занятия) 

Используемые интерак-

тивные образователь-

ные технологии 

Объем, 

час. 

1 
Расчет оптимальных межоперационных припусков 

на механическую обработку 

Практическая работа с 

разбором конкретной 

ситуации  

4 

2 
Определение размеров заготовки при процессе гиб-

ки листового металла 

Практическая работа с 

разбором конкретной 

ситуации  

4 

Итого: 8 

Содержание дисциплины обладает значительным воспитательным потен-

циалом, поскольку в нем аккумулирован научный опыт человечества. Реализация 

воспитательного потенциала дисциплины осуществляется в рамках единого обра-

зовательного и воспитательного процесса и способствует непрерывному развитию 

личности каждого обучающегося. Дисциплина вносит значимый вклад в форми-

рование профессиональной культуры обучающихся. Содержание дисциплины 

способствует профессионально-трудовому воспитанию обучающихся.  

Реализация воспитательного потенциала дисциплины подразумевает: 

 целенаправленный отбор преподавателем и включение в лекционный 

материал, материал для практических и (или) лабораторных занятий содержания, 

демонстрирующего обучающимся образцы настоящего научного подвижничества 

создателей и представителей данной отрасли науки и производства, высокого 

профессионализма ученых и представителей производства, их ответственности за 

результаты и последствия деятельности для природы, человека и общества; при-

меры подлинной нравственности людей, причастных к развитию науки и произ-

водства, а также примеры творческого мышления; 

  применение технологий, форм и методов преподавания дисциплины, 

имеющих высокий воспитательный эффект за счет создания условий для взаимо-
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действия обучающихся с преподавателем, другими обучающимися, представите-

лями работодателей (командная работа, проектное обучение, разбор конкретных 

ситуаций); 

 личный пример преподавателя, демонстрацию им в образовательной 

деятельности и общении с обучающимися за рамками образовательного процесса 

высокой общей и профессиональной культуры.  

Реализация воспитательного потенциала дисциплины на учебных занятиях 

направлена на поддержание в университете единой развивающей образовательной 

и воспитательной среды. Реализация воспитательного потенциала дисциплины в 

ходе самостоятельной работы обучающихся способствует развитию в них целе-

устремленности, инициативности, креативности, ответственности за результаты 

своей работы – качеств, необходимых для успешной социализации и профессио-

нального становления. 

 

 

7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обу-

чающихся по дисциплине 

7.1 Перечень компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Таблица 7.1 – Этапы формирования компетенций 

 
№ п/п Код и содержание   

компетенции 

Этапы формирования компетенций и дисциплины (модуля), 

 при изучении которых формируется компетенция 

Начальный Основной Завершающий 

1 ОК-1 

способность к аб-

страктному мышле-

нию, анализу, синтезу  

Экономическое 

обоснование 

научных реше-

ний (1) 

Методология 

научных ис-

следований в 

машинострое-

нии (1) 

Организация 

производства и 

менеджмент (1) 

Многоцелевые 

станки и обра-

батывающие 

центры (1) 

История и методоло-

гия науки и производ-

ства (2) 

Современные пробле-

мы науки в машино-

строении (2) 

Системы автоматизи-

рованной подготовки 

управляющих про-

грамм оборудования с 

ЧПУ (2) 

Технологические ос-

новы конструирования 

машин (2) 

Теория решения изоб-

ретательский задач (2) 

Философские пробле-

мы науки и техники 

(3) 

Математическое мо-

делирование в маши-

ностроении (3) 

Компьютерные техно-

логии в  науке и про-

изводстве (3) 

Технологическое 

обеспечение качества 

(4) 

Педагогика и психо-

логия высшей школы 

(4) 

Комплексная автома-

тизация производства 

(4) 

Моделирование и оп-

тимизация технологи-

ческие процессов (3,4) 

Математические мето-

ды обработки экспе-
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риментальных данных 

(3,4) 

2 ПК-5 

способность разраба-

тывать и внедрять 

эффективные техно-

логии изготовления 

машиностроительных 

изделий, участвовать 

в модернизации и ав-

томатизации дей-

ствующих и проекти-

ровании новых маши-

ностроительных про-

изводств различного 

назначения, средств и 

систем их оснащения, 

производственных и 

технологических про-

цессов с использова-

нием автоматизиро-

ванных систем техно-

логической подготов-

ки производства  

Интегрирован-

ные системы 

автоматизиро-

ванного проек-

тирования в 

машинострое-

нии (1) 

Проектирова-

ние машино-

строительных 

производств (1) 

Автоматизация 

производ-

ственных про-

цессов в маши-

ностроении (1) 

Технология автомати-

зированного машино-

строения (2) 

Системы автоматизи-

рованной подготовки 

управляющих про-

грамм оборудования с 

ЧПУ (2) 

Конструкторско-

технологическая под-

готовка машинострои-

тельных производств 

(2) 

Компьютерные техно-

логии в  науке и про-

изводстве (3) 

Технологическое 

обеспечение качества 

(4) 

Комплексная автома-

тизация производства 

(4) 

Аддитивные техноло-

гии в машиностроении 

(3) 

Преддипломная прак-

тика (4) 

3 ПК-7 

способность органи-

зовывать и эффектив-

но осуществлять кон-

троль качества мате-

риалов, средств тех-

нологического осна-

щения, технологиче-

ских процессов, гото-

вой продукции, раз-

рабатывать мероприя-

тия по обеспечению 

необходимой надеж-

ности элементов ма-

шиностроительных 

производств при из-

менении действия 

внешних факторов, 

снижающих эффек-

тивность их функцио-

нирования, планиро-

вать мероприятия по 

постоянному улучше-

нию качества маши-

ностроительной про-

дукции 

Автоматизация 

производ-

ственных про-

цессов в маши-

ностроении (1) 

Теория решения изоб-

ретательский задач (2) 

Практика по получе-

нию профессиональ-

ных умений и опыта 

профессиональной де-

ятельности (2) 

 

Надѐжность и диагно-

стика технологиче-

ских систем (3) 

Технологическое 

обеспечение качества 

(4) 

Моделирование и оп-

тимизация технологи-

ческие процессов (3,4) 

Преддипломная прак-

тика (4) 

4 ПК-9 Технологическое обеспечение качества (4); 
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способность выпол-

нять работы по стан-

дартизации и серти-

фикации продукции, 

технологических 

процессов, средств и 

систем машинострои-

тельных производств, 

разрабатывать меро-

приятия по комплекс-

ному эффективному 

использованию сырья 

и ресурсов, замене 

дефицитных материа-

лов, изысканию по-

вторного использова-

ния отходов произ-

водства и их утилиза-

ции, по обеспечению 

надежности и без-

опасности производ-

ства, стабильности 

его функционирова-

ния, по обеспечению 

экологической без-

опасности  

 

Научно-исследовательская работа (4). 

5 ПК-12 

способность выпол-

нять контроль за ис-

пытанием готовых 

изделий, средствами 

и системами машино-

строительных произ-

водств, поступающи-

ми на предприятие 

материальными ре-

сурсами, внедрением 

современных техно-

логий, методов про-

ектирования, автома-

тизации и управления 

производством, жиз-

ненным циклом про-

дукции и ее каче-

ством, оценивать 

производственные и 

непроизводственные 

затраты на обеспече-

ние качества 

Организация 

производства и 

менеджмент (1) 

 

Системы автоматизи-

рованной подготовки 

управляющих про-

грамм оборудования с 

ЧПУ (2) 

Теория решения изоб-

ретательский задач (2) 

Практика по получе-

нию профессиональ-

ных умений и опыта 

профессиональной де-

ятельности (2) 

Компьютерные техно-

логии в  науке и про-

изводстве (3) 

Технологическое 

обеспечение качества 

(4) 

Моделирование и оп-

тимизация технологи-

ческие процессов (3,4) 

Математические мето-

ды обработки экспе-

риментальных данных 

(3,4) 

Преддипломная прак-

тика (4) 
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7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на  

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Таблица 7.2 – Показатели и критерии оценивания компетенций, шкала оценивания 
 

Код  

Компе-

тенции/ 

этап 

Показатели 

оценивания 

компетенции 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

(удовлетворитель-

ный) 

Продвинутый 

(хорошо) 

Высокий 

(отлично) 

ОК-1/ 

завер-

шаю-

щий 

 

1. Доля освоен-

ных обучающим-

ся знаний, уме-

ний, навыков от 

общего объема 

ЗУН, установлен-

ных в п.1.3.РПД 

 

2. Качество осво-

енных обучаю-

щимися знаний, 

умений, навыков. 

 

3. Умения приме-

нять знания, уме-

ния, навыки в ти-

повых и нестан-

дартных ситуаци-

ях. 

Знать:  

- основные по-

нятия в области 

обеспечения 

качества. 

Уметь:  

- устанавливать 

взаимосвязь 

основных па-

раметров каче-

ства изделий; 

Владеть:  

- основными 

понятиями в 

области техно-

логического 

обеспечения 

качества. 

Знать:  

- основные понятия в 

области обеспечения 

качества и основные 

этапы обеспечения 

качества 

Уметь:  

- устанавливать взаи-

мосвязь показателей 

качества с различны-

ми этапами техноло-

гического обеспече-

ния качества; 

Владеть:  

- основными поняти-

ями в области техно-

логического обеспе-

чения качества, мето-

дами определения от-

дельных показателей 

качества.  

Знать:  

- основные понятия в 

области обеспечения 

качества, основные 

этапы обеспечения 

качества основные 

принципы технологи-

ческого обеспечения 

качества. 

Уметь:  

- устанавливать взаи-

мосвязь показателей 

качества с различны-

ми этапами техноло-

гического обеспече-

ния качества, выде-

лять характеристики 

технологических про-

цессов, влияющие на 

показатели качества 

изделий. 

Владеть:  

- основными поняти-

ями в области техно-

логического обеспе-

чения качества, мето-

дами определения от-

дельных показателей 

качества, навыками 

оценки влияния раз-

личных технологиче-

ских факторов на по-

казатели качества. 

ПК-5/ 

завер-

шаю-

щий 

 

1. Доля освоен-

ных обучающим-

ся знаний, уме-

ний, навыков от 

общего объема 

ЗУН, установлен-

ных в п.1.3.РПД 

 

Знать:  

- основные па-

раметры тех-

нологических 

процессов, 

определяющие 

качество изде-

лий. 

Знать:  

- основные параметры 

технологических про-

цессов, определяющие 

качество изделий, их 

взаимосвязь с показа-

телями качества изде-

лий. 

