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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Технология машиностроения» 

Цель преподавания дисциплины 

Целью преподавания дисциплины «Технология машиностроения» является 

общеинженерная подготовка в области технологии машиностроения. Содержит в 

себе основные сведения о современных методах, используемых при конструктор-

ско-технологическом проектировании в машиностроении. Особое внимание 

направлено на получение студентами практических навыков в использовании со-

временного металлообрабатывающего оборудования и современных программ-

ных средств проектирования технологических процессов 

Задачи изучения дисциплины 

− получение студентами знаний о разработке технологических процессов 

сборки машин; 

− получение сведений об особенностях достижения требуемой точности 

при сборке типовых узлов; 

− получение студентами знаний об особенностях разработки технологиче-

ских процессов корпусных деталей; 

− получение студентами знаний об особенностях разработки технологиче-

ских процессов валов; 

− получение студентами знаний об особенностях разработки технологиче-

ских процессов деталей механических передач; 

− закрепление на практике знаний, полученных при изучении программно-

го обеспечения для конструкторско-технологической подготовки производства 

− «Технология машиностроения» как учебная дисциплина позволяет озна-

комить будущего специалиста с современным технологическим оборудованием 

для обработки деталей; 

− привить навыки пользования программными средствами для проектиро-

вания технологических процессов, использовать полученные знания при даль-

нейшем обучении в университете и в дальнейшей работе после окончания уни-

верситета. 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

− способностью использовать современные информационные технологии, 

прикладные программные средства при решении задач профессиональной дея-

тельности (ОПК-3); 

− способностью участвовать в разработке обобщенных вариантов решения 

проблем, связанных с машиностроительными производствами, выборе оптималь-

ных вариантов прогнозируемых последствий решения на основе их анализа 

(ОПК-4); 
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− способностью участвовать в разработке технической документации, связан-

ной с профессиональной деятельностью (ОПК-5). 

− способностью применять способы рационального использования необходи-

мых видов ресурсов в машиностроительных производствах, выбирать основные и 

вспомогательные материалы для изготовления их изделий, способы реализации 

основных технологических процессов, аналитические и численные методы при 

разработке их математических моделей, а также современные методы разработки 

малоотходных, энергосберегающих и экологически чистых машиностроительных 

технологий (ПК-1); 

− способностью использовать методы стандартных испытаний по определе-

нию физико-механических свойств и технологических показателей материалов и 

готовых машиностроительных изделий, стандартные методы их проектирования, 

прогрессивные методы эксплуатации изделий (ПК-2); 

− способностью участвовать в постановке целей проекта (программы), его за-

дач при заданных критериях, целевых функциях, ограничениях, разработке струк-

туры их взаимосвязей, определении приоритетов решения задач с учетом право-

вых, нравственных аспектов профессиональной деятельности (ПК-3); 

− способностью участвовать в разработке проектов изделий машиностроения, 

средств технологического оснащения, автоматизации и диагностики машиностро-

ительных производств, технологических процессов их изготовления и модерниза-

ции с учетом технологических, эксплуатационных, эстетических, экономических, 

управленческих параметров и использованием современных информационных 

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

дить диагностику объектов машиностроительных производств с применением не-

обходимых методов и средств анализа (ПК-4); 

− способностью участвовать в проведении предварительного технико-

экономического анализа проектных расчетов, разработке (на основе действующих 

нормативных документов) проектной и рабочей и эксплуатационной технической 

документации (в том числе в электронном виде) машиностроительных произ-

водств, их систем и средств, в мероприятиях по контролю соответствия разраба-

тываемых проектов и технической документации действующим нормативным до-

кументам, оформлении законченных проектно-конструкторских работ (ПК-5); 

− способностью участвовать в организации процессов разработки и изготов-

ления изделий машиностроительных производств, средств их технологического 

оснащения и автоматизации, выборе технологий, и указанных средств вычисли-

тельной техники для реализации процессов проектирования, изготовления, диа-

гностирования и программных испытаний изделий (ПК-6); 

− способностью участвовать в разработке и практическом освоении средств и 

систем машиностроительных производств, подготовке планов освоения новой 
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техники и технологий, составлении заявок на проведение сертификации продук-

ции, технологий, указанных средств и систем (ПК-8); 

− способностью разрабатывать документацию (графики, инструкции, сметы, 

планы, заявки на материалы, средства и системы технологического оснащения 

машиностроительных производств) отчетности по установленным формам, доку-

ментацию, регламентирующую качество выпускаемой продукции, а также нахо-

дить компромисс между различными требованиями (стоимости, качества, без-

опасности и сроков исполнения) как при краткосрочном, так и при долгосрочном 

планировании (ПК-9); 

− способностью осваивать на практике и совершенствовать технологии, си-

стемы и средства машиностроительных производств, участвовать в разработке и 

внедрении оптимальных технологий изготовления машиностроительных изделий, 

выполнять мероприятия по выбору и эффективному использованию материалов, 

оборудования, инструментов, технологической оснастки, средств диагностики, 

автоматизации, алгоритмов и программ выбора и расчетов параметров технологи-

ческих процессов для их реализации (ПК-16); 

− способностью осваивать и применять современные методы организации и 

управления машиностроительными производствами, выполнять работы по довод-

ке и освоению технологических процессов, средств и систем технологического 

оснащения, автоматизации, управления, контроля, диагностики в ходе подготовки 

производства новой продукции, оценке их инновационного потенциала, по опре-

делению соответствия выпускаемой продукции требованиям регламентирующей 

документации, по стандартизации, унификации технологических процессов, 

средств и систем технологического оснащения, диагностики, автоматизации и 

управления выпускаемой продукцией (ПК-19); 

− способностью участвовать в приемке и освоении вводимых в эксплуатацию 

средств и систем машиностроительных производств (ПК-23); 

− способностью составлять заявки на средства и системы машиностроитель-

ных производств (ПК-24). 

Разделы дисциплины 

1 Введение. Основные термины и определения. Основные функции ТПП. 

2. Проектирование единичных технологических процессов 

3. Проектирование типовых и групповых техпроцессов 

4. Проектирование технологических процессов сборки 

5. Технология обработки типовых деталей машин. Изготовление валов. 

6. Технология обработки типовых деталей машин. Изготовление корпус-

ных деталей.  
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7. Технология обработки типовых деталей машин. Изготовление деталей 

зубчатых передач. 

8. Сборка типовых соединений и узлов машин 

9. Электрофизические и электрохимические способы обработки поверх-

ностей деталей  
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1 Цель и задачи дисциплины. Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами осво-

ения образовательной программы. 

1.1 Цель дисциплины 

Целью преподавания дисциплины «Технология машиностроения» является 

общеинженерная подготовка в области технологии машиностроения. Содержит в 

себе основные сведения о современных методах, используемых при конструктор-

ско-технологическом проектировании в машиностроении. Особое внимание 

направлено на получение студентами практических навыков в использовании со-

временного металлообрабатывающего оборудования и современных программ-

ных средств проектирования технологических процессов 

1.2 Задачи дисциплины 

− получение студентами знаний о разработке технологических процессов 

сборки машин; 

− получение сведений об особенностях достижения требуемой точности 

при сборке типовых узлов; 

− получение студентами знаний об особенностях разработки технологиче-

ских процессов корпусных деталей; 

− получение студентами знаний об особенностях разработки технологиче-

ских процессов валов; 

− получение студентами знаний об особенностях разработки технологиче-

ских процессов деталей механических передач; 

− закрепление на практике знаний, полученных при изучении программно-

го обеспечения для конструкторско-технологической подготовки производства 

− «Технология машиностроения» как учебная дисциплина позволяет озна-

комить будущего специалиста с современным технологическим оборудованием 

для обработки деталей; 

− привить навыки пользования программными средствами для проектиро-

вания технологических процессов, использовать полученные знания при даль-

нейшем обучении в университете и в дальнейшей работе после окончания уни-

верситета. 

1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, со-

отнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной про-

граммы. 

Обучающиеся должны знать: 

− теорию базирования; 
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− теорию размерных цепей; 

− принципы проектирования технологических процессов; 

− основные направления повышения точности технологических процессов; 

− основные направления повышения производительности технологических 

процессов; 

− порядок и последовательность проектирования технологических процессов; 

− состав и содержание этапов технической и технологической подготовки 

производства 

уметь:  

− анализировать исходную (базовую; руководящую, справочную) инфор-

мацию по проектированию технологических процессов; 

− осуществлять выбор из множества технологических решений наиболее 

прогрессивные; 

− проектировать единичные, типовые и групповые технологические про-

цессы; 

− проектировать заготовки для различных типов производства; 

− проектировать станочные и контрольно-измерительные приспособления, 

режущий инструмент; 

− использовать компьютерные технологии при подготовке технологических 

процессов и формирования комплектов технологической документации; 

 

владеть:  

− навыками проектирования технологических процессов изготовления дета-

лей и сборки изделий; 

− навыками работы с САПР технологических процессов; 

− способами решения конкретных задач по технологической подготовке про-

изводства. 

У обучающихся формируется следующие компетенции: 

− способностью использовать современные информационные технологии, 

прикладные программные средства при решении задач профессиональной дея-

тельности (ОПК-3); 

− способностью участвовать в разработке обобщенных вариантов решения 

проблем, связанных с машиностроительными производствами, выборе оптималь-

ных вариантов прогнозируемых последствий решения на основе их анализа 

(ОПК-4); 

− способностью участвовать в разработке технической документации, связан-

ной с профессиональной деятельностью (ОПК-5). 