Знать:  

- основные параметры 

технологических про-

цессов, определяющие 

качество изделий, их 

взаимосвязь с показа-

телями качества изде-

лий, основные прин-
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2. Качество осво-

енных обучаю-

щимися знаний, 

умений, навыков. 

 

3. Умения приме-

нять знания, уме-

ния, навыки в ти-

повых и нестан-

дартных ситуаци-

ях. 

Уметь:  

- выделять ос-

новные пара-

метры техноло-

гических про-

цессов. 

Владеть:  

- понятийным 

аппаратом в 

области техно-

логического 

обеспечения 

качества. 

Уметь:  

-  выделять основные 

параметры технологи-

ческих процессов, 

устанавливать взаи-

мосвязь параметров 

технологических про-

цессов, с показателя-

ми качества. 

Владеть:  

- понятийным аппара-

том в области техно-

логического обеспе-

чения качества, мето-

дами выявления пока-

зателей технологиче-

ских процессов, вли-

яющих на качество 

изделий машиностро-

ения. 

ципы улучшения по-

казателей качества 

путем изменения па-

раметров технологи-

ческих процессов. 

Уметь:  

- выделять основные 

параметры технологи-

ческих процессов, 

устанавливать взаи-

мосвязь параметров 

технологических про-

цессов с показателями 

качества прогнозиро-

вать изменение пока-

зателей качества в 

связи с изменением 

параметров техноло-

гических процессов. 

Владеть:  

- понятийным аппара-

том в области техно-

логического обеспе-

чения качества, мето-

дами выявления пока-

зателей технологиче-

ских процессов, вли-

яющих на качество 

изделий машиностро-

ения, методиками 

расчета показателей 

качества изделий в 

зависимости от пара-

метров технологиче-

ских процессов. 

ПК-7/ 

завер-

шаю-

щий 

 

1. Доля освоен-

ных обучающим-

ся знаний, уме-

ний, навыков от 

общего объема 

ЗУН, установлен-

ных в п.1.3.РПД 

 

2. Качество осво-

енных обучаю-

щимися знаний, 

умений, навыков. 

 

3. Умения приме-

нять знания, уме-

ния, навыки в ти-

Знать:  

- основные по-

нятия в области 

контроля каче-

ства. 

Уметь:  

- выделять ос-

новные пара-

метры качества 

подлежащие 

контролю. 

Владеть:  

- понятийным 

аппаратом в 

области кон-

троля показа-

Знать:  

- основные понятия в 

области контроля ка-

чества, основные по-

казатели качества из-

делий машинострое-

ния, основные методы 

контроля показателей 

качества изделий ма-

шиностроения. 

Уметь:  

- выделять основные 

параметры качества 

подлежащие контро-

лю, выбирать опти-

мальные методы кон-

Знать:  

- основные понятия в 

области контроля ка-

чества, основные по-

казатели качества из-

делий машинострое-

ния, используемых 

материалов, техноло-

гических процессов, 

основные методы 

контроля показателей 

качества изделий ма-

шиностроения, мате-

риалов, технологиче-

ских процессов. 

Уметь:  
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повых и нестан-

дартных ситуаци-

ях. 

телей качества. троля показателей ка-

чества изделий. 

Владеть:  

- понятийным аппара-

том в области кон-

троля показателей ка-

чества, методиками 

контроля показателей 

качества изделий. 

- выделять основные 

параметры качества 

подлежащие контро-

лю, выбирать опти-

мальные методы кон-

троля показателей ка-

чества изделий, мате-

риалов технологиче-

ских процессов. 

Владеть:  

- понятийным аппара-

том в области кон-

троля показателей ка-

чества, методиками 

контроля показателей 

качества изделий, ма-

териалов, технологи-

ческих процессов. 

ПК-9 1. Доля освоен-

ных обучающим-

ся знаний, уме-

ний, навыков от 

общего объема 

ЗУН, установлен-

ных в п.1.3.РПД 

 

2. Качество осво-

енных обучаю-

щимися знаний, 

умений, навыков. 

 

3. Умения приме-

нять знания, уме-

ния, навыки в ти-

повых и нестан-

дартных ситуаци-

ях. 

Знать: 

- область при-

менения кон-

струкционных 

материалов; 

-основные ме-

тоды обработ-

ки конструкци-

онных матери-

алов. 

Уметь: 

- выбирать 

конструкцион-

ный материалы 

для изделий 

машинострое-

ния; 

- назначать ме-

тоды обработ-

ки деталей из-

делий машино-

строения. 

Владеть: 

- навыками ра-

боты с техни-

ческой и тех-

нологической 

документаци-

ей. 

Знать: 

- область применения 

конструкционных ма-

териалов; 

-области применения 

инструментальных 

материалов; 

- основные виды заго-

товок и область их 

применения; 

-основные методы об-

работки конструкци-

онных материалов; 

- основные методы 

нанесения защитных 

покрытий; 

Уметь: 

- выбирать конструк-

ционный материалы 

для изделий машино-

строения; 

- подбирать металлор-

ежущие инструменты 

и инструментальные 

материалы для опера-

ций технологических 

процессов  

- выбирать методы 

нанесения защитных 

покрытий; 

- назначать методы 

обработки деталей из-

делий машинострое-

Знать: 

- область применения 

конструкционных ма-

териалов; 

-области применения 

инструментальных 

материалов; 

- основные виды заго-

товок и область их 

применения; 

-основные методы об-

работки конструкци-

онных материалов; 

- основные методы 

нанесения защитных 

покрытий; 

- принципы выбора 

рациональных пара-

метров изделий ма-

шиностроения; 

Уметь: 

- выбирать конструк-

ционный материалы 

для изделий машино-

строения; 

- подбирать металлор-

ежущие инструменты 

и инструментальные 

материалы для опера-

ций технологических 

процессов  

- выбирать методы 

нанесения защитных 
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ния. 

Владеть: 

- навыками работы с 

технической и техно-

логической докумен-

тацией, 

- навыками разработ-

ки технологических 

процессов в зависи-

мости от условий 

производства  

покрытий; 

- назначать рацио-

нальные методы об-

работки деталей изде-

лий машиностроения; 

- прогнозировать воз-

можность замены ма-

териалов и оборудо-

вания для повышения 

эффективности ис-

пользования сырья. 

Владеть: 

- навыками работы с 

технической и техно-

логической докумен-

тацией, 

- навыками разработ-

ки рациональных тех-

нологических процес-

сов в зависимости от 

условий производства, 

- навыками разработ-

ки мероприятий 

направленных на по-

вышения эффективно-

сти использования 

сырья и материалов. 

ПК-12/ 

завер-

шаю-

щий 

 

1. Доля освоен-

ных обучающим-

ся знаний, уме-

ний, навыков от 

общего объема 

ЗУН, установлен-

ных в п.1.3.РПД 

 

2. Качество осво-

енных обучаю-

щимися знаний, 

умений, навыков. 

 

3. Умения приме-

нять знания, уме-

ния, навыки в ти-

повых и нестан-

дартных ситуаци-

ях. 

Знать:  

- основные по-

нятия в области 

контроля про-

ведения испы-

таний. 

Уметь:  

- выделять ос-

новные пара-

метры качества 

подлежащие 

испытаниям. 

Владеть:  

- понятийным 

аппаратом в 

области кон-

троля проведе-

ния испытаний 

Знать:  

- основные понятия в 

области контроля ка-

чества, основные по-

казатели качества из-

делий машинострое-

ния, основные методы 

проведения испыта-

ний изделий машино-

строения. 

Уметь:  

- выделять основные 

параметры качества 

подлежащие контро-

лю, выбирать опти-

мальные методы про-

ведения испытаний 

изделий. 

Владеть:  

- понятийным аппара-

том в области кон-

троля показателей ка-

чества, методиками 

проведения испыта-

Знать:  

- основные понятия в 

области контроля ка-

чества, основные по-

казатели качества из-

делий машинострое-

ния, используемых 

материалов, техноло-

гических процессов, 

основные методы 

проведения испыта-

ний изделий машино-

строения, материалов, 

технологических про-

цессов. 

Уметь:  

- выделять основные 

параметры качества 

подлежащие контро-

лю, выбирать опти-

мальные методы про-

ведения испытаний 

изделий, материалов 

технологических про-
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ний изделий. цессов. 

Владеть:  

- понятийным аппара-

том в области кон-

троля показателей ка-

чества, методиками 

проведения испыта-

ний изделий, матери-

алов, технологических 

процессов. 

 
 

7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характе-

ризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образова-

тельной программы 
 

Таблица 7.3 - Паспорт комплекта оценочных средств для текущего кон-

троля 
№ 

п/п 

Раздел  

(тема)  

дисциплины 

Код контроли-

руемой компе-

тенции (или еѐ 

части) 

Технология 

формирова-

ния 

Оценочные средства Описание 

шкал оцени-

вания наимено-

вание 

№№  

заданий 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Показатели ка-

чества изделий 

машинострое-

ния. Методы 

выделения еди-

ничных показа-

телей качества 

0К1 

ПК5 

ПК7 

ПК-9 

ПК12 

СРС 

Практиче-

ское №1 

Тесты 1-12 Согласно 

табл. 7.2 

Собеседо-

вание 

1-10 

Задания к 

практиче-

скому №1 

1-10 

Рефераты 1,2 

2 Качество маши-

ностроительных 

материалов 

0К1 

ПК5 

ПК7 

ПК-9 

ПК12 

СРС Тесты 11-20 Согласно 

табл. 7.2 

Собеседо-

вание 

13-25 

Рефераты 3-9 

3 Качество заго-

товок деталей 

машин 

0К1 

ПК5 

ПК7 

ПК-9 

ПК12 

СРС 

Практиче-

ское №2, 3 

Тесты 21-30 Согласно 

табл. 7.2 

Собеседо-

вание 

25-37 

Задания к 

практиче-

скому №2 

1.1-1.10 
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Задания к 

практиче-

скому №3 

1.1-1.10 

Рефераты 10-18 

4 Обеспечение 

качества дета-

лей изделий 

машинострое-

ния термообра-

боткой 

0К1 

ПК5 

ПК7 

ПК-9 

ПК12 

СРС Тесты 31-40 Согласно 

табл. 7.2 

Собеседо-

вание 

38-48 

Рефераты 19-22 

5 Обеспечение 

качества дета-

лей изделий 

машинострое-

ния при меха-

нической обра-

ботке 

0К1 

ПК5 

ПК7 

ПК-9 

ПК12 

СРС 

Практиче-

ское №4, 5 

Тесты 41-50 Согласно 

табл. 7.2 

Собеседо-

вание 

49-61 

Задания к 

практиче-

скому №4 

1.1-1.10 

Задания к 

практиче-

скому №5 

1, 2 

Рефераты 23-25 

6 Обеспечение 

качества дета-

лей изделий 

машинострое-

ния пластиче-

ским деформи-

рованием 

0К1 

ПК5 

ПК7 

ПК-9 

ПК12 

СРС  

Практиче-

ское №6, 7 

Тесты 62-74 Согласно 

табл. 7.2 

Собеседо-

вание 

51-60 

Задания к 

практиче-

скому №6 

1-4 

Задания к 

практиче-

скому №7 

1.1-1.10 

Рефераты 25, 27 

7 Обеспечение 

качества дета-

лей изделий 

машинострое-

ния нанесением 

покрытий 

0К1 

ПК5 

ПК7 

ПК12 

СРС 

 

Тесты 75-87 Согласно 

табл. 7.2 

Собеседо-

вание  

61-70 

Рефераты 28-33 

8 Обеспечение 

качества сборки 

0К1 

ПК5 

СРС Тесты 88-100 Согласно 

табл. 7.2 
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изделий маши-

ностроения 

ПК7 

ПК-9 

ПК12 

Собеседо-

вание 

71-80 

Рефераты 34, 35 

 

 

 

Типовые задания для промежуточной аттестации 

 

Тест по разделу (теме1) «Показатели качества изделий машиностроения. 