− способностью применять способы рационального использования необходи-

мых видов ресурсов в машиностроительных производствах, выбирать основные и 

вспомогательные материалы для изготовления их изделий, способы реализации 

основных технологических процессов, аналитические и численные методы при 
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разработке их математических моделей, а также современные методы разработки 

малоотходных, энергосберегающих и экологически чистых машиностроительных 

технологий (ПК-1); 

− способностью использовать методы стандартных испытаний по определе-

нию физико-механических свойств и технологических показателей материалов и 

готовых машиностроительных изделий, стандартные методы их проектирования, 

прогрессивные методы эксплуатации изделий (ПК-2); 

− способностью участвовать в постановке целей проекта (программы), его за-

дач при заданных критериях, целевых функциях, ограничениях, разработке струк-

туры их взаимосвязей, определении приоритетов решения задач с учетом право-

вых, нравственных аспектов профессиональной деятельности (ПК-3); 

− способностью участвовать в разработке проектов изделий машиностроения, 

средств технологического оснащения, автоматизации и диагностики машиностро-

ительных производств, технологических процессов их изготовления и модерниза-

ции с учетом технологических, эксплуатационных, эстетических, экономических, 

управленческих параметров и использованием современных информационных 

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

дить диагностику объектов машиностроительных производств с применением не-

обходимых методов и средств анализа (ПК-4); 

− способностью участвовать в проведении предварительного технико-

экономического анализа проектных расчетов, разработке (на основе действующих 

нормативных документов) проектной и рабочей и эксплуатационной технической 

документации (в том числе в электронном виде) машиностроительных произ-

водств, их систем и средств, в мероприятиях по контролю соответствия разраба-

тываемых проектов и технической документации действующим нормативным до-

кументам, оформлении законченных проектно-конструкторских работ (ПК-5); 

− способностью участвовать в организации процессов разработки и изготов-

ления изделий машиностроительных производств, средств их технологического 

оснащения и автоматизации, выборе технологий, и указанных средств вычисли-

тельной техники для реализации процессов проектирования, изготовления, диа-

гностирования и программных испытаний изделий (ПК-6); 

− способностью участвовать в разработке и практическом освоении средств и 

систем машиностроительных производств, подготовке планов освоения новой 

техники и технологий, составлении заявок на проведение сертификации продук-

ции, технологий, указанных средств и систем (ПК-8); 

− способностью разрабатывать документацию (графики, инструкции, сметы, 

планы, заявки на материалы, средства и системы технологического оснащения 

машиностроительных производств) отчетности по установленным формам, доку-

ментацию, регламентирующую качество выпускаемой продукции, а также нахо-
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дить компромисс между различными требованиями (стоимости, качества, без-

опасности и сроков исполнения) как при краткосрочном, так и при долгосрочном 

планировании (ПК-9); 

− способностью осваивать на практике и совершенствовать технологии, си-

стемы и средства машиностроительных производств, участвовать в разработке и 

внедрении оптимальных технологий изготовления машиностроительных изделий, 

выполнять мероприятия по выбору и эффективному использованию материалов, 

оборудования, инструментов, технологической оснастки, средств диагностики, 

автоматизации, алгоритмов и программ выбора и расчетов параметров технологи-

ческих процессов для их реализации (ПК-16); 

− способностью осваивать и применять современные методы организации и 

управления машиностроительными производствами, выполнять работы по довод-

ке и освоению технологических процессов, средств и систем технологического 

оснащения, автоматизации, управления, контроля, диагностики в ходе подготовки 

производства новой продукции, оценке их инновационного потенциала, по опре-

делению соответствия выпускаемой продукции требованиям регламентирующей 

документации, по стандартизации, унификации технологических процессов, 

средств и систем технологического оснащения, диагностики, автоматизации и 

управления выпускаемой продукцией (ПК-19); 

− способностью участвовать в приемке и освоении вводимых в эксплуатацию 

средств и систем машиностроительных производств (ПК-23); 

− способностью составлять заявки на средства и системы машиностроитель-

ных производств (ПК-24). 

2 Указание места дисциплины в структуре образовательной програм-

мы 

Дисциплина «Технология машиностроения» представляет дисциплину с ин-

дексом Б1.В.ОД.11 вариативной части учебного плана направления подготовки 

15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных 

производств. 

3 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную ра-

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

стоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 7 зачетных единиц 

(з.е), 252 академических часов. 
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Таблица 3 – Объем дисциплины  

Объем дисциплин Всего, 

часов 

Общая трудоемкость дисциплины 252 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) (всего) 

109,75 

в том числе:  

 лекции 54 

 лабораторные занятия 18 

 практические занятия 36 

 экзамен 0,15 

 зачет 0,1 

 курсовая работа (проект) 1,5 

 расчетно-графическая (контрольная) работа не предусмотрена 

Аудиторная работа (всего): 108 

в том числе:  

 лекции 54 

 лабораторные занятия 18 

 практические занятия 36 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 115,25 

Контроль/экз (подготовка к экзамену) 27 

 

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 учебной 

дисциплины 
Содержание 

1.  Введение. Ос-

новные термины и 

определения. Ос-

новные функции 

ТПП. 

Основы проектирования технологических процессов изготов-

ления машин. Системы стандартов ЕСКД и ЕСТД. 

Конструкторско-технологическая подготовка производства. Основ-

ные функции ТПП. Принципы проектирования технологических 

процессов. Приведенные затраты. Экономический эффект. Цели 

проектирования. Виды технологических процессов. Исходная ин-

формация для проектирования ТП. Этапы разработки технологиче-

ских процессов. 

2.  Проектирование 

единичных техно-

логических процес-

сов 

Анализ исходных данных для разработки ТП. Выбор и анализ 

действующего типового, группового или поиск аналога единичного 

ТП. Выбор исходной заготовки и методов ее изготовления. Выбор 

технологических баз. Составление технологического маршрута об-

1 
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№ 

п/п 

Раздел учебной 

дисциплины 
Содержание 

работки с выбором состава СТО. Разработка технологических опе-

раций. Определение последовательности переходов в операции. 

Особенности построения операций. Выбор средств технологиче-

ского оснащения операции. Назначение и расчет режимов резания. 

Определение норм основного (технологического) времени. Состав-

ление схем наладок на операции. Нормирование ТП. Определение 

требований экологии и БЖД. Расчет экономической эффективности 

ТП. Типы технологических документов. 

3.  Проектирование 

типовых и группо-

вых техпроцессов 

Этапы разработки группового техпроцесса. Анализ исходных 

данных для разработки техпроцесса. Группирование изделий. Спо-

собы группирования. Комплексная деталь. Количественная оценка 

групп предметов производства. Расчет приведенной программы. 

Разработка маршрута группового технологического  процесса. Раз-

работка групповых технологических операций. Проектирование 

типовых техпроцессов. Задачи, решаемые типовыми техпроцесса-

ми. Принципы классификации деталей. Общероссийская классифи-

кация. Этапы разработки типового техпроцесса. Классификация 

объектов производства. Анализ конструкций типовых представите-

лей. Выбор заготовки и метода ее изготовления. Выбор общих тех-

нологических баз. Выбор вида и метода обработки. Составление 

технологического маршрута обработки. Разработка типовых техно-

логических операций. Расчет точности, производительности и эко-

номической эффективности вариантов типовых ТП. Оформление 

типовых ТП 

4.  Проектирование 

технологических 

процессов сборки 

Основные понятия. Классификация видов сборки. Виды работ, 

входящих в сборку. Основные этапы разработки ТП сборки. Этапы 

сборки. Анализ исходных данных. Расчета такта и ритма сборки, 

определение организационной формы сборки. Составление техно-

логического маршрута сборки изделия, разбивка ТП на операции. 

Составление технологического маршрута сборки изделия (схема 

сборки). Составление технологического маршрута сборки изделия, 

разбивка т/п на операции. Выбор СТО. Нормирование ТП сборки. 

Оформление технологической документации.  

5.  Технология обра-

ботки типовых де-

талей машин. Изго-

товление валов. 

Классификация валов. Изготовление ступенчатых валов. Мате-

риалы и способы получения заготовок. Технические условия на из-

готовление валов. Базирование. Технология обработки ступенчатых 

валов. Технология обработки ступенчатых валов со шлицами (тер-

мообработка – закалка). Серийное производство. Способы обтачи-

вания наружных поверхностей валов. Обработка шпоночных кана-

вок. Протягивание шпоночных пазов в отверстиях. Обработка шли-

цевых поверхностей. Обработка резьбовых поверхностей. Виды и 

методы чистовой отделочной обработки валов. 

6.  Технология обра-

ботки типовых де-

талей машин. Изго-

товление корпус-

ных деталей.  

Классификация корпусных деталей. Технические условия на 

изготовление. Материал и заготовки корпусов. Базирование корпу-

сов. ТП обработки корпусных деталей. Основные этапы. Черновая 

и чистовая обработка плоских поверхностей или плоскости и двух 

отверстий. Обработка остальных наружных поверхностей. Черно-

вая и чистовая обработка главных отверстий. Обработка мелких и 

резьбовых отверстий. Отделочная обработка плоских поверхностей 
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№ 

п/п 

Раздел учебной 

дисциплины 
Содержание 

и главных отверстий. Контроль точности обработанной детали. 

Особенности обработки разъемных корпусов. Способы обработки 

наружных плоскостей корпусных деталей. Классификация спосо-

бов. Методы обработки главных отверстий. Обработка отверстий 

лезвийным инструментом. Обработка отверстий абразивным ин-

струментом. Обработка отверстий методами пластической дефор-

мации. Контроль корпусных деталей.  

7.  Технология обра-

ботки типовых де-

талей машин Изго-

товление деталей 

зубчатых передач. 

 

Изготовление деталей зубчатых передач. Классификация зуб-

чатых колес. Классификация зубчатых колес по технологическому 

признаку. Изготовление цилиндрических колес. Классификация 

цилиндрических колес. Степени точности зубчатых колес. Техни-

ческие требования к зубчатых колесам. Точность размеров, взаим-

ного расположения поверхностей. Материалы и заготовки зубчатых 

колес. Материалы и заготовки зубчатых колес. Основные методы 

формообразования зубьев зубчатых колес. Методы отделочной об-

работки зубьев зубчатых колес. Типовой маршрут изготовления 

зубчатых колес. Конструктивные исполнения. Материал и заготов-

ки. Методы нарезания зубьев конических колес. Технологический 

процесс изготовления конических колес. Изготовление червячных 

передач. Конструкции червячных передач. Форма цилиндрических 

передач. Материалы червяков и венцов червячных колес. Заготовки 

червяков и венцов червячных колес. Технология изготовления чер-

вяков и червячных колес. Методы нарезания и отделки червяков. 

Методы нарезания и отделки червячных колес.  

8.  Сборка типовых 

соединений и узлов 

машин 

Сборка типовых соединений и узлов машин. Сборка резьбовых 

соединений. Классификация резьбовых соединений. Этапы сборки 

резьбовых соединений. Сборка клиновых (конических) соединений. 

Сборка шпоночных соединений. Сборка шлицевых соединений. 

Сборка клепанных соединений. Сборка сваркой. Классификация 

способов сварки. Сборка пайкой. Склеивание. Сборка опор с под-

шипниками качения. Сборка соединений с натягом. Балансировка 

сборочных единиц. Покрытия машин. Консервация и упаковка ма-

шин 

9.  Электрофизические 

и электрохимиче-

ские способы обра-

ботки поверхно-

стей деталей 

Основные особенности характерные для ЭХО и ЭФО. Недо-

статки ЭХО и ЭФО. Электрофизические способы обработки. Элек-

троэрозионная обработка (ЭЭО). Виды ЭЭО. Классификация  ЭЭО. 

Ультразвуковая обработка. Плазменная обработка. Лазерная обра-

ботка. Электронно-лучевая обработка. Электрохимические способы 

обработки.  
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Таблица 4.1.2 – Содержание дисциплины и ее методическое обеспечение 

№ 

п/п 

Раздел (тема) 

учебной дисциплины 

Виды 

деятельности 

Учебно-

методиче- 

ские материалы 

Формы те-

кущего кон-

троля успе-

ваемости (по 

неделям се-

местра) 

Компетенции 

лек. 

час 

№ 

лаб. 

№ 

пр. 

7 семестр 

1.  Введение. Основ-

ные термины и 

определения. Ос-

новные функции 

ТПП. 

4 - - У-1,У-2, 

МУ-2 

С2, 

 

ОПК-4, 

ПК-1, ПК-3, 

ПК-19 

2.  Проектирование 

единичных техноло-

гических процессов 

8 - 2,5,6 

7 

У-1,У-2, У-3, 

У-4, У-5, МУ-1, 

МУ-2, МУ-5, 

МУ-6, 

С5, 

Т5, 

КП 

ОПК-3, ОПК-

4, ОПК-5, 

ПК-1, ПК-4, 

ПК-5, ПК-6, 

ПК-9, ПК-16 

3.  Проектирование 

типовых и группо-

вых техпроцессов 

8 - 1,3,4

6 

У-1,У-2, У-3, 

У-4, У-5, 

МУ-1, МУ-2, 

 

С9, 

Т9, 

КП 

ОПК-3, ОПК-

4, ОПК-5, 

ПК-1, ПК-4, 

ПК-5, ПК-6, 

ПК-9, ПК-16 

4.  Проектирование 

технологических 

процессов сборки 

8 1 8 У-1,У-2, У-3, 

У-5, МУ-1, 

МУ-3, МУ-4 

 

С13, 

Т13, 

КП 

ОПК-3, ОПК-

5, 

ПК-1, ПК-4, 

ПК-6, ПК-8, 

ПК-9 ПК-16, 

ПК-19, ПК-

23, ПК-24 

5.  Технология обра-

ботки типовых дета-

лей машин. Изготов-

ление валов. 

8 3 2,5,6 

7 

У-1,У-2, У-3, 

У-5, МУ-1, 

МУ-2, МУ-5, 

МУ-6, 

С18, 

Т18, 

КП 

 

ОПК-3, ОПК-

5, ПК-1, ПК-

2, ПК-4, ПК-

5, ПК-6, ПК-

8,  ПК-9, ПК-

16 

6.  Технология обра-

ботки типовых дета-

лей машин. Изготов-

ление корпусных де-

талей.  

6 - 2,5,6 

7 

У-1,У-2, У-3, 

У-5, МУ-1, 

МУ-2,  

С3, 

Т3, 

КП 

ОПК-3, ОПК-

5, ПК-1, ПК-

2, ПК-4, ПК-

5, ПК-6, ПК-

8, ПК-9, ПК-

16 

7.  Технология обра-

ботки типовых дета-

лей машин Изготов-

ление деталей зубча-

тых передач. 

 

6 - 2,5,6 

7 

У-1,У-2, У-3, 

У-5, МУ-1, 

МУ-2,  

С6, 

Т6 

КП 

ОПК-3, ОПК-

5, ПК-1, ПК-

2, ПК-4, ПК-

5, ПК-6, ПК-

8, ПК-9, ПК-

16 

8.  Сборка типовых 

соединений и узлов 

машин 

4 2 8 У-1,У-2, У-3, 

У-4, У-5, МУ-1, 

МУ-3, МУ-4 

С8, 

Т8, 

КП 

ОПК-5, ПК-3, 

ПК-4, ПК-19, 

ПК-23, 
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№ 

п/п 

Раздел (тема) 

учебной дисциплины 

Виды 

деятельности 

Учебно-

методиче- 

ские материалы 

Формы те-

кущего кон-

троля успе-

ваемости (по 

неделям се-

местра) 

Компетенции 

лек. 

час 

№ 

лаб. 

№ 

пр. 

ПК-24 

9.  Электрофизиче-

ские и электрохими-

ческие способы об-

работки поверхно-

стей деталей 

2 4 - У-1,У-2, У-3, 

У-4, У-5, МУ-6, 

С9 

Т9 

ПК-1, ПК-4, 

ПК-6, ПК-8, 

ПК-16, ПК-23 

С-собеседование, Т - тестовое задание, КП – курсовой проект,  

4.2 Лабораторные занятия и (или) практические занятия 

4.2.1 Лабораторные работы 

Таблица 4.2.1 – Лабораторные работы 

№ Наименование лабораторной работы 
Объем, 

час. 

1 
Определение последовательности сборки редуктора. Разработка схемы 

сборки. 
6 

2 
Проектирование технологического процесса сборки двухступенчатого ци-

линдрического редуктора. 
4 

3 
Разработка технологической операции токарной обработки деталей класса 

валов. 
4 

4 
Исследование обработки заготовок методом поверхностного пластическо-

го деформирования. 
4 

 ИТОГО 18 

 

Таблица 4.2.2 – Практические занятия 

№ Наименование практической работы 
Объем, 

час. 

1 Группирование и кодирование деталей 4 

2 Разработка чертежа комплексной детали 6 

3 Разработка группового технологического процесса 4 

4 Разработка групповой технологической наладки 4 

5 Подбор номенклатуры обрабатываемых деталей на станках с ЧПУ 6 

6 Расчет режимов резания при обработке деталей на станках с ЧПУ 4 
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7 Нормирование работ на станках с ЧПУ 4 

8 Управление технологическими процессами 4 

 ИТОГО 36 

 

4.3 Самостоятельная работа студентов (СРС) 

Таблица 4.3 – Самостоятельная работа студентов 
 

№ 
Наименование раздела дисциплины 

Срок вы-

полнения, 

нед. 

Время, затра-

чиваемое на 

выполнение 

СРС, час. 

1 Введение. Основные термины и определения. Основ-

ные функции ТПП. 
2 12 

2 Проектирование единичных технологических про-

цессов 
6 12 

3 Проектирование типовых и групповых техпроцессов 9 12 

4 Проектирование технологических процессов сборки 12 12 

5 Технология обработки типовых деталей машин. Из-

готовление валов. 
15 14 

6 Технология обработки типовых деталей машин. Из-

готовление корпусных деталей.  
18 14 

7 Технология обработки типовых деталей машин Изго-

товление деталей зубчатых передач. 
21 14 

8 Сборка типовых соединений и узлов машин 24 12 

9 Электрофизические и электрохимические способы 

обработки поверхностей деталей 
27 13,25 

 ИТОГО 115,25 

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 оборудовани-

ем и методическими разработками кафедры в рабочее время, установленное 

Правилами 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 ре-

сурсам, информационной базе данных, в том числе библиографической, воз-
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можность выхода в Интернет. 

кафедрой: 

− путем обеспечения доступности всего необходимого учебно--

методического и справочного материала; 

− путем предоставления сведений о наличии учебно-методической ли-

тературы, современных программных средств. 

− путем разработки: 

−методических рекомендаций, пособий по организации самостоятельной 

работы студентов; 

−заданий для самостоятельной работы; 

−тем курсовых работ и проектов и методических рекомендаций по их вы-

полнению; 

−вопросов к экзаменам и зачетам; 

−методических указаний к выполнению лабораторных 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. 