Методы выделения единичных показателей качества». 

Надежность является комплексным показателем и включает в себя: 

А) Безотказность, долговечность, ремонтопригодность, сохраняемость. 

Б) Безотказность и производительность 

В) Безотказность и показатели назначения. 

Г) Ремонтопригодность и коэффициент технического использования. 

Д) Наработку на отказ, срок службы, коэффициент полезного действая. 

 

Вопросы собеседования по разделу (теме) 1. «Показатели качества изделий 

машиностроения. Методы выделения единичных показателей качества». 

1. Чем определяется качество изделий машиностроения?  

2. Какие показатели относятся к показателям назначения? Какие свойства из-

делия они характеризуют? 

3.  Что такое надежность технических систем? Какие показатели относятся к 

показателям надежности? Какие свойства изделия они характеризуют? 

4. Какие показатели относятся к эргономическим показателям? Какие свой-

ства изделия они характеризуют? 

5. Какие показатели относятся к эксплуатационным показателям? Какие 

свойства изделия они характеризуют? 

6. Какие показатели относятся к показателям технилогичности? Какие свой-

ства изделия они характеризуют? 

7. В чем заключается измерительный метод определения единичных показа-

телей качества изделий машиностроения? 

8. В чем заключается измерительный метод определения единичных показа-

телей качества изделий машиностроения? 

9. В чем заключается регистрационный метод определения единичных пока-

зателей качества изделий машиностроения? 

10. В чем заключается расчетный метод определения единичных показателей 

качества изделий машиностроения? 

11. В чем заключается органолептический метод определения единичных по-

казателей качества изделий машиностроения? 

12. В чем заключается экспертный метод определения единичных показателей 

качества изделий машиностроения? 
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13. В чем заключается интегральный метод определения единичных показате-

лей качества изделий машиностроения? 

 

Рефераты 

1. Единичные и комплексные показатели качества изделий машинострое-

ния.  

2. Методы определения единичных показателей качества. 

 

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

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

этапы формирования компетенций  

 

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

сти, характеризующих этапы формирования компетенций, регулируются следу-

ющими нормативными актами университета:  

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

ства освоения образовательных программ»; 

методические указания, используемые в образовательном процессе, указанные в 

списке литературы.  

Для текущего контроля по дисциплине в рамках действующей в универси-

тете балльно-рейтинговой системы применяется следующий порядок начисления 

баллов: 

 

Таблица 7.4 – Контроль изучения дисциплины 

 

Форма контроля 

Минимальный балл Максимальный балл 

Бал

л 
Примечание Балл Примечание 

1 3 4 5 6 

Практическая работа №1 

(Обеспечение качества 

поверхности деталей ма-

шин). 

2 
Выполнение, 

менее 50% 
4 

Выполнение, бо-

лее 90% 

Практическая работа №2 

(Расчет литниковой си-

стемы) 

2 
Выполнение, 

менее 50% 
4 

Выполнение, бо-

лее 90% 

Практическая работа №3 

(Расчет толщины стенки 

кокиля) 

2 
Выполнение, 

менее 50% 
4 

Выполнение, бо-

лее 90% 

Практическая работа №4 

(Расчет оптимальных ме-

жоперационных припус-

ков на механическую об-

работку) 

2 
Выполнение, 

менее 50% 
4 

Выполнение, бо-

лее 90% 

Практическая работа №5 2 Выполнение, 4 Выполнение, бо-
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(Оптимизация режимов 

обработки резанием) 

менее 50% лее 90% 

Практическая работа №6 

(Определение размеров 

заготовки при процессе 

гибки листового металла) 

2 
Выполнение, 

менее 50% 
4 

Выполнение, бо-

лее 90% 

Практическая работа №7 

(Расчет режимов упроч-

нения при обкатке роли-

ками и шариками) 

2 
Выполнение, 

менее 50% 
4 

Выполнение, бо-

лее 90% 

СРС 10  20  

Итого 24  48  

Посещаемость 0  16  

Зачет 0  36  

Итого 24  100  

 

Для промежуточной аттестации, проводимой в форме тестирования, ис-

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

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

задача).  

Каждый верный ответ оценивается следующим образом:  

- задание в закрытой форме – 2 балла,  

- 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, необхо-

димой для освоения дисциплины 

8.1 Основная учебная литература  

1. Технология конструкционных материалов [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / под ред. М. А. Шатерина. - СПб. : Политехника, 2012. - 599 с. : 

схем., табл., ил. // Режим доступа - http://biblioclub.ru/ 

2. Технологическая оснастка машиностроительных производств [Текст] : 

[учебное пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 

направлению подготовки "Конструкторско-технологическое обеспечение маши-

ностроительных производств"]. - Старый Оскол : ТНТ. - Т. 1 / А. Г. Схиртладзе, С. 

Н. Григорьев, В. П. Борискин. - 3-е изд., перераб. и доп. - 2014. - 548 с. ; 25. - Биб-

лиогр.: с. 531-544. - 1000 экз. - ISBN 978-5-94178-160-7 

3. Кудряшов, Евгений Алексеевич. Основы технологии машиностроения 

[Текст] : [учебник для студентов вузов по направлениям "Конструкторско-

технологическое обеспечение машиностроительных производств", "Автоматиза-

ция технологических процессов и производств (машиностроение)"] / Е. А. Куд-

http://biblioclub.ru/
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ряшов, И. М. Смирнов, Е. И. Яцун ; под ред. д-ра техн. наук, проф. Е. А. Кудря-

шова. - Старый Оскол : ТНТ, 2017. - 431 с. 

 

8.2 Дополнительная учебная литература 

 

4. 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. - ISBN 978-5-94178-1 22-5 : 578.00 р. 

5. Руденко, П. А. Проектирование и производство заготовок в машино-

строении [Текст] : учебное пособие / П. А. Руденко, Ю. А. Харламов, В. М. Плес-

кач. - Киев : Выща школа, 1991. - 247 с.  

6. Виноградов В. М. Технология машиностроения. Введение в специаль-

ность: учебное пособие / Виталий Михайлович Виноградов. - 3-е изд., стер. - М.: 

Академия, 2008. - 176 с. 

7. Справочник технолога-машиностроителя [Текст] : в 2 т. / под ред. А. Г. 

Косиловой, Р. К. Мещерикова. - М. : Машиностроение, 1985 - . Т. 1. - 655 с. 

8. Справочник технолога-машиностроителя [Текст] : в 2 т. / Под ред. А. Г. 

Косиловой, Р. К. Мещерикова. - М. : Машиностроение, 1985 - . Т. 2. - 495 с. 

 

8.3 Перечень методических указаний 

 

1. Обеспечение качества поверхности деталей машин [Электронный ре-

сурс]: методические указания по выполнению практической работы / Юго-Зап. 

гос. ун-т; сост. О.С. Зубкова, И.М. Смирнов. Курск, 2017. 23 с., ил. 1, табл. 15, 

Библиогр.: с. 23. 

2. Расчет литниковой системы: методические указания по выполнению 

практической работы [Электронный ресурс]: Юго-Зап. гос. ун-т; сост. О.С. Зубко-

ва. Курск, 2017. 10 с., ил. 2, табл. 2, Библиогр.: с. 10. 

3. Расчет толщины стенки кокиля: методические указания по выполне-

нию практической работы [Электронный ресурс]: Юго-Зап. гос. ун-т; сост. О.С. 

Зубкова. Курск, 2017. 10 с., табл. 2, Библиогр.: с. 10. 

4. Расчет оптимальных межоперационных припусков на механическую 

обработку[Электронный ресурс]: методические указания по выполнению практи-

ческой работы №1/ Юго-Зап. гос. ун-т; сост. О.С. Зубкова, И.М. Смирнов, Е.А. 

Кудряшов. Курск, 2017. 40 с., ил. 2, табл. 13, Библиогр.: с. 40. 

5. Оптимизация режимов обработки резанием: методические указания 

по выполнению практической работы [Электронный ресурс]: Юго-Зап. гос. ун-т; 

сост. О.С. Зубкова, Е.А. Кудряшов. Курск, 2017. 12 с., ил. 1, табл. 3, Библиогр.: с. 

12. 

6. Определение размеров заготовки при процессе гибки листового ме-

талла: методические указания по выполнению практической ра-боты [Электрон-

ный ресурс]: Юго-Зап. гос. ун-т; сост. О.С. Зубкова. Курск, 2017. 17 с., ил. 8, табл. 

8, Библиогр.: с. 17. 
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7. Расчет режимов упрочнения при обкатке роликами и шариками: мето-

дические указания по выполнению практической работы [Электронный ресурс]: 

Юго-Зап. гос. ун-т; сост. О.С. Зубкова, Е.А. Кудряшов. Курск, 2017. 12 с., ил. 1, 

табл. 2, Библиогр.: с. 12. 

8. Технологическое обеспечение качества: методические указания по 

выполнению самостоятельной работы по дисциплине «Техноло-гическое обеспе-

чение качества» [Электронный ресурс]: Юго-Зап. гос. ун-т; сост.: О.С. Зубкова. 

Курск, 2017. 18 с., табл. 2, Библиогр.: с. 18. 

 

8.4 Другие учебно-методические материалы 

Периодические издания: научно-технический и производственный журнал 

«Вестник машиностроения», научно-технический журнал «Измерительная техни-

ка», научно-технический журнал «Технология машиностроения». 