 

6 Образовательные технологии. Технологии использования воспита-

тельного потенциала дисциплины 

В  соответствии с требованиями ФГОС и Приказа Министерства образова-

ния и науки РФ от 05.04.2017 г. № 301 по направлению подготовки 15.03.05 

«Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных произ-

водств» реализация компетентностного подхода предусматривает  широкое ис-

пользование в образовательном процессе активных и интерактивных форм прове-

дения занятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и 

развития профессиональных навыков студентов. В рамках учебного курса преду-

смотрены ознакомление студентов с порядком конструкторской разработки ма-

шиностроительной продукции региональных предприятий, участие части студен-

тов в работе Научно-образовательного центра при кафедре МТ и О.  

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, составляет 

22,2% аудиторных занятий согласно УП 

Перечень интерактивных образовательных технологий по видам аудитор-

ных занятий представлен в таблице 6.1 

 

2 
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Таблица 6.1 - Интерактивные образовательные технологии, используемые 

при проведении аудиторных занятий 

№ 
Наименование раздела (лекции, прак-

тического или лабораторного занятия) 

Используемые интерактивные 

образовательные технологии 

Объем, 

час. 

1 
Лекция 2. Проектирование единичных техно-

логических процессов. 

Разбор конкретных ситуаций 4 

2 
Лекция 4. Проектирование технологических 

процессов сборки. 

Разбор конкретных ситуаций 4 

3 
Лекция 8. Сборка типовых соединений и узлов 

машин, лекции 

Разбор конкретных ситуаций. 4 

4 

Лабораторная работа №1. Оформление техно-

логических документов при проектировании 

технологических процессов механической об-

работки, лабораторная работа. 

Имитация коллективной рабо-

ты. Разбор конкретных ситуа-

ций. 

4 

5 
Лабораторная работа №2. Проектирование 

технологического процесса сборки двухсту-

пенчатого цилиндрического редуктора. 

Имитация коллективной рабо-

ты. Разбор конкретных ситуа-

ций. 

4 

6 

Практическая работа №1. Создание техноло-

гического процесса в системе «Вертикаль».  

Имитация коллективной рабо-

ты. Разбор конкретных ситуа-

ций. 

4 

7 

Практическая работа №5.  Использование де-

рева конструкторско-технологических эле-

ментов. Планы обработки. Расчет режимов ре-

зания.  

Имитация коллективной рабо-

ты. Разбор конкретных ситуа-

ций. 

4 

Итого: 28 

Содержание дисциплины обладает значительным воспитательным потенци-

алом, поскольку в нем аккумулирован современный инженерный и научный опыт 

человечества. Реализация воспитательного потенциала дисциплины осуществля-

ется в рамках единого образовательного и воспитательного процесса и способ-

ствует непрерывному развитию личности каждого обучающегося. Дисциплина 

вносит значимый вклад в формирование общей и профессиональной культуры 

обучающихся. Содержание дисциплины способствует  профессионально-

трудовому и  культурно-творческому, воспитанию обучающихся).  

Реализация воспитательного потенциала дисциплины подразумевает: 

− целенаправленный отбор преподавателем и включение в лекционный 

материал, материал для лабораторных занятий содержания, демонстрирующего 

обучающимся образцы настоящего научного подвижничества создателей и пред-

ставителей данной отрасли, высокого профессионализма представителей произ-

водства, их ответственности за результаты и последствия деятельности для чело-

века и общества; примеры подлинной нравственности людей, причастных к раз-

витию науки, и производства, а также примеры развитого 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, решение кейсов, мастер-классы и др.); 

− 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 

обучающихся по дисциплине 

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы 

 

Таблица 7.1 Компетенции и этапы их формирования в процессе освоения 

образовательной программы. 
Код и содержание 

компетенции 

Этапы формирования компетенций и дисциплины (модули), при изу-

чении которых формируется данная компетенция  

начальный основной завершающий 

Способностью ис-

пользовать совре-

менные информаци-

онные технологии, 

прикладные про-

граммные средства 

при решении задач 

профессиональной 

деятельности (ОПК-

3) 

Математика (1-4) 

Информатика (1,2) 

Теоретическая ме-

ханика (3) 

Начертательная 

геометрия и инже-

нерная графика 

(1,2) 

CAD-системы в 

машиностроении 

(2) 

Компьютерная гра-

фика в машино-

строении (3) 

Практика по полу-

чению первичных 

профессиональных 

умений и навыков, 

в том числе пер-

вичных умений и 

навыков научно-

исследовательской 

Математика (1-4) 

Теория механизмов 

и машин (4) 

Детали машин и ос-

новы конструиро-

вания (5) 

Режущий инстру-

мент (6,7) 

Трехмерное пара-

метрическое моде-

лирование (5) 

Основы инженерно-

го творчества (6) 

Автоматизация де-

лопроизводства (6) 

Геометрическая 

теория проектиро-

вания режущего ин-

струмента (5) 

Основы програм-

мирования обору-

дования с ЧПУ (6) 

Технология маши-

ностроения (7,8) 

Проектирование 

техпроцессов на 

станках с ЧПУ (7) 

САПР технологиче-

ских процессов (7) 

Информационная 

поддержка жизнен-

ного цикла продук-

ции (8) 

Режущий инстру-

мент (6,7) 

Научно-

исследовательская 

работа (8) 

Преддипломная прак-

тика (8) 
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Код и содержание 

компетенции 

Этапы формирования компетенций и дисциплины (модули), при изу-

чении которых формируется данная компетенция  

начальный основной завершающий 

деятельности (2) 

 

Практика по полу-

чению профессио-

нальных умений и 

опыта профессио-

нальной деятельно-

сти (4) 

Технологическая 

практика (6) 

Способностью 

участвовать в разра-

ботке технической 

документации, свя-

занной с профессио-

нальной деятельно-

стью (ОПК-5) 

Начертательная 

геометрия и инже-

нерная графика 

(1,2) 

CAD-системы в 

машиностроении 

(2) 

Компьютерная гра-

фика в машино-

строении (3) 

Практика по полу-

чению первичных 

профессиональных 

умений и навыков, 

в том числе пер-

вичных умений и 

навыков научно-

исследовательской 

деятельности (2) 

 

Детали машин и ос-

новы конструиро-

вания (5) 

Процессы и опера-

ции формообразо-

вания (6) 

Трехмерное пара-

метрическое моде-

лирование (5) 

Автоматизация де-

лопроизводства (6) 

Проектирование и 

технология произ-

водства заготовок 

(5) 

Практика по полу-

чению профессио-

нальных умений и 

опыта профессио-

нальной деятельно-

сти (4) 

Технологическая 

практика (6) 

Технология маши-

ностроения (7,8) 

Проектирование 

техпроцессов на 

станках с ЧПУ (7) 

САПР технологиче-

ских процессов (7) 

Технологическая 

оснастка (8) 

Информационная 

поддержка жизнен-

ного цикла продук-

ции (8) 

Преддипломная 

практика (8) 

 

способностью 

применять способы 

рационального ис-

пользования необхо-

димых видов ресур-

сов в машинострои-

тельных производ-

ствах, выбирать ос-

новные и вспомога-

тельные материалы 

для изготовления их 

изделий, способы ре-

ализации основных 

технологических 

процессов, аналити-

ческие и численные 

методы при разра-

ботке их математиче-

Теоретическая ме-

ханика (3) 

Сопротивление ма-

териалов (3,4) 

Технологические 

процессы в маши-

ностроении (2,3) 

Материаловедение 

(1) 

Метрология, стан-

дартизация и сер-

тификация (3) 

 

Сопротивление ма-

териалов (3,4) 

Теория механизмов 

и машин (4) 

Основы технологии 

машиностроения (6) 

Процессы и опера-

ции формообразо-

вания (6) 

Экология (4) 

Экология Курского 

края (5) 

Основы инженерно-

го творчества (6) 

Инструментальные 

материалы (5) 

Проектирование и 

технология произ-

Технология маши-

ностроения (7,8) 

Теория автоматиче-

ского управления (7) 

Спецтехнологии в 

машиностроении (7) 

Новые технологии 

обработки деталей 

(7) 

Преддипломная 

практика (8) 
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Код и содержание 

компетенции 

Этапы формирования компетенций и дисциплины (модули), при изу-

чении которых формируется данная компетенция  

начальный основной завершающий 

ских моделей, а так-

же современные ме-

тоды разработки ма-

лоотходных, энерго-

сберегающих и эко-

логически чистых 

машиностроительных 

технологий (ПК-1) 

водства заготовок 

(5) 

Технологическая 

практика (6) 

Практика по полу-

чению профессио-

нальных умений и 

опыта профессио-

нальной деятельно-

сти (4) 

способностью ис-

пользовать методы 

стандартных испыта-

ний по определению 

физико-

механических 

свойств и технологи-

ческих показателей 

материалов и гото-

вых машинострои-

тельных изделий, 

стандартные методы 

их проектирования, 

прогрессивные мето-

ды эксплуатации из-

делий (ПК-2) 

Сопротивление ма-

териалов (3,4) 

Технологические 

процессы в маши-

ностроении (2,3) 

Материаловедение 

(1) 

Практика по полу-

чению первичных 

профессиональных 

умений и навыков, 

в том числе пер-

вичных умений и 

навыков научно-

исследовательской 

деятельности (2) 

 

Сопротивление ма-

териалов (3,4) 

Детали машин и ос-

новы конструиро-

вания (5) 

Процессы и опера-

ции формообразо-

вания (6) 

Режущий инстру-

мент (6,7) 

Инструментальные 

материалы (5) 

Проектирование и 

технология произ-

водства заготовок 

(5) 

Практика по полу-

чению профессио-

нальных умений и 

опыта профессио-

нальной деятельно-

сти (4) 

Технология маши-

ностроения (7,8) 

Режущий инстру-

мент (6,7) 

Спецтехнологии в 

машиностроении (7) 

Новые технологии 

обработки деталей 

(7) 

способностью 

участвовать в поста-

новке целей проекта 

(программы), его за-

дач при заданных 

критериях, целевых 

функциях, ограниче-

ниях, разработке 

структуры их взаи-

мосвязей, определе-

нии приоритетов ре-

шения задач с учетом 

правовых, нрав-

ственных аспектов 

профессиональной 

деятельности (ПК-3) 

Хозяйственное пра-

во (5) 

Организация мало-

го бизнеса (6) 

Основы предпри-

нимательства (6) 

 

Основы технологии 

машиностроения (6) 

 

Организация произ-

водства и менедж-

мента (8) 

Технология маши-

ностроения (7,8) 

Преддипломная 

практика (8) 

Способностью Теоретическая ме- Сопротивление ма- Технология маши-
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Код и содержание 

компетенции 

Этапы формирования компетенций и дисциплины (модули), при изу-

чении которых формируется данная компетенция  

начальный основной завершающий 

участвовать в разра-

ботке проектов изде-

лий машиностроения, 

средств технологиче-

ского оснащения, ав-

томатизации и диа-

гностики машино-

строительных произ-

водств, технологиче-

ских процессов их 

изготовления и мо-

дернизации с учетом 

технологических, 

эксплуатационных, 

эстетических, эконо-

мических, управлен-

ческих параметров и 

использованием со-

временных информа-

ционных технологий 

и вычислительной 

техники, а также вы-

бирать эти средства и 

проводить диагно-

стику объектов ма-

шиностроительных 

производств с при-

менением необходи-

мых методов и 

средств анализа (ПК-

4) 

ханика (3) 

Сопротивление ма-

териалов (3,4) 

Технологические 

процессы в маши-

ностроении (2,3) 

Метрология, стан-

дартизация и сер-

тификация (3) 

CAD-системы в 

машиностроении 

(2) 

Компьютерная гра-

фика в машино-

строении (3) 

 

териалов (3,4) 

Теория механизмов 

и машин (4) 

Детали машин и ос-

новы конструиро-

вания (5) 

Процессы и опера-

ции формообразо-

вания (6) 

Оборудование ма-

шиностроительных 

производств (6) 

Трехмерное пара-

метрическое моде-

лирование (5) 

Нормирование точ-

ности (5) 

Проектирование и 

технология произ-

водства заготовок 

(5) 

Надежность техно-

логических систем 

(5) 

Автоматизация 

производственных 

процессов в маши-

ностроении (6) 

Практика по полу-

чению профессио-

нальных умений и 

опыта профессио-

нальной деятельно-

сти (4) 

Технологическая 

практика (6) 

ностроения (7,8) 

Проектирование 

техпроцессов на 

станках с ЧПУ (7) 

САПР технологиче-

ских процессов (7) 

Проектирование 

машиностроитель-

ного производства 

(8) 

Экономика машино-

строительного про-

изводства (7) 

Теория автоматиче-

ского управления (7) 

Управление систе-

мами и процессами 

(8) 

Управление каче-

ством в машино-

строении (8) 

Квалиметрия и 

управление каче-

ством (8) 

Спецтехнологии в 

машиностроении (7) 

Новые технологии 

обработки деталей 

(7) 

 

 

 

Способностью участ-

вовать в проведении 

предварительного 

технико-

экономического ана-

лиза проектных рас-

четов, разработке (на 

основе действующих 

нормативных доку-

ментов) проектной и 

рабочей и эксплуата-

ционной технической 

документации (в том 

Теоретическая ме-

ханика (3) 

Начертательная 

геометрия и инже-

нерная графика 

(1,2) 

Сопротивление ма-

териалов (3,4) 

Процессы и опера-

ции формообразо-

вания (6) 

CAD-системы в 

машиностроении 

Сопротивление ма-

териалов (3,4) 

Теория механизмов 

и машин (4) 

Детали машин и ос-

новы конструиро-

вания (5) 

Трехмерное пара-

метрическое моде-

лирование (5) 

Нормирование точ-

ности (5) 

Надежность техно-

Организация произ-

водства и менедж-

мента (8) 

Технология маши-

ностроения (7,8) 

САПР технологиче-

ских процессов (7) 

Технологическая 

оснастка (8) 

Проектирование 

машиностроитель-

ного производства 

(8) 
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Код и содержание 

компетенции 

Этапы формирования компетенций и дисциплины (модули), при изу-

чении которых формируется данная компетенция  

начальный основной завершающий 

числе в электронном 

виде) машинострои-

тельных производств, 

их систем и средств, 

в мероприятиях по 

контролю соответ-

ствия разрабатывае-

мых проектов и тех-

нической документа-

ции действующим 

нормативным доку-

ментам, оформлении 

законченных проект-

но-конструкторских 

работ (ПК-5) 

(2) 

Компьютерная гра-

фика в машино-

строении (3) 

 

логических систем 

(5) 

 

 

 

Экономика машино-

строительного про-

изводства (7) 

Методы оценки тех-

нического уровня в 

машиностроении (7) 

Преддипломная 

практика (8) Науч-

но-

исследовательская 

работа (8) 

способностью участ-

вовать в организации 

процессов разработки 

и изготовления изде-

лий машинострои-

тельных производств, 

средств их техноло-

гического оснащения 

и автоматизации, вы-

боре технологий, и 

указанных средств 

вычислительной тех-

ники для реализации 

процессов проекти-

рования, изготовле-

ния, диагностирова-

ния и программных 

испытаний изделий 

(ПК-6) 

Технологические 

процессы в маши-

ностроении (2,3) 

CAD-системы в 

машиностроении 

(2) 

Компьютерная гра-

фика в машино-

строении (3) 

Режущий инстру-

мент (6,7) 

Автоматизация 

производственных 

процессов в маши-

ностроении (6) 

 

Детали машин и ос-

новы конструиро-

вания (5) 

Гидравлика (4)  

Основы технологии 

машиностроения (6) 

Оборудование ма-

шиностроительных 

производств (6) 

Трехмерное пара-

метрическое моде-

лирование (5) 

Нормирование точ-

ности (5) 

Режущий инстру-

мент (6,7) 

Проектирование и 

технология произ-

водства заготовок 

(5) 

Технологическая 

практика (6) 

Практика по полу-

чению профессио-

нальных умений и 

опыта профессио-

нальной деятельно-

сти (4) 

Технология маши-

ностроения (7,8) 

Проектирование 

техпроцессов на 

станках с ЧПУ (7) 

САПР технологиче-

ских процессов (7) 

Технологическая 

оснастка (8) 

Преддипломная 

практика (8) 

 

 

 

способностью участ-

вовать в разработке и 

практическом освое-

нии средств и систем 

машиностроительных 

производств, подго-

Метрология, стан-

дартизация и сер-

тификация (3) 

 

Математическая ста-

тистика в машино-

строении  (6) 

 

Технология маши-

ностроения (7,8) 

Проектирование 

машиностроитель-

ного производства 

(8) 
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Код и содержание 

компетенции 

Этапы формирования компетенций и дисциплины (модули), при изу-

чении которых формируется данная компетенция  

начальный основной завершающий 

товке планов освое-

ния новой техники и 

технологий, состав-

лении заявок на про-

ведение сертифика-

ции продукции, тех-

нологий, указанных 

средств и систем 

(ПК-8) 

Технологическая 

практика (8) 

способностью разра-

батывать документа-

цию (графики, ин-

струкции, сметы, 

планы, заявки на ма-

териалы, средства и 

системы технологи-

ческого оснащения 

машиностроительных 

производств) отчет-

ности по установлен-

ным формам, доку-

ментацию, регламен-

тирующую качество 

выпускаемой про-

дукции, а также 

находить компромисс 

между различными 

требованиями (стои-

мости, качества, без-

опасности и сроков 

исполнения) как при 

краткосрочном, так и 

при долгосрочном 

планировании (ПК-9) 

CAD-системы в 

машиностроении 

(2) 

Компьютерная гра-

фика в машино-

строении (3) 

Режущий инстру-

мент (6,7) 

 

Детали машин и ос-

новы конструиро-

вания (5) 

Основы технологии 

машиностроения (6) 

Оборудование ма-

шиностроительных 

производств (6) 

Трехмерное пара-

метрическое моде-

лирование (5) 

Режущий инстру-

мент (6,7) 

Автоматизация де-

лопроизводства (6) 

Практика по полу-

чению профессио-

нальных умений и 

опыта профессио-

нальной деятельно-

сти (4) 

Технология маши-

ностроения (7,8) 

Управление каче-

ством в машино-

строении (8) 

Квалиметрия и 

управление каче-

ством (8) 

САПР технологиче-

ских процессов (7) 

Новые технологии 

обработки деталей 

(7) 

Преддипломная 

практика (8) 

 

способностью осваи-

вать на практике и 

совершенствовать 

технологии, системы 

и средства машино-

строительных произ-

водств, участвовать в 

разработке и внедре-

нии оптимальных 

технологий изготов-

ления машинострои-

тельных изделий, 

выполнять мероприя-

тия по выбору и эф-

фективному исполь-

Технологические 

процессы в маши-

ностроении (2,3) 

Материаловедение 

(1) 

Технологическая 

оснастка (8) 

Методы оценки 

технического уров-

ня в машинострое-

нии (7) 

 

Основы технологии 

машиностроения (6) 

Процессы и опера-

ции формообразо-

вания (6) 

Оборудование ма-

шиностроительных 

производств (6) 

Режущий инстру-

мент (6,7) 

Проектирование и 

технология произ-

водства заготовок 

(5) 

Автоматизация 

Технология маши-

ностроения (7,8) 