 

9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

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

2. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ре-

сурсам» 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 студентов при изучении дисципли-

ны «Технологическое обеспечение качества» являются лекции и практические за-

нятия. Студент не имеет права пропускать аудиторные занятия без уважительных 

причин. 

На лекциях излагается и разъясняются основные понятия темы, связанные с 

ней теоретические и практические проблемы, даются рекомендации по выполне-

нию самостоятельной работы. 

Для того чтобы практические занятия приносили максимальную пользу, 

необходимо помнить, что упражнение и решение задач проводятся по вычитан-

ному на лекциях материалу и связаны, как правило, с детальным разбором от-

дельных вопросов лекционного курса. Следует подчеркнуть, что только после 

усвоения лекционного материала с определенной точки зрения (а именно с той, с 

которой он излагается на лекциях) он будет закрепляться на практических заняти-

ях как в результате обсуждения и анализа лекционного материала, так и с помо-

щью решения проблемных ситуаций, задач. При этих условиях студент не только 

хорошо усвоит материал, но и научится применять его на практике, а также полу-

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

ции. 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап ре-

шения, исходя из теоретических положений курса. Если студент видит несколько 

путей решения проблемы (задачи), то нужно сравнить их и выбрать самый рацио-
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нальный. Полезно до начала вычислений составить краткий план решения про-

блемы (задачи). Решение проблемных задач или примеров следует излагать по-

дробно, вычисления располагать в строгом порядке, отделяя вспомогательные 

вычисления от основных. Решения при необходимости нужно сопровождать ком-

ментариями, схемами, чертежами и рисунками. 

Следует помнить, что решение каждой учебной задачи должно доводиться 

до окончательного логического ответа, которого требует условие, и по возможно-

сти с выводом. Полученный ответ следует проверить способами, вытекающими из 

существа данной задачи. Полезно также (если возможно) решать несколькими 

способами и сравнить полученные результаты. Решение задач данного типа нуж-

но продолжать до приобретения твердых навыков в их решении. 

В рамках самостоятельной работы проводится проработка разделов изучае-

мой дисциплины, а так же написание рефератов по согласованию с преподавате-

лем. Контроль самостоятельной работы осуществляется в рамках тестирования и 

собеседования. 

Если в процессе самостоятельной работы над изучением теоретического ма-

териала или при решении задач у студента возникают вопросы, разрешить кото-

рые самостоятельно не удается, необходимо обратиться к преподавателю для по-

лучения у него разъяснений или указаний. В своих вопросах студент должен чет-

ко выразить, в чем он испытывает затруднения, характер этого затруднения. За 

консультацией следует обращаться и в случае, если возникнут сомнения в пра-

вильности ответов на вопросы при подготовке к зачету. 

 

11 Перечень информационных технологий, используемых при осу-

ществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 
 

Программный продукт КОМПАС 3D V16 

 

12 Описание материально-технической базы, необходимой для осу-

ществления образовательного процесса по дисциплине 

 

Стандартно оборудованные лекционные аудитории. Для проведения от-

дельных занятий (по заявке) - выделение компьютерного класса, а также аудито-

рии для проведения интерактивных занятий: видеопроектор, экран настенный, др. 

оборудование. 

При изучении дисциплины используются: 

Компьютерный класс на базе: 

ПК Godwin/ SB 460 MN G3220/ iB85/ DDR3 16Gb (ПК Godwin + монитор 

жидкокристаллический ViewSonie/ LCD 23) /10,00 (а-28) 

Мультимедийный проектор EPSON MultiMedia Projector EB-X14H /1,00 (а-

28) 

  



27 

 

 

 

13 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с огра-

ниченными возможностями здоровья  

 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья учитываются 

их индивидуальные психофизические особенности. Обучение инвалидов осу-

ществляется также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации 

инвалида (при наличии).  

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление учебной информации 

в визуальной форме (краткий конспект лекций; тексты заданий, напечатанные 

увеличенным шрифтом), на аудиторных занятиях допускается присутствие асси-

стента, а также сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. Текущий кон-

троль успеваемости осуществляется в письменной форме: обучающийся письмен-

но отвечает на вопросы, письменно выполняет практические задания. Доклад (ре-

ферат) также может быть представлен в письменной форме, при этом требования 

к содержанию остаются теми же, а требования к качеству изложения материала 

(понятность, качество речи, взаимодействие с аудиторией и т. д.) заменяются на 

соответствующие требования, предъявляемые к письменным работам (качество 

оформления текста и списка литературы, грамотность, наличие иллюстрационных 

материалов и т.д.). Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха про-

водится в письменной форме, при этом используются общие критерии оценива-

ния. При необходимости время подготовки к ответу может быть увеличено.  

Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление ин-

формации, а также использование на аудиторных занятиях  звукозаписывающих 

устройств (диктофонов и т.д.). Допускается присутствие на занятиях ассистента 

(помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется в устной форме. При проведе-

нии промежуточной аттестации для лиц с нарушением зрения тестирование мо-

жет быть заменено на устное собеседование по вопросам. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения 

опорно-двигательного аппарата, на аудиторных занятиях, а также при проведе-

нии процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации мо-

гут быть предоставлены  необходимые технические средства (персональный ком-

пьютер, ноутбук или другой гаджет); допускается присутствие ассистента (асси-

стентов), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь (за-

нять рабочее место, передвигаться по аудитории, прочитать задание, оформить 

ответ, общаться с преподавателем). 
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14 Лист дополнений и изменений, внесенных в рабочую программу 

 
Номер 

изменения 

Номера страниц Всего 

страниц 

Дата Основание  

для изменения и 

подпись лица, про-

водившего измене-

ния 

изме-

ненных 

заме-

ненных 

анулиро- 

ванных 

новых 
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1 Цель и задачи дисциплины. Перечень планируемых результатов обу-

чения, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программе 

 

  1.1 Цель преподавания дисциплины  

 

Основной целью преподавания дисциплины является изучение основных 

методов технологического обеспечения качества и получения практических навы-

ков по выполнению мероприятий по технологическому обеспечению качества 

продукции на предприятии. 

 

1.2 Задачи изучения дисциплины 

 

- обучение выделению показателей качества изделий машиностроения;  

- изучение методов определения единичных показателей качества изделий 

машиностроения; 

- формирование навыков расчета параметров технологических процессов с 

целью обеспечения качества; 

- получение опыта участия в проектных работах с целью обеспечения ка-

чества изделий на стадиях изготовления и сборки. 

 

1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соот-

несенных с планируемыми результатами освоения образовательной про-

граммы  
 

Обучающие должны  

знать: 

- основные понятия в области обеспечения качества, основные этапы обес-

печения качества основные принципы технологического обеспечения качества; 

- основные параметры технологических процессов, определяющие качество 

изделий, их взаимосвязь с показателями качества изделий, основные принципы 

улучшения показателей качества путем изменения параметров технологических 

процессов; 

- основные понятия в области контроля качества, основные показатели ка-

чества изделий машиностроения, используемых материалов, технологических 

процессов, основные методы контроля показателей качества изделий машино-

строения, материалов, технологических процессов; 

- основные методы проведения испытаний изделий машиностроения, мате-

риалов, технологических процессов. 
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уметь: 

- устанавливать взаимосвязь показателей качества с различными этапами 

технологического обеспечения качества, выделять характеристики технологиче-

ских процессов, влияющие на показатели качества изделий; 

-  выделять основные параметры технологических процессов, устанавливать 

взаимосвязь параметров технологических процессов с показателями качества про-

гнозировать изменение показателей качества в связи с изменением параметров 

технологических процессов; 

- выделять основные параметры качества подлежащие контролю, выбирать 

оптимальные методы контроля показателей качества изделий, материалов техно-

логических процессов; 

- выбирать оптимальные методы проведения испытаний изделий, материа-

лов технологических процессов. 

владеть: 

- основными понятиями в области технологического обеспечения качества, 

методами определения отдельных показателей качества, навыками оценки влия-

ния различных технологических факторов на показатели качества; 

- понятийным аппаратом в области технологического обеспечения качества, 

методами выявления показателей технологических процессов, влияющих на каче-

ство изделий машиностроения, методиками расчета показателей качества изделий 

в зависимости от параметров технологических процессов; 

- понятийным аппаратом в области контроля показателей качества, методи-

ками контроля показателей качества изделий и испытаний, материалов, техноло-

гических процессов; 

- методиками проведения испытаний изделий, материалов, технологических 

процессов. 

Компетенции, формируемые в результате освоения учебной дисциплины. 

 

- способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

- способностью разрабатывать и внедрять эффективные технологии изго-

товления машиностроительных изделий, участвовать в модернизации и автомати-

зации действующих и проектировании новых машиностроительных производств 

различного назначения, средств и систем их оснащения, производственных и тех-

нологических процессов с использованием автоматизированных систем техноло-

гической подготовки производства (ПК-5); 

- способностью организовывать и эффективно осуществлять контроль каче-

ства материалов, средств технологического оснащения, технологических процес-

сов, готовой продукции, разрабатывать мероприятия по обеспечению необходи-

мой надежности элементов машиностроительных производств при изменении 

действия внешних факторов, снижающих эффективность их функционирования, 

планировать мероприятия по постоянному улучшению качества машинострои-

тельной продукции (ПК-7); 
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- способностью выполнять работы по стандартизации и сертификации про-

дукции, технологических процессов, средств и систем машиностроительных про-

изводств, разрабатывать мероприятия по комплексному эффективному использо-

ванию сырья и ресурсов, замене дефицитных материалов, изысканию повторного 

использования отходов производства и их утилизации, по обеспечению надежно-

сти и безопасности производства, стабильности его функционирования, по обес-

печению экологической безопасности (ПК-9); 

- способностью выполнять контроль за испытанием готовых изделий, сред-

ствами и системами машиностроительных производств, поступающими на пред-

приятие материальными ресурсами, внедрением современных технологий, мето-

дов проектирования, автоматизации и управления производством, жизненным 

циклом продукции и ее качеством, оценивать производственные и непроизвод-

ственные затраты на обеспечение качества (ПК-12); 

 

2 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

«Технологическое обеспечение качества» представляет собой дисциплину с 

индексом М2.Б.6 базовая части учебного плана направления подготовки 15.04.05 

«Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных произ-

водств», изучаемую на 2 курсе в 4 семестре. 

 
 

3 Объем дисциплины в зачетных единицах с указание количества ака-

демических или астрономических часов, выделенных на контактную работу 

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

тельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 3 зачетных единицы 

(з.е.), 108 часов. 