САПР технологиче-

ских процессов (7) 

Проектирование 

техпроцессов на 

станках с ЧПУ (7) 

Режущий инстру-

мент (6,7) 

Спецтехнологии в 

машиностроении (7) 

Новые технологии 

обработки деталей 

(7) 

Преддипломная 
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Код и содержание 

компетенции 

Этапы формирования компетенций и дисциплины (модули), при изу-

чении которых формируется данная компетенция  

начальный основной завершающий 

зованию материалов, 

оборудования, ин-

струментов, техноло-

гической оснастки, 

средств диагностики, 

автоматизации, алго-

ритмов и программ 

выбора и расчетов 

параметров техноло-

гических процессов 

для их реализации 

(ПК-16); 

производственных 

процессов в маши-

ностроении (6) 

Основы програм-

мирования обору-

дования с ЧПУ (6) 

Технологическая 

практика (6) 

Практика по полу-

чению профессио-

нальных умений и 

опыта профессио-

нальной деятельно-

сти (4) 

практика (8) 

 

 

 

 

 

способностью осваи-

вать и применять со-

временные методы 

организации и управ-

ления машинострои-

тельными производ-

ствами, выполнять 

работы по доводке и 

освоению технологи-

ческих процессов, 

средств и систем тех-

нологического осна-

щения, автоматиза-

ции, управления, 

контроля, диагности-

ки в ходе подготовки 

производства новой 

продукции, оценке их 

инновационного по-

тенциала, по опреде-

лению соответствия 

выпускаемой про-

дукции требованиям 

регламентирующей 

документации, по 

стандартизации, 

унификации техноло-

гических процессов, 

средств и систем тех-

нологического осна-

щения, диагностики, 

автоматизации и 

управления выпуска-

емой продукцией 

(ПК-19) 

Метрология, стан-

дартизация и сер-

тификация (3) 

 

Режущий инстру-

мент (6,7) 

Основы инноваци-

онной деятельности 

(6) 

Автоматизация 

производственных 

процессов в маши-

ностроении (6) 

Технологическая 

практика (6) 

Управление новов-

ведениями (6) 

 

 

Организация произ-

водства и менедж-

мента (8) 

Технология маши-

ностроения (7,8) 

Технологическая 

оснастка (8) 

Режущий инстру-

мент (6,7) 

Управление каче-

ством в машино-

строении (8) 

Квалиметрия и 

управление каче-

ством (8) 

Преддипломная 

практика (8) 

Научно-

исследовательская 

работа (8) 
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Код и содержание 

компетенции 

Этапы формирования компетенций и дисциплины (модули), при изу-

чении которых формируется данная компетенция  

начальный основной завершающий 

способностью участ-

вовать в приемке и 

освоении вводимых в 

эксплуатацию 

средств и систем ма-

шиностроительных 

производств (ПК-23); 

 

Практика по полу-

чению профессио-

нальных умений и 

опыта профессио-

нальной деятельно-

сти (4) 

Оборудование ма-

шиностроительных 

производств (6) 

Преддипломная прак-

тика (8) 

Технология маши-

ностроения (7,8) 

Проектирование 

машиностроитель-

ного производства 

(8) 

Новые технологии 

обработки деталей 

(7) 

способностью со-

ставлять заявки на 

средства и системы 

машиностроительных 

производств (ПК-24) 

Оборудование ма-

шиностроительных 

производств (6) 

 

Технология маши-

ностроения (7,8) 

 

Преддипломная прак-

тика (8) 

 

7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Таблица 7.2 Показатели и критерии оценивания компетенции на различных 

этапах их формирования, описания шкал оценивания 

Код компе-

тенции/ этап 

Показатели 

оценивания 

компетенций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый уро-

вень («удовлетво-

рительно» 

Продвинутый уро-

вень («хорошо» 

Высокий уровень 

(«отлично») 

ОПК-3/ 

завершаю-

щий 

1.Доля осво-

енных обуча-

ющимся зна-

ний, умений, 

навыков от 

общего объема 

ЗУН, установ-

ленных в п. 

1.3 РПД 

2. Качество 

освоенных 

обучающимся 

знаний, уме-

ний, навыков 

3. Умение 

применять 

знания, уме-

ния, навыки в 

типовых и не-

стандартных 

Знать: 

-наиболее извест-

ные прикладные 

программные 

средства для ре-

шения професси-

ональных задач. 

Уметь: 

-пользоваться од-

ной из наиболее 

популярных си-

стем проектиро-

вания технологи-

ческой докумен-

тации. 

Владеть: 

-основными навы-

ками работы в си-

стеме Вертикаль 

при создании тех-

Знать: 

-основные при-

кладные программ-

ные средства для 

решения професси-

ональных задач. 

Уметь: 

- пользоваться дву-

мя популярными 

системами проек-

тирования техноло-

гической докумен-

тации. 

Владеть: 

-навыками работы 

в двух или более 

САПР ТП при со-

здании технологи-

ческой документа-

ции. 

Знать: 

-широкий круг 

прикладных про-

граммные сред-

ства для решения 

профессиональ-

ных задач 

Уметь: 

- пользоваться не-

скольким попу-

лярными систе-

мами проектиро-

вания технологи-

ческой докумен-

тации. 

Владеть.: 

- -навыками рабо-

ты в наиболее 

распространен-

ных САПР ТП си-
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Код компе-

тенции/ этап 

Показатели 

оценивания 

компетенций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый уро-

вень («удовлетво-

рительно» 

Продвинутый уро-

вень («хорошо» 

Высокий уровень 

(«отлично») 

ситуациях нологической до-

кументации. 

стемах при созда-

нии технологиче-

ской документа-

ции. 

ОПК-4/ 

завершаю-

щий 

1.Доля осво-

енных обуча-

ющимся зна-

ний, умений, 

навыков от 

общего объема 

ЗУН, установ-

ленных в п. 

1.3 РПД 

2. Качество 

освоенных 

обучающимся 

знаний, уме-

ний, навыков 

3. Умение 

применять 

знания, уме-

ния, навыки в 

типовых и не-

стандартных 

ситуациях 

Знать: 

- решение основ-

ных вопросов свя-

занных с машино-

строительным 

производством; 

- основные прин-

ципы выбора оп-

тимальных техно-

логических реше-

ний  

Уметь: 

- находить реше-

ние основных 

технологических 

задач; 

- оптимизировать 

процессы приня-

тия решения за-

дач. 

Владеть: 

- методами реше-

ния обобщенных 

задач машино-

строения; 

- оптимизация 

принятия решений 

при технологиче-

ском проектиро-

вания. 

Знать: 

- решение основ-

ных профессио-

нальных вопросов 

связанных с маши-

ностроительным 

производством; 

- принципы выбора 

оптимальных тех-

нологических ре-

шений  

Уметь: 

- находить решение 

технологических 

задач; 

- оптимизировать 

процессы принятия 

решения задач. 

Владеть: 

- методами реше-

ния обобщенных 

задач машиностро-

ения; 

- оптимизация и 

прогноз принятия 

решений при тех-

нологическом про-

ектирования. 

Знать: 

- решение про-

фессиональных 

вопросов связан-

ных с машино-

строительным 

производством; 

- принципы выбо-

ра оптимальных 

технологических 

решений  

Уметь: 

- находить реше-

ние различных 

технологических 

задач; 

- оптимизировать 

процессы приня-

тия решения задач 

проектирования. 

Владеть: 

- методами реше-

ния  и обобщен-

ния задач маши-

ностроения; 

- оптимизация и 

прогноз принятия 

решений при тех-

нологическом 

проектирования 

расширенно. 

ОПК-5/ 

завершаю-

щий 

1.Доля осво-

енных обуча-

ющимся зна-

ний, умений, 

навыков от 

общего объема 

ЗУН, установ-

ленных в п. 

1.3 РПД 

2. Качество 

освоенных 

обучающимся 

Знать: 

- основные типы 

документов для 

КТПП; 

- основные поло-

жения стандартов 

ЕСКД  и ЕСТД; 

Уметь: 

-создавать базо-

вую технологиче-

скую документа-

цию 

Знать: 

- стандартный ком-

плект документов 

для КТПП; 

- положения стан-

дартов ЕСКД  и 

ЕСТД; 

Уметь: 

-создавать основ-

ные типы техноло-

гической докумен-

тацию 

Знать: 

- расширенный 

комплект доку-

ментов для 

КТПП; 

- положения стан-

дартов ЕСКД  и 

ЕСТД; 

 

Уметь: 

-создавать рас-

пространенные 
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Код компе-

тенции/ этап 

Показатели 

оценивания 

компетенций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый уро-

вень («удовлетво-

рительно» 

Продвинутый уро-

вень («хорошо» 

Высокий уровень 

(«отлично») 

знаний, уме-

ний, навыков 

3. Умение 

применять 

знания, уме-

ния, навыки в 

типовых и не-

стандартных 

ситуациях 

-формировать ве-

домости в ручном 

режиме 

Владеть: 

-базовыми навы-

ками работы с 

технологическими 

документами в 

системе Верти-

каль; 

- методами проек-

тирования техно-

логий изготовле-

ния деталей и 

сборочных изде-

лий 

-формировать ве-

домости в автома-

тическом режиме 

-формировать тек-

стовые документы  

Владеть: 

- навыками работы 

с технологически-

ми документами в 

двух или более 

САПР ТП; 

- методами проек-

тирования техноло-

гий изготовлении 

деталей сборочных 

изделий. 

типы технологи-

ческой докумен-

тации 

-формировать ве-

домости в автома-

тическом режиме 

-формировать 

текстовые доку-

менты 

-формировать из-

вещения об изме-

нении. 

Владеть: 

- навыками рабо-

ты с технологиче-

скими докумен-

тами в двух или 

более САПР ТП; 

- методами проек-

тирования техно-

логий изготовле-

ния деталей сбо-

рочных изделий, 

извещений об из-

менениях. 

ПК-1/ 

завершаю-

щий 

1.Доля осво-

енных обуча-

ющимся зна-

ний, умений, 

навыков от 

общего объема 

ЗУН, установ-

ленных в п. 

1.3 РПД 

2. Качество 

освоенных 

обучающимся 

знаний, уме-

ний, навыков 

3. Умение 

применять 

знания, уме-

ния, навыки в 

типовых и не-

стандартных 

ситуациях 

Знать: 

- наиболее приме-

нимые основные и 

вспомогательные 

материалы для 

изготовления из-

делий в машпро-

изводстве; 

- основные спосо-

бы реализации 

технологических 

процессов; 

- основы матема-

тического моде-

лирования ТП 

Уметь: 

- рационально ис-

пользовать необ-

ходимые виды ре-

сурсов в маш про-

изводстве; 

- разрабатывать 

Знать: 

- основные и вспо-

могательные мате-

риалы для изготов-

ления изделий в 

машпроизводстве; 

- способы реализа-

ции технологиче-

ских процессов; 

- методы математи-

ческого моделиро-

вания ТП 

Уметь: 

- рационально ис-

пользовать необхо-

димые виды ресур-

сов в машпроиз-

водстве; 

- разрабатывать со-

временные процес-

сы малоотходных, 

энергосберегаю-

Знать: 

- широкий пере-

чень основных и 

вспомогательных 

материалов для 

изготовления из-

делий в машпро-

изводстве; 

- различные спо-

собы реализации 

технологических 

процессов; 

- методы аналити-

ческого матема-

тического моде-

лирования ТП 

Уметь: 

- рационально ис-

пользовать необ-

ходимые виды 

ресурсов в 

машпроизводстве; 
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Код компе-

тенции/ этап 

Показатели 

оценивания 

компетенций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый уро-

вень («удовлетво-

рительно» 

Продвинутый уро-

вень («хорошо» 

Высокий уровень 

(«отлично») 

современные про-

цессы малоотход-

ных ТП. 

Владеть: 

- основными ме-

тодами рацио-

нального исполь-

зования ресурсов 

в машинострои-

тельном произ-

водстве. 

- основными спо-

собами реализа-

ции ТП; 

- основными ме-

тодами математи-

ческого модели-

рования ТП 

щих ТП. 

Владеть: 

- методами рацио-

нального использо-

вания ресурсов в 

машиностроитель-

ном производстве; 

- способами реали-

зации ТП; 

- методами матема-

тического модели-

рования ТП 

- разрабатывать 

современные про-

цессы малоотход-

ных, энергосбере-

гающих и эколо-

гически чистых 

ТП. 

Владеть: 

- методами раци-

онального ис-

пользования ре-

сурсов в машино-

строительном 

производстве; 

- различными 

способами реали-

зации ТП; 

- методами мате-

матического мо-

делирования ТП 

ПК-2/ 

завершаю-

щий 

1.Доля осво-

енных обуча-

ющимся зна-

ний, умений, 

навыков от 

общего объема 

ЗУН, установ-

ленных в п. 

1.3 РПД 

2. Качество 

освоенных 

обучающимся 

знаний, уме-

ний, навыков 

3. Умение 

применять 

знания, уме-

ния, навыки в 

типовых и не-

стандартных 

ситуациях 

Знать: 

- основные мето-

ды стандартных 

испытаний ф/м 

свойств материа-

лов; 

- основные стан-

дартные методы 

проектирования 

изделий; 

- основные про-

грессивные мето-

ды эксплуатации 

изделий. 

Уметь: 

- использовать ос-

новные методы 

стандартных ис-

пытаний ф/м 

свойств изделий; 

 - проектировать 

изделия стандарт-

ными методами; 

- контролировать 

прогрессивные 

методы эксплуа-

тации изделий; 

Знать: 

- методы стандарт-

ных испытаний ф/м 

свойств материа-

лов; 

- стандартные ме-

тоды проектирова-

ния изделий; 

- прогрессивные 

методы эксплуата-

ции изделий. 

Уметь: 

- использовать ме-

тоды стандартных 

испытаний ф/м 

свойств изделий; 

 - проектировать 

изделия стандарт-

ными методами; 

- контролировать 

прогрессивные ме-

тоды эксплуатации 

изделий; 

Владеть: 

- методами прове-

дения стандартных 

испытаний по 

Знать: 

- методы стан-

дартных испыта-

ний ф/м свойств 

материалов и тех-

нологических по-

казателей изде-

лий; 

- стандартные ме-

тоды проектиро-

вания изделий; 

- прогрессивные 

методы эксплуа-

тации изделий. 

Уметь: 

- использовать 

методы стандарт-

ных испытаний 

ф/м свойств мате-

риалов и техноло-

гических показа-

телей изделий; 

 - проектировать 

изделия стандарт-

ными методами; 

- контролировать 

прогрессивные 
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Код компе-

тенции/ этап 

Показатели 

оценивания 

компетенций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый уро-

вень («удовлетво-

рительно» 

Продвинутый уро-

вень («хорошо» 

Высокий уровень 

(«отлично») 

Владеть: 

- методами прове-

дения основных 

стандартных ис-

пытаний по опре-

делению ф/м 

свойств изделий; 

- основными стан-

дартными мето-

дами проектиро-

вания изделий 

определению ф/м 

свойств изделий; 

- стандартными ме-

тодами проектиро-

вания изделий 

методы эксплуа-

тации изделий; 

Владеть: 

- методами прове-

дения стандарт-

ных испытаний по 

определению ф/м 

свойств и техно-

логических пока-

зателей изделий; 

- стандартными 

методами проек-

тирования изде-

лий 

ПК-3/ 

завершаю-

щий 

1.Доля осво-

енных обуча-

ющимся зна-

ний, умений, 

навыков от 

общего объема 

ЗУН, установ-

ленных в п. 

1.3 РПД 

2. Качество 

освоенных 

обучающимся 

знаний, уме-

ний, навыков 

3. Умение 

применять 

знания, уме-

ния, навыки в 

типовых и не-

стандартных 

ситуациях 

Знать: 

- процесс опреде-

ления цели проек-

та; 

- основной пере-

чень задач проек-

та, его критерии, 

целевые функции, 

ограничения; 

Уметь: 

- определять ос-

новные цели и за-

дачи проекта; 

- разрабатывать 

структуру взаимо-

связей проекта; 

- определять при-

оритеты решения 

задач проекта. 

Владеть: 

- основными ме-

тодами ведения 

проектов (про-

грамм); 

- основными све-

дениями о право-

вых и нравствен-

ных аспектах 

профессиональной 

деятельности 

Знать: 

- процесс опреде-

ления цели и задач 

проекта; 

- перечень задач 

проекта, его крите-

рии, целевые функ-

ции, ограничения; 

Уметь: 

- определять цели и 

задачи проекта; 

- разрабатывать 

структуру взаимо-

связей проекта; 

- определять прио-

ритеты решения 

задач проекта. 

Владеть: 

- методами ведения 

проектов (про-

грамм); 

- сведениями о пра-

вовых и нравствен-

ных аспектах про-

фессиональной де-

ятельности 

Знать: 

- процесс опреде-

ления цели и за-

дач проекта; 

- расширенный 

перечень задач 

проекта, его кри-

терии, целевые 

функции, ограни-

чения; 

Уметь: 

- определять цели 

и задачи проекта 

на всех этапах; 

- разрабатывать 

подробную струк-

туру взаимосвязей 

проекта; 

- определять при-

оритеты решения 

задач проекта. 

Владеть: 

- методами веде-

ния проектов 

(программ); 

- сведениями о 

правовых и нрав-

ственных аспек-

тах профессио-

нальной деятель-

ности 

ПК-4/ 

завершаю-

1.Доля осво-

енных обуча-

Знать: 

- основные мето-

Знать: 

- методы проекти-

Знать: 

- расширенные 
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Код компе-

тенции/ этап 

Показатели 

оценивания 

компетенций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый уро-

вень («удовлетво-

рительно» 

Продвинутый уро-

вень («хорошо» 

Высокий уровень 

(«отлично») 

щий ющимся зна-

ний, умений, 

навыков от 

общего объема 

ЗУН, установ-

ленных в п. 

1.3 РПД 

2. Качество 

освоенных 

обучающимся 

знаний, уме-

ний, навыков 

3. Умение 

применять 

знания, уме-

ния, навыки в 

типовых и не-

стандартных 

ситуациях 

ды проектирова-

ния технологий 

изготовления из-

делий, оснастки; 

- основные мето-

ды проектирова-

ния графических 

технологических 

документов. 

Уметь: 

- моделировать на 

начальном уровне 

технологии изго-

товления изделия 

и средства техни-

ческого оснаще-

ния; 

- выполнять эски-

зы для технологи-

ческих докумен-

тов и технологи-

ческие модели на 

начальном уровне; 

Владеть: 

- основными 

навыками приме-

нения информа-

ционных систем 

при конструктор-

ском и технологи-

ческом проекти-

ровании 

рования техноло-

гий изготовления 

изделий, оснастки; 

- методы проекти-

рования графиче-

ских технологиче-

ских документов. 