 Таблица 3 – Объем дисциплины по видам учебных занятий 

Объем дисциплины Всего, 

часов  

Общая трудоемкость дисциплины 108 

Контактная работа с преподавателем (по видам учебных занятий) (всего) 6,1 

в том числе:  

лекции 0 

лабораторные занятия 0 

практические занятия 6 

экзамен не предусмотрен 

зачет 0,1 

курсовая работа (проект) не предусмотрена 

расчетно – графическая (контрольная) работа не предусмотрена 

Аудиторная работа (всего): 6 
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в том числе:  

лекции 0 

лабораторные занятия 0 

практические занятия 6 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 98 

Контроль/экз (подготовка к экзамену) 4 

 

 

 

4 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий 

 

4.1 Содержание дисциплины 
 

Таблица 4.1.1 – Содержание дисциплины, структурированное по темам 

(разделам) 
№ 

п/п 

Раздел (тема) 

дисциплины 

Содержание 

1 2 3 

1 Показатели каче-

ства изделий ма-

шиностроения. 

Методы опреде-

ления единичных 

показателей каче-

ства 

Единичные и комплексные показатели качества изделий машино-

строения. Показатели назначения, показатели надежности, эргономиче-

ские показатели, эксплуатационные и производственно-технические 

показатели. 

Методы определения единичных показателей качества: измеритель-

ный, регистрационный, расчетный, органолептический, экспертный, 

социологический, интегральный. 

2 Качество маши-

ностроительных 

материалов 

Обеспечение качества стали, чугуна, высокопрочных материалов. 

Обеспечение высоких упругих характеристик. Обеспечение высокой 

технологической пластичности и сверхпластичности материалов. Обес-

печение высокой коррозионной стойкости и жаростойкости материа-

лов. Обеспечение высокой износостойкости материалов. Испытания и 

контроль качества машиностроительных материалов. 

3 Качество загото-

вок деталей ма-

шин 

Обеспечение качества отливок: основные дефекты литых заготовок, 

структура производства отливок с точки зрения обеспечения качества, 

обеспечение качества отливок на этапе изготовления, принципы управ-

ления качеством при производстве отливок. 

Качество заготовок при обработке давлением. Параметры объемной 

штамповки. Параметры и контроль качества поковок. Совершенствова-

ние качества поковок. 

Качество сварных соединений: технологичность сварных конструк-

ций, свариваемость, строение сварного соединения, характерные де-

фекты, снижающие свариваемость материалов, особенности сварки 

конструкционных материалов. Контроль качества заготовок деталей 

машин. 

4 Обеспечение ка-

чества деталей 

изделий машино-

строения термо-

Основные виды термообработки и область их применения, оборудо-

вание, применяемое для различных видов термообработки, твердость и 

структура материалов при различных видах термообработки, среды для 

термической и химико-термической обработки, средства крнтроля м 
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обработкой регулирования параметров термообработки, контроль качества деталей 

после термообработки. 

5 Обеспечение ка-

чества деталей 

изделий машино-

строения при ме-

ханической обра-

ботке 

Управление качеством деталей машин за счет изменения условий 

обработки. Обеспечение качества изделий из труднообрабатываемых 

материалов. Обеспечение при обработки резанием ответственных дета-

лей. 

6 Обеспечение ка-

чества деталей 

изделий машино-

строения пласти-

ческим деформи-

рованием 

Классификация и области применения обработки деталей изделий 

машиностроения пластическим деформированием. Сущность методов 

пластического деформирования. Инструменты, применяемые для пла-

стического деформирования. Влияние режимов работы на качество по-

лучаемой поверхности. 

7 Обеспечение ка-

чества деталей 

изделий машино-

строения нанесе-

нием покрытий 

Гальванические способы нанесения покрытий. Борирование. Окси-

дирование и фосфатирование. Химические способы нанесения покры-

тий. Лакокрасочные покрытия. Покрытие деталей пластмассами. 

Наплавка материала. Напыление материала. 

8 Обеспечение ка-

чества сборки из-

делий машино-

строения 

 Методы обеспечения взаимозаменяемости, их преимущества и не-

достатки. Особенности выполнения сборочных операций для различ-

ных типов производства. Обеспечения качества соединений с зазором и 

натягом. Автоматизация сборочных операций. 

 

Таблица 4.1.2 –Содержание дисциплины и ее методическое обеспечение 
№ 

п/п 

Раздел, темы дисциплины Виды учебной  

деятельности  

Учебно-

методические 

материалы 

Формы текущего 

контроля успева-

емости Форма 

промежуточной 

аттестации  

Ком-

петен

тен-

ции  
лек., 

час 

№ 

лаб. 

№  

пр. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Показатели качества изде-

лий машиностроения. Ме-

тоды выделения единич-

ных показателей качества 

   У-3,4 

МУ-1 
Т18 

Р18 

ОК-1 

ПК-5 

ПК-7 

ПК-9 

ПК-12 

2 Качество машинострои-

тельных материалов 

   У-1,6 

 
Т18 

Р18 

ОК-1 

ПК-5 

ПК-7 

ПК-9 

ПК-12 

3 Качество заготовок дета-

лей машин 

  1 У-3-7 

МУ-2,3 
Т18 

Р18 

ОК-1 

ПК-5 

ПК-7 

ПК-9 

ПК-12 

4 Обеспечение качества де-

талей изделий машино-

строения термообработкой 

   У-1, 3-6 

 
Т18 

Р18 

ОК-1 

ПК-5 

ПК-7 

ПК-9 

ПК-12 
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5 Обеспечение качества де-

талей изделий машино-

строения при механиче-

ской обработке 

  2 У-2-8 

МУ-4,5 C9 

Т9 

Р9 

ОК-1 

ПК-5 

ПК-7 

ПК-9 

ПК-12 

6 Обеспечение качества де-

талей изделий машино-

строения пластическим 

деформированием 

  3 У-2,8 

МУ-6,7 
Т18 

Р18 

ОК-1 

ПК-5 

ПК-7 

ПК-9 

ПК-12 

7 Обеспечение качества де-

талей изделий машино-

строения нанесением по-

крытий 

   У-1,6 

 
Т18 

Р18 

ОК-1 

ПК-5 

ПК-7 

ПК-9 

ПК-12 

8 Обеспечение качества 

сборки изделий машино-

строения 

   У-2,8 

Т18 

Р18 

ОК-1 

ПК-5 

ПК-7 

ПК-9 

ПК-12 

С – собеседование, Т – тесты, Р – реферат. 
 

 

4.2 Лабораторные работы и (или) практические занятия 

 

4.2.1.Практические занятия 

 

Таблица 4.2.1 – Практические занятия 

№ Наименование практической работы 
Объем, 

час. 

1 Расчет литниковой системы 2 

2 Оптимизация режимов обработки резанием 2 

3 Определение размеров заготовки при процессе гибки листового металла 2 

Итого 6 

 

4.3 Самостоятельная работа студентов (СРС) 

 

Таблица 4.3 – Самостоятельная работа студента 
 

№ 
Наименование раздела учебной дисциплины  

Срок выпол-

нения 

Время, затра-

чиваемое на 

выполнение 

СРС, час. 

1 Показатели качества изделий машиностроения. Методы опре-

деления единичных показателей качества 
3неделя 12 

2  Качество машиностроительных материалов 3 неделя 14 

3 Качество заготовок деталей машин 5неделя 14 

4 Обеспечение качества деталей изделий машиностроения тер-

мообработкой 
5 неделя 12 

5 Обеспечение качества деталей изделий машиностроения при 7 неделя 12 
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механической обработке 
6 Обеспечение качества деталей изделий машиностроения пла-

стическим деформированием 7неделя 10 

7 Обеспечение качества деталей изделий машиностроения 

нанесением покрытий 9неделя 14 

8 Обеспечение качества сборки изделий машиностроения 9 неделя 10 

 Итого 98 

 

 

 

5 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

 

Студенты могут при самостоятельном изучении отдельных тем и вопросов 

дисциплин пользоваться учебно-наглядными пособиями, учебным оборудованием 

и методическими разработками кафедры в рабочее время, установленное Прави-

лами внутреннего распорядка работников. 

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучаю-

щихся по данной дисциплине организуется:  

библиотекой университета: 

• библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, научной, 

периодической, справочной и художественной литературой в соответствии с УП и 

данной РПД; 

• имеется доступ к основным информационным образовательным ресур-

сам, информационной базе данных, в том числе и библиографической, возмож-

ность выхода в Интернет. 

кафедрой: 

• путем обеспечения доступности всего необходимого учебно-

методического и справочного материала; 

• путем предоставления сведений о наличии учебно-методической лите-

ратуры, современных программных средств; 

• путем разработки: 

- методических рекомендаций, пособий по организации самостоятельной 

работы студентов; 

- тем рефератов; 

- вопросов к зачету; 

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

типографией университета: 

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

ской литературы; 

• удовлетворение потребности в тиражировании научной, учебной и ме-

тодической литературы. 
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6 Образовательные технологии. Технологии использования воспита-

тельного потенциала дисциплины  

 

В соответствии с требованиями ФГОС и Прикaзом Минобрнауки РФ от 

05.04.2017г. № 301 по направлению подготовки 15.04.05 «Конструкторско-

технологическое обеспечение машиностроительных производств» реализация 

компетентностного подхода предусматривает широкое использование в образова-

тельном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий в сочета-

нии с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональ-

ных навыков студентов.  

В рамках учебного курса предусмотрены ознакомление студентов с видами 

машиностроительной продукции региональных предприятий.  

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, составляет 

67% аудиторных занятий согласно УП. 

 

Таблица 6.1 – Интерактивные образовательные технологии, используемые 

при проведении аудиторных занятий 

№ 
Наименование раздела (лекции, практического или 

лабораторного занятия) 

Используемые интерак-

тивные образователь-

ные технологии 

Объем, 

час. 

1 

Расчет литниковой системы 

Практическая работа с 

разбором конкретной 

ситуации  

2 

2 
Определение размеров заготовки при процессе гиб-

ки листового металла 

Практическая работа с 

разбором конкретной 

ситуации  

2 

Итого: 4 

Содержание дисциплины обладает значительным воспитательным потен-

циалом, поскольку в нем аккумулирован научный опыт человечества. Реализация 

воспитательного потенциала дисциплины осуществляется в рамках единого обра-

зовательного и воспитательного процесса и способствует непрерывному развитию 

личности каждого обучающегося. Дисциплина вносит значимый вклад в форми-

рование профессиональной культуры обучающихся. Содержание дисциплины 

способствует профессионально-трудовому воспитанию обучающихся.  

Реализация воспитательного потенциала дисциплины подразумевает: 

 целенаправленный отбор преподавателем и включение в лекционный 

материал, материал для практических и (или) лабораторных занятий содержания, 

демонстрирующего обучающимся образцы настоящего научного подвижничества 

создателей и представителей данной отрасли науки и производства, высокого 

профессионализма ученых и представителей производства, их ответственности за 

результаты и последствия деятельности для природы, человека и общества; при-

меры подлинной нравственности людей, причастных к развитию науки и произ-

водства, а также примеры творческого мышления; 

  применение технологий, форм и методов преподавания дисциплины, 

имеющих высокий воспитательный эффект за счет создания условий для взаимо-
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действия обучающихся с преподавателем, другими обучающимися, представите-

лями работодателей (командная работа, проектное обучение, разбор конкретных 

ситуаций); 

 личный пример преподавателя, демонстрацию им в образовательной 

деятельности и общении с обучающимися за рамками образовательного процесса 

высокой общей и профессиональной культуры.  

Реализация воспитательного потенциала дисциплины на учебных занятиях 

направлена на поддержание в университете единой развивающей образовательной 

и воспитательной среды. Реализация воспитательного потенциала дисциплины в 

ходе самостоятельной работы обучающихся способствует развитию в них целе-

устремленности, инициативности, креативности, ответственности за результаты 

своей работы – качеств, необходимых для успешной социализации и профессио-

нального становления. 

 

 

7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обу-

чающихся по дисциплине 

7.1 Перечень компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Таблица 7.1 – Этапы формирования компетенций 

 
№ п/п Коди содержание  компе-

тенции 

 

Этапы формирования компетенций и дисциплины (модуля), 

 при изучении которых формируется компетенция 

Начальный Основной Завершающий 

1 ОК-1 

способность к аб-

страктному мышле-

нию, анализу, синтезу  

Экономическое 

обоснование 

научных реше-

ний (1) 

Методология 

научных ис-

следований в 

машинострое-

нии (1) 

Организация 

производства и 

менеджмент (1) 

Многоцелевые 

станки и обра-

батывающие 

центры (1) 

История и методоло-

гия науки и производ-

ства (2) 

Современные пробле-

мы науки в машино-

строении (2) 

Системы автоматизи-

рованной подготовки 

управляющих про-

грамм оборудования с 

ЧПУ (2) 

Технологические ос-

новы конструирования 

машин (2) 

Теория решения изоб-

ретательский задач (2) 

Философские пробле-

мы науки и техники 

(3) 

Математическое мо-

делирование в маши-

ностроении (3) 

Компьютерные техно-

логии в  науке и про-

изводстве (3) 

Технологическое 

обеспечение качества 

(4) 

Педагогика и психо-

логия высшей школы 

(4) 

Комплексная автома-

тизация производства 

(4) 

Моделирование и оп-

тимизация технологи-

ческие процессов (3,4) 

Математические мето-

ды обработки экспе-



13 

 

 

 

риментальных данных 

(3,4) 

2 ПК-5 

способность разраба-

тывать и внедрять 

эффективные техно-

логии изготовления 

машиностроительных 

изделий, участвовать 

в модернизации и ав-

томатизации дей-

ствующих и проекти-

ровании новых маши-

ностроительных про-

изводств различного 

назначения, средств и 

систем их оснащения, 

производственных и 

технологических про-

цессов с использова-

нием автоматизиро-

ванных систем техно-

логической подготов-

ки производства  

Интегрирован-

ные системы 

автоматизиро-

ванного проек-

тирования в 

машинострое-

нии (1) 

Проектирова-

ние машино-

строительных 

производств (1) 

Автоматизация 

производ-

ственных про-

цессов в маши-

ностроении (1) 

Технология автомати-

зированного машино-

строения (2) 

Системы автоматизи-

рованной подготовки 

управляющих про-

грамм оборудования с 

ЧПУ (2) 

Конструкторско-

технологическая под-

готовка машинострои-

тельных производств 

(2) 

Компьютерные техно-

логии в  науке и про-

изводстве (3) 

Технологическое 

обеспечение качества 

(4) 

Комплексная автома-

тизация производства 

(4) 

Аддитивные техноло-

гии в машиностроении 

(3) 

Преддипломная прак-

тика (4) 

3 ПК-7 

способность органи-

зовывать и эффектив-

но осуществлять кон-

троль качества мате-

риалов, средств тех-

нологического осна-

щения, технологиче-

ских процессов, гото-

вой продукции, раз-

рабатывать мероприя-

тия по обеспечению 

необходимой надеж-

ности элементов ма-

шиностроительных 

производств при из-

менении действия 

внешних факторов, 

снижающих эффек-

тивность их функцио-

нирования, планиро-

вать мероприятия по 

постоянному улучше-

нию качества маши-

ностроительной про-

дукции 

Автоматизация 

производ-

ственных про-

цессов в маши-

ностроении (1) 

Теория решения изоб-

ретательский задач (2) 

Практика по получе-

нию профессиональ-

ных умений и опыта 

профессиональной де-

ятельности (2) 

 

Надѐжность и диагно-

стика технологиче-

ских систем (3) 

Технологическое 

обеспечение качества 

(4) 

Моделирование и оп-

тимизация технологи-

ческие процессов (3,4) 

Преддипломная прак-

тика (4) 

4 ПК-9 Технологическое обеспечение качества (4); 
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способность выпол-

нять работы по стан-

дартизации и серти-

фикации продукции, 

технологических 

процессов, средств и 

систем машинострои-

тельных производств, 

разрабатывать меро-

приятия по комплекс-

ному эффективному 

использованию сырья 

и ресурсов, замене 

дефицитных материа-

лов, изысканию по-

вторного использова-

ния отходов произ-

водства и их утилиза-

ции, по обеспечению 

надежности и без-

опасности производ-

ства, стабильности 

его функционирова-

ния, по обеспечению 

экологической без-

опасности  

 

Научно-исследовательская работа (4). 

5 ПК-12 

способность выпол-

нять контроль за ис-

пытанием готовых 

изделий, средствами 

и системами машино-

строительных произ-

водств, поступающи-

ми на предприятие 

материальными ре-

сурсами, внедрением 

современных техно-

логий, методов про-

ектирования, автома-

тизации и управления 

производством, жиз-

ненным циклом про-

дукции и ее каче-

ством, оценивать 

производственные и 

непроизводственные 

затраты на обеспече-

ние качества 

Организация 

производства и 

менеджмент (1) 

 

Системы автоматизи-

рованной подготовки 

управляющих про-

грамм оборудования с 

ЧПУ (2) 

Теория решения изоб-

ретательский задач (2) 

Практика по получе-

нию профессиональ-

ных умений и опыта 

профессиональной де-

ятельности (2) 

Компьютерные техно-

логии в  науке и про-

изводстве (3) 

Технологическое 

обеспечение качества 

(4) 

Моделирование и оп-

тимизация технологи-

ческие процессов (3,4) 

Математические мето-

ды обработки экспе-

риментальных данных 

(3,4) 

Преддипломная прак-

тика (4) 
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7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на  

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Таблица 7.2 – Показатели и критерии оценивания компетенций, шкала оценивания 
 

Код  

Компе-

тенции/ 

этап 

Показатели 

оценивания 

компетенции 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

(удовлетворитель-

ный) 

Продвинутый 

(хорошо) 

Высокий 

(отлично) 

ОК-1/ 

завер-

шаю-

щий 

 

1. Доля освоен-

ных обучающим-

ся знаний, уме-

ний, навыков от 

общего объема 

ЗУН, установлен-

ных в п.1.3.РПД 

 

2. Качество осво-

енных обучаю-

щимися знаний, 

умений, навыков. 

 

3. Умения приме-

нять знания, уме-

ния, навыки в ти-

повых и нестан-

дартных ситуаци-

ях. 

Знать:  

- основные по-

нятия в области 

обеспечения 

качества. 

Уметь:  

- устанавливать 

взаимосвязь 

основных па-

раметров каче-

ства изделий; 

Владеть:  

- основными 

понятиями в 

области техно-

логического 

обеспечения 

качества. 

Знать:  

- основные понятия в 

области обеспечения 

качества и основные 

этапы обеспечения 

качества 

Уметь:  

- устанавливать взаи-

мосвязь показателей 

качества с различны-

ми этапами техноло-

гического обеспече-

ния качества; 

Владеть:  

- основными поняти-

ями в области техно-

логического обеспе-

чения качества, мето-

дами определения от-

дельных показателей 

качества.  

Знать:  

- основные понятия в 

области обеспечения 

качества, основные 

этапы обеспечения 

качества основные 

принципы технологи-

ческого обеспечения 

качества. 

Уметь:  

- устанавливать взаи-

мосвязь показателей 

качества с различны-

ми этапами техноло-

гического обеспече-

ния качества, выде-

лять характеристики 

технологических про-

цессов, влияющие на 

показатели качества 

изделий. 

Владеть:  

- основными поняти-

ями в области техно-

логического обеспе-

чения качества, мето-

дами определения от-

дельных показателей 

качества, навыками 

оценки влияния раз-

личных технологиче-

ских факторов на по-

казатели качества. 

ПК-5/ 

завер-

шаю-

щий 

 

1. Доля освоен-

ных обучающим-

ся знаний, уме-

ний, навыков от 

общего объема 

ЗУН, установлен-

ных в п.1.3.РПД 

 

Знать:  

- основные 

технологиче-

ских процес-

сов, определя-

ющие качество 

изделий. 

Уметь:  

Знать:  

- основные параметры 

технологических про-

цессов, определяющие 

качество изделий, их 

взаимосвязь с показа-

телями качества изде-

лий. 

Знать:  

- основные параметры 

технологических про-

цессов, определяющие 

качество изделий, их 

взаимосвязь с показа-

телями качества изде-

лий, основные прин-
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2. Качество осво-

енных обучаю-

щимися знаний, 

умений, навыков. 

 

3. Умения приме-

нять знания, уме-

ния, навыки в ти-

повых и нестан-

дартных ситуаци-

ях. 

- выделять ос-

новные пара-

метры техноло-

гических про-

цессов. 

Владеть:  

- понятийным 

аппаратом в 

области техно-

логического 

обеспечения 

качества. 

Уметь:  

-  выделять основные 

параметры технологи-

ческих процессов, 

устанавливать взаи-

мосвязь параметров 

технологических про-

цессов с показателями 

качества. 

Владеть:  

- понятийным аппара-

том в области техно-

логического обеспе-

чения качества, мето-

дами выявления пока-

зателей технологиче-

ских процессов, вли-

яющих на качество 

изделий машиностро-

ения. 

ципы улучшения по-

казателей качества 

путем изменения па-

раметров технологи-

ческих процессов. 

Уметь:  

-  выделять основные 

параметры технологи-

ческих процессов, 

устанавливать взаи-

мосвязь параметров 

технологических про-

цессов с показателями 

качества прогнозиро-

вать изменение пока-

зателей качества в 

связи с изменением 

параметров техноло-

гических процессов. 

Владеть:  

- понятийным аппара-

том в области техно-

логического обеспе-

чения качества, мето-

дами выявления пока-

зателей технологиче-

ских процессов, вли-

яющих на качество 

изделий машиностро-

ения, методиками 

расчета показателей 

качества изделий в 

зависимости от пара-

метров технологиче-

ских процессов. 

ПК-7/ 

завер-

шаю-

щий 

 

1. Доля освоен-

ных обучающим-

ся знаний, уме-

ний, навыков от 

общего объема 

ЗУН, установлен-

ных в п.1.3.РПД 

 

2. Качество осво-

енных обучаю-

щимися знаний, 

умений, навыков. 

 

3. Умения приме-

нять знания, уме-

ния, навыки в ти-

Знать:  

- основные по-

нятия в области 

контроля каче-

ства. 

Уметь:  

- выделять ос-

новные пара-

метры качества 

подлежащие 

контролю. 

Владеть:  

- понятийным 

аппаратом в 

области кон-

троля показа-

Знать:  

- основные понятия в 

области контроля ка-

чества, основные по-

казатели качества из-

делий машинострое-

ния, основные методы 

контроля показателей 

качества изделий ма-

шиностроения. 

Уметь:  

- выделять основные 

параметры качества 

подлежащие контро-

лю, выбирать опти-

мальные методы кон-

Знать:  

- основные понятия в 

области контроля ка-

чества, основные по-

казатели качества из-

делий машинострое-

ния, используемых 

материалов, техноло-

гических процессов, 

основные методы 

контроля показателей 

качества изделий ма-

шиностроения, мате-

риалов, технологиче-

ских процессов. 

Уметь:  
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повых и нестан-

дартных ситуаци-

ях. 

телей качества. троля показателей ка-

чества изделий. 

Владеть:  

- понятийным аппара-

том в области кон-

троля показателей ка-

чества, методиками 

контроля показателей 

качества изделий. 

- выделять основные 

параметры качества 

подлежащие контро-

лю, выбирать опти-

мальные методы кон-

троля показателей ка-

чества изделий, мате-

риалов технологиче-

ских процессов. 

Владеть:  

- понятийным аппара-

том в области кон-

троля показателей ка-

чества, методиками 

контроля показателей 

качества изделий, ма-

териалов, технологи-

ческих процессов. 

ПК-9/ 

началь-

ный, ос-

новной, 

завер-

шаю-

щий 

1. Доля освоен-

ных обучающим-

ся знаний, уме-

ний, навыков от 

общего объема 

ЗУН, установлен-

ных в п.1.3.РПД 

 

2. Качество осво-

енных обучаю-

щимися знаний, 

умений, навыков. 

 

3. Умения приме-

нять знания, уме-

ния, навыки в ти-

повых и нестан-

дартных ситуаци-

ях. 

Знать: 

- область при-

менения кон-

струкционных 

материалов; 

-основные ме-

тоды обработ-

ки конструкци-

онных матери-

алов. 

Уметь: 

- выбирать 

конструкцион-

ный материалы 

для изделий 

машинострое-

ния; 

- назначать ме-

тоды обработ-

ки деталей из-

делий машино-

строения. 

Владеть: 

- навыками ра-

боты с техни-

ческой и тех-

нологической 

документаци-

ей. 

Знать: 

- область применения 

конструкционных ма-

териалов; 

-области применения 

инструментальных 

материалов; 

- основные виды заго-

товок и область их 

применения; 

-основные методы об-

работки конструкци-

онных материалов; 

- основные методы 

нанесения защитных 

покрытий; 

Уметь: 

- выбирать конструк-

ционный материалы 

для изделий машино-

строения; 

- подбирать металлор-

ежущие инструменты 

и инструментальные 

материалы для опера-

ций технологических 

процессов  

- выбирать методы 

нанесения защитных 

покрытий; 

- назначать методы 

обработки деталей из-

делий машинострое-

Знать: 

- область применения 

конструкционных ма-

териалов; 

-области применения 

инструментальных 

материалов; 

- основные виды заго-

товок и область их 

применения; 

-основные методы об-

работки конструкци-

онных материалов; 

- основные методы 

нанесения защитных 

покрытий; 

- принципы выбора 

рациональных пара-

метров изделий ма-

шиностроения; 

Уметь: 

- выбирать конструк-

ционный материалы 

для изделий машино-

строения; 

- подбирать металлор-

ежущие инструменты 

и инструментальные 

материалы для опера-

ций технологических 

процессов  

- выбирать методы 

нанесения защитных 
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ния. 

Владеть: 

- навыками работы с 

технической и техно-

логической докумен-

тацией, 

- навыками разработ-

ки технологических 

процессов в зависи-

мости от условий 

производства  

покрытий; 

- назначать рацио-

нальные методы об-

работки деталей изде-

лий машиностроения; 

- прогнозировать воз-

можность замены ма-

териалов и оборудо-

вания для повышения 

эффективности ис-

пользования сырья. 

Владеть: 

- навыками работы с 

технической и техно-

логической докумен-

тацией, 

- навыками разработ-

ки рациональных тех-

нологических процес-

сов в зависимости от 

условий производства, 

- навыками разработ-

ки мероприятий 

направленных на по-

вышения эффективно-

сти использования 

сырья и материалов. 

ПК-12/ 

завер-

шаю-

щий 

 

1. Доля освоен-

ных обучающим-

ся знаний, уме-

ний, навыков от 

общего объема 

ЗУН, установлен-

ных в п.1.3.РПД 

 

2. Качество осво-

енных обучаю-

щимися знаний, 

умений, навыков. 

 

3. Умения приме-

нять знания, уме-

ния, навыки в ти-

повых и нестан-

дартных ситуаци-

ях. 

Знать:  

- основные по-

нятия в области 

контроля про-

ведения испы-

таний. 

Уметь:  

- выделять ос-

новные пара-

метры качества 

подлежащие 

испытаниям. 

Владеть:  

- понятийным 

аппаратом в 

области кон-

троля проведе-

ния испытаний 

Знать:  

- основные понятия в 

области контроля ка-

чества, основные по-

казатели качества из-

делий машинострое-

ния, основные методы 

проведения испыта-

ний изделий машино-

строения. 

Уметь:  

- выделять основные 

параметры качества 

подлежащие контро-

лю, выбирать опти-

мальные методы про-

ведения испытаний 

изделий. 

Владеть:  

- понятийным аппара-

том в области кон-

троля показателей ка-

чества, методиками 

проведения испыта-

Знать:  

- основные понятия в 

области контроля ка-

чества, основные по-

казатели качества из-

делий машинострое-

ния, используемых 

материалов, техноло-

гических процессов, 

основные методы 

проведения испыта-

ний изделий машино-

строения, материалов, 

технологических про-

цессов. 

Уметь:  

- выделять основные 

параметры качества 

подлежащие контро-

лю, выбирать опти-

мальные методы про-

ведения испытаний 

изделий, материалов 

технологических про-
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ний изделий. цессов. 

Владеть:  

- понятийным аппара-

том в области кон-

троля показателей ка-

чества, методиками 

проведения испыта-

ний изделий, матери-

алов, технологических 

процессов. 

 
 

7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характе-

ризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образова-

тельной программы 
 

Таблица 7.3 - Паспорт комплекта оценочных средств для текущего кон-

троля 
№ 

п/п 

Раздел  

(тема)  

дисциплины 

Код контроли-

руемой компе-

тенции (или еѐ 

части) 

Технология 

формирова-

ния 

Оценочные средства Описание 

шкал оцени-

вания наимено-

вание 

№№  

заданий 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Показатели ка-

чества изделий 

машинострое-

ния. Методы 

выделения еди-

ничных показа-

телей качества 

0К-1 

ПК-5 

ПК-7 

ПК-9 

ПК-12 

СРС 

 

Тесты 1-12 Согласно 

табл. 7.2 

Рефераты 1,2 

2 Качество маши-

ностроительных 

материалов 

0К-1 

ПК-5 

ПК-7 

ПК-9 

ПК-12 

СРС Тесты 11-20 Согласно 

табл. 7.2 

Рефераты 3-9 

3 Качество заго-

товок деталей 

машин 

0К-1 

ПК-5 

ПК-7 

ПК-9 

ПК-12 

СРС 

Практиче-

ское №1 

Тесты 21-30 Согласно 

табл. 7.2 

Задания к 

практиче-

скому №1 

1.1-1.10 

Рефераты 10-18 

4 Обеспечение 

качества дета-

лей изделий 

машинострое-

ния термообра-

боткой 

0К-1 

ПК-5 

ПК-7 

ПК12 

СРС Тесты 31-40 Согласно 

табл. 7.2 

Рефераты 19-22 
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5 Обеспечение 

качества дета-

лей изделий 

машинострое-

ния при меха-

нической обра-

ботке 

0К1 

ПК5 

ПК-7 

ПК-9 

ПК-12 

СРС 

Практиче-

ское №2 

Тесты 41-50 Согласно 

табл. 7.2 

Задания к 

практиче-

скому №2 

1.1-1.10 

Рефераты 23-25 

6 Обеспечение 

качества дета-

лей изделий 

машинострое-

ния пластиче-

ским деформи-

рованием 

0К-1 

ПК-5 

ПК-7 

ПК-9 

ПК-12 

СРС  

Практиче-

ское №3 

Тесты 62-74 Согласно 

табл. 7.2 

Задания к 

практиче-

скому №3 

1.1-1.10 

Рефераты 25, 27 

7 Обеспечение 

качества дета-

лей изделий 

машинострое-

ния нанесением 

покрытий 

0К-1 

ПК-5 

ПК-7 

ПК-9 

ПК-12 

СРС 

 

Тесты 75-87 Согласно 

табл. 7.2 

Рефераты 28-33 

8 Обеспечение 

качества сборки 

изделий маши-

ностроения 

0К-1 

ПК-5 

ПК-7 

ПК-9 

ПК-12 

СРС Тесты 88-100 Согласно 

табл. 7.2 

Рефераты 34, 35 

 

Типовые задания для промежуточной аттестации 

 

Тест по разделу (теме1) «Показатели качества изделий машиностроения. 

Методы выделения единичных показателей качества». 

Надежность является комплексным показателем и включает в себя: 

А) Безотказность, долговечность, ремонтопригодность, сохраняемость. 

Б) Безотказность и производительность 

В) Безотказность и показатели назначения. 

Г) Ремонтопригодность и коэффициент технического использования. 

Д) Наработку на отказ, срок службы, коэффициент полезного действая. 

 

Рефераты по разделу (теме) 1. «Показатели качества изделий машинострое-

ния. Методы выделения единичных показателей качества». 

1. Единичные и комплексные показатели качества изделий машинострое-

ния.  

2. Методы определения единичных показателей качества. 
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7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

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

этапы формирования компетенций  

 

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

сти, характеризующих этапы формирования компетенций, регулируются следу-

ющими нормативными актами университета:  

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

ства освоения образовательных программ»; 

методические указания, используемые в образовательном процессе, указанные в 

списке литературы.  

Для текущего контроля по дисциплине в рамках действующей в универси-

тете балльно-рейтинговой системы применяется следующий порядок начисления 

баллов: 

 

Таблица 7.4 – Контроль изучения дисциплины 

 

Форма контроля 

Минимальный балл Максимальный балл 

Бал

л 
Примечание Балл Примечание 

1 3 4 5 6 

Практическая работа №1 

(Расчет литниковой си-

стемы) 

0 
Выполнение, 

менее 50% 
6 

Выполнение, бо-

лее 90% 

Практическая работа №2 

(Оптимизация режимов 

обработки резанием) 

0 
Выполнение, 

менее 50% 
6 

Выполнение, бо-

лее 90% 

Практическая работа №3 

(Определение размеров 

заготовки при процессе 

гибки листового металла) 

0 
Выполнение, 

менее 50% 
6 

Выполнение, бо-

лее 90% 

СРС 0  18  

Итого 0  36  

Посещаемость 0  14  

Зачет 0  60  

Итого 0  100  

 

 

8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необхо-

димой для освоения дисциплины 

8.1 Основная учебная литература  

1. Технология конструкционных материалов [Электронный ресурс] : 

учебное пособие. - Санкт-Петербург : Политехника, 2012. - 599 с. 

2. Технологическая оснастка машиностроительных производств: учебное 

пособие, Т1, Схиртладзе А.Г., Григорьев С.Н., Борискин В.П., ТНТ, 2014. 
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3. Кудряшов, Евгений Алексеевич. Основы технологии машиностроения 

[Текст] : [учебник для студентов вузов по направлениям "Конструкторско-

технологическое обеспечение машиностроительных производств", "Автоматиза-

ция технологических процессов и производств (машиностроение)"] / Е. А. Куд-

ряшов, И. М. Смирнов, Е. И. Яцун ; под ред. д-ра техн. наук, проф. Е. А. Кудря-

шова. - Старый Оскол : ТНТ, 2017. - 431 с 

 

 

 

8.2 Дополнительная учебная литература 

4. 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 

5. Руденко, П. А. Проектирование и производство заготовок в машино-

строении [Текст] : учебное пособие / П. А. Руденко, Ю. А. Харламов, В. М. Плес-

кач. - Киев : Выща школа, 1991. - 247 с.  

6. Виноградов В. М. Технология машиностроения. Введение в специаль-

ность: учебное пособие / Виталий Михайлович Виноградов. - 3-е изд., стер. - М.: 

Академия, 2008. - 176 с. 

7. Справочник технолога-машиностроителя [Текст] : в 2 т. / под ред. А. Г. 

Косиловой, Р. К. Мещерикова. - М. : Машиностроение, 1985 - . Т. 1. - 655 с. 

8. Справочник технолога-машиностроителя [Текст] : в 2 т. / Под ред. А. Г. 

Косиловой, Р. К. Мещерикова. - М. : Машиностроение, 1985 - . Т. 2. - 495 с. 

 

8.3 Перечень методических указаний 

 

1. Расчет литниковой системы: методические указания по выполнению 

практической работы [Электронный ресурс]: Юго-Зап. гос. ун-т; сост. О.С. Зубко-

ва. Курск, 2017. 10 с., ил. 2, табл. 2, Библиогр.: с. 10. 

2. Оптимизация режимов обработки резанием: методические указания 

по выполнению практической работы [Электронный ресурс]: Юго-Зап. гос. ун-т; 

сост. О.С. Зубкова, Е.А. Кудряшов. Курск, 2017. 12 с., ил. 1, табл. 3, Библиогр.: с. 

12. 

3. Определение размеров заготовки при процессе гибки листового ме-

талла: методические указания по выполнению практической работы [Электрон-

ный ресурс]: Юго-Зап. гос. ун-т; сост. О.С. Зубкова. Курск, 2017. 17 с., ил. 8, табл. 

8, Библиогр.: с. 17. 

4. Технологическое обеспечение качества: методические указания по 

выполнению самостоятельной работы по дисциплине «Технологическое обеспе-

чение качества» [Электронный ресурс]: Юго-Зап. гос. ун-т; сост.: О.С. Зубкова. 

Курск, 2017. 18 с., табл. 2, Библиогр.: с. 18. 

 

8.4 Другие учебно-методические материалы 
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Периодические издания: научно-технический и производственный журнал 

«Вестник машиностроения», научно-технический журнал «Измерительная техни-

ка», научно-технический журнал «Технология машиностроения». 

 

9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

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

2. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ре-

сурсам» 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 студентов при изучении дисципли-

ны «Технологическое обеспечение качества» являются лекции и практические за-

нятия. Студент не имеет права пропускать аудиторные занятия без уважительных 

причин. 

На лекциях излагается и разъясняются основные понятия темы, связанные с 

ней теоретические и практические проблемы, даются рекомендации по выполне-

нию самостоятельной работы. 

Для того чтобы практические занятия приносили максимальную пользу, 

необходимо помнить, что упражнение и решение задач проводятся по вычитан-

ному на лекциях материалу и связаны, как правило, с детальным разбором от-

дельных вопросов лекционного курса. Следует подчеркнуть, что только после 

усвоения лекционного материала с определенной точки зрения (а именно с той, с 

которой он излагается на лекциях) он будет закрепляться на практических заняти-

ях как в результате обсуждения и анализа лекционного материала, так и с помо-

щью решения проблемных ситуаций, задач. При этих условиях студент не только 

хорошо усвоит материал, но и научится применять его на практике, а также полу-

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

ции. 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап ре-

шения, исходя из теоретических положений курса. Если студент видит несколько 

путей решения проблемы (задачи), то нужно сравнить их и выбрать самый рацио-

нальный. Полезно до начала вычислений составить краткий план решения про-

блемы (задачи). Решение проблемных задач или примеров следует излагать по-

дробно, вычисления располагать в строгом порядке, отделяя вспомогательные 

вычисления от основных. Решения при необходимости нужно сопровождать ком-

ментариями, схемами, чертежами и рисунками. 

Следует помнить, что решение каждой учебной задачи должно доводиться 

до окончательного логического ответа, которого требует условие, и по возможно-

сти с выводом. Полученный ответ следует проверить способами, вытекающими из 

существа данной задачи. Полезно также (если возможно) решать несколькими 
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способами и сравнить полученные результаты. Решение задач данного типа нуж-

но продолжать до приобретения твердых навыков в их решении. 

В рамках самостоятельной работы проводится проработка разделов изучае-

мой дисциплины, а так же написание рефератов по согласованию с преподавате-

лем. Контроль самостоятельной работы осуществляется в рамках тестирования и 

собеседования. 

Если в процессе самостоятельной работы над изучением теоретического ма-

териала или при решении задач у студента возникают вопросы, разрешить кото-

рые самостоятельно не удается, необходимо обратиться к преподавателю для по-

лучения у него разъяснений или указаний. В своих вопросах студент должен чет-

ко выразить, в чем он испытывает затруднения, характер этого затруднения. За 

консультацией следует обращаться и в случае, если возникнут сомнения в пра-

вильности ответов на вопросы при подготовке к зачету. 

 

11 Перечень информационных технологий, используемых при осу-

ществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 
 

Программный продукт КОМПАС 3D V16 

 

12 Описание материально-технической базы, необходимой для осу-

ществления образовательного процесса по дисциплине 

 

Стандартно оборудованные лекционные аудитории. Для проведения от-

дельных занятий (по заявке) - выделение компьютерного класса, а также аудито-

рии для проведения интерактивных занятий: видеопроектор, экран настенный, др. 

оборудование. 

При изучении дисциплины используются: 

Компьютерный класс на базе: 

ПК Godwin/ SB 460 MN G3220/ iB85/ DDR3 16Gb (ПК Godwin + монитор 

жидкокристаллический ViewSonie/ LCD 23) /10,00 (а-28) 

Мультимедийный проектор EPSON MultiMedia Projector EB-X14H /1,00 (а-

28) 
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13 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с огра-

ниченными возможностями здоровья  

 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья учитываются 

их индивидуальные психофизические особенности. Обучение инвалидов осу-

ществляется также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации 

инвалида (при наличии).  

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление учебной информации 

в визуальной форме (краткий конспект лекций; тексты заданий, напечатанные 

увеличенным шрифтом), на аудиторных занятиях допускается присутствие асси-

стента, а также сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. Текущий кон-

троль успеваемости осуществляется в письменной форме: обучающийся письмен-

но отвечает на вопросы, письменно выполняет практические задания. Доклад (ре-

ферат) также может быть представлен в письменной форме, при этом требования 

к содержанию остаются теми же, а требования к качеству изложения материала 

(понятность, качество речи, взаимодействие с аудиторией и т. д.) заменяются на 

соответствующие требования, предъявляемые к письменным работам (качество 

оформления текста и списка литературы, грамотность, наличие иллюстрационных 

материалов и т.д.). Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха про-

водится в письменной форме, при этом используются общие критерии оценива-

ния. При необходимости время подготовки к ответу может быть увеличено.  

Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление ин-

формации, а также использование на аудиторных занятиях  звукозаписывающих 

устройств (диктофонов и т.д.). Допускается присутствие на занятиях ассистента 

(помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется в устной форме. При проведе-

нии промежуточной аттестации для лиц с нарушением зрения тестирование мо-

жет быть заменено на устное собеседование по вопросам. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения 

опорно-двигательного аппарата, на аудиторных занятиях, а также при проведе-

нии процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации мо-

гут быть предоставлены  необходимые технические средства (персональный ком-

пьютер, ноутбук или другой гаджет); допускается присутствие ассистента (асси-

стентов), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь (за-

нять рабочее место, передвигаться по аудитории, прочитать задание, оформить 

ответ, общаться с преподавателем). 
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