Уметь: 

 - моделировать на 

среднем уровне 

технологии изго-

товления изделия и 

средства техниче-

ского оснащения; 

- выполнять эскизы 

для технологиче-

ских документов и 

технологические 

модели на среднем 

уровне; 

Владеть: 

- навыками приме-

нения информаци-

онных систем при 

конструкторском и 

технологическом 

проектировании 

методы проекти-

рования техноло-

гий изготовления 

изделий, оснаст-

ки; 

- методы проек-

тирования графи-

ческих техноло-

гических доку-

ментов. 

Уметь: 

- моделировать на 

высоком уровне 

технологии изго-

товления изделия 

и средства техни-

ческого оснаще-

ния; 

- выполнять эски-

зы для технологи-

ческих докумен-

тов и технологи-

ческие модели на 

среднем уровне; 

Владеть: 

- навыками при-

менения инфор-

мационных си-

стем при кон-

структорском и 

технологическом 

проектировании; 

- навыками орга-

низации совмест-

ной работы 

ПК-5/ 

завершаю-

щий 

1.Доля осво-

енных обуча-

ющимся зна-

ний, умений, 

навыков от 

общего объема 

ЗУН, установ-

ленных в п. 

1.3 РПД 

2. Качество 

освоенных 

обучающимся 

Знать: 

- основные при-

ложения для тех-

нологических рас-

четов; 

- основные задачи 

нормоконтроля; 

Уметь: 

- выполнять ос-

новные инженер-

ные расчеты с 

применением 

Знать: 

- приложения для 

технологических 

расчетов; 

- задачи и цели 

технического и  

нормоконтроля; 

Уметь: 

- выполнять инже-

нерные расчеты с 

применением 

САПР ТП; 

Знать: 

- приложения для 

технологических 

расчетов для раз-

личных САПР 

ТП; 

- задачи и цели 

технического и  

нормоконтроля, 

ведения проектно-

конструкторских 

работ; 
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Код компе-

тенции/ этап 

Показатели 

оценивания 

компетенций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый уро-

вень («удовлетво-

рительно» 

Продвинутый уро-

вень («хорошо» 

Высокий уровень 

(«отлично») 

знаний, уме-

ний, навыков 

3. Умение 

применять 

знания, уме-

ния, навыки в 

типовых и не-

стандартных 

ситуациях 

САПР ТП; 

- проводить нор-

моконтроль тех-

нологических до-

кументов 

Владеть: 

- базовыми навы-

ками работы с 

расчетными при-

ложениями; 

- методами прове-

дения контроля 

технологических  

документов 

- проводить техни-

ческий и нормо-

контроль техноло-

гических докумен-

тов 

 Владеть: 

- навыками работы 

с расчетными при-

ложениями; 

- методами прове-

дения контроля 

технологических 

документов 

Уметь: 

выполнять инже-

нерные расчеты с 

применением раз-

личных САПР 

ТП; 

- проводить тех-

нический и нор-

моконтроль тех-

нологических до-

кументов и вести 

технологический 

проект. 

Владеть: 

- навыками рабо-

ты с расчетными 

приложениями в 

основных САПР 

ТП; 

- методами прове-

дения контроля 

технологических 

документов и ве-

дения ТПП. 

ПК-6/ 

завершаю-

щий 

1.Доля осво-

енных обуча-

ющимся зна-

ний, умений, 

навыков от 

общего объема 

ЗУН, установ-

ленных в п. 

1.3 РПД 

2. Качество 

освоенных 

обучающимся 

знаний, уме-

ний, навыков 

3. Умение 

применять 

знания, уме-

ния, навыки в 

типовых и не-

стандартных 

ситуациях 

Знать: 

- порядок органи-

зации процессов 

разработки изде-

лий машпроизвод-

ства; 

- основные сред-

ства технологиче-

ского оснащения и 

автоматизации; 

- процедуры вы-

бора основных 

технологий; 

Уметь: 

- организовывать 

процесс разработ-

ки и изготовления 

изделий на базо-

вом уровне; 

- применять сред-

ства технологиче-

ского оснащения; 

- осуществлять 

Знать: 

- порядок органи-

зации процессов 

разработки изделий 

машпроизводства; 

- средства техноло-

гического оснаще-

ния и автоматиза-

ции; 

- процедуры выбо-

ра технологий; 

Уметь: 

- организовывать 

процесс разработки 

и изготовления из-

делий; 

- применять сред-

ства технологиче-

ского оснащения и 

автоматизации; 

- осуществлять вы-

бор технологии; 

- использовать 

Знать: 

- порядок органи-

зации процессов 

разработки изде-

лий машпроиз-

водства; 

- средства техно-

логического 

оснащения и ав-

томатизации; 

- процедуры вы-

бора основных 

технологий; 

Уметь: 

- организовывать 

процесс разработ-

ки и изготовления 

изделий на высо-

ком уровне; 

- применять сред-

ства технологиче-

ского оснащения 

и автоматизации 
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Код компе-

тенции/ этап 

Показатели 

оценивания 

компетенций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый уро-

вень («удовлетво-

рительно» 

Продвинутый уро-

вень («хорошо» 

Высокий уровень 

(«отлично») 

выбор техноло-

гии; 

- использовать 

средства вычисли-

тельной техники 

реализации про-

цессов проектиро-

вания изделий; 

Владеть: 

- основными ме-

тодами организа-

ции разработки 

изделий машпро-

изводств; средств 

их технологиче-

ского оснащения и 

автоматизации, 

выбора техноло-

гий; 

- применять сред-

ства вычисли-

тельной техники 

для реализации 

процессов проек-

тирования изде-

лий 

средства вычисли-

тельной техники 

реализации процес-

сов проектирования 

и изготовления из-

делий; 

Владеть: 

- методами органи-

зации разработки 

изделий машпроиз-

водств; средств их 

технологического 

оснащения и авто-

матизации, выбора 

технологий; 

- применять сред-

ства вычислитель-

ной техники для 

реализации процес-

сов проектирования 

изготовления, из-

делий 

- осуществлять 

выбор техноло-

гии; 

- использовать 

средства вычис-

лительной техни-

ки реализации 

процессов проек-

тирования, изго-

товления, диагно-

стирования и про-

граммных испы-

таний изделий; 

Владеть: 

- методами орга-

низации разра-

ботки изделий 

машпроизводств; 

средств их техно-

логического 

оснащения и ав-

томатизации, вы-

бора технологий; 

- применять сред-

ства вычисли-

тельной техники 

для реализации 

процессов проек-

тирования изго-

товления, диагно-

стирования и про-

граммных испы-

таний изделий 

ПК-8/ завер-

шающий 

1.Доля осво-

енных обуча-

ющимся зна-

ний, умений, 

навыков от 

общего объема 

ЗУН, установ-

ленных в п. 

1.3 РПД 

2. Качество 

освоенных 

обучающимся 

знаний, уме-

ний, навыков 

Знать: 

- основные задачи 

разработки и 

практического 

освоения средств 

машпроизводств; 

- основные этапы 

подготовки пла-

нов освоения но-

вой техники и 

технологии; 

- основные задачи 

проведения сер-

тификации про-

Знать: 

- необходимые за-

дачи разработки и 

практического 

освоения средств 

машпроизводств; 

- этапы подготовки 

планов освоения 

новой техники и 

технологии; 

- задачи проведе-

ния сертификации 

продукции и тех-

нологий. 

Знать: 

- задачи разработ-

ки и практическо-

го освоения 

средств машпро-

изводств; 

- этапы подготов-

ки планов освое-

ния новой техни-

ки и технологии; 

- задачи проведе-

ния сертификации 

продукции и тех-

нологий. 
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Код компе-

тенции/ этап 

Показатели 

оценивания 

компетенций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый уро-

вень («удовлетво-

рительно» 

Продвинутый уро-

вень («хорошо» 

Высокий уровень 

(«отлично») 

3. Умение 

применять 

знания, уме-

ния, навыки в 

типовых и не-

стандартных 

ситуациях 

дукции и техноло-

гий. 

Уметь: 

- разрабатывать и 

осваивать основ-

ные средства и 

системы техн. 

оснащения 

машпроизводств; 

- составлять заяв-

ки на проведение 

сертификации. 

Владеть: 

- методами внед-

рения новых тех-

нологий и средств 

технического 

оснащения 

Уметь: 

- разрабатывать и 

осваивать средства 

и системы техн. 

оснащения 

машпроизводств; 

- составлять заявки 

на проведение сер-

тификации. 

 Владеть: 

- методами подго-

товки планов осво-

ения новой техни-

ки; 

- методами внедре-

ния новых техноло-

гий и средств тех-

нического оснаще-

ния 

Уметь: 

- разрабатывать и 

осваивать сред-

ства и системы 

техн. оснащения 

машпроизводств; 

- составлять заяв-

ки на проведение 

сертификации, 

средств и систем. 

Владеть: 

- методами подго-

товки планов 

освоения новой 

техники; 

- методами внед-

рения новых тех-

нологий и средств 

технического 

оснащения; 

- методикой про-

ведения процедур 

сертификаций. 

ПК-9/ 

завершаю-

щий 

1.Доля осво-

енных обуча-

ющимся зна-

ний, умений, 

навыков от 

общего объема 

ЗУН, установ-

ленных в п. 

1.3 РПД 

2. Качество 

освоенных 

обучающимся 

знаний, уме-

ний, навыков 

3. Умение 

применять 

знания, уме-

ния, навыки в 

типовых и не-

стандартных 

ситуациях 

Знать: 

- основные типы 

документов для 

обеспечения про-

изводства; 

- основные поло-

жения стандартов 

ЕСКД  и ЕСТД; 

Уметь: 

- создавать основ-

ные типы доку-

ментов для сопро-

вождения разра-

ботки изделий 

- формировать ос-

новные виды от-

четов 

Владеть: 

- базовыми навы-

ками работы со 

сопровождающим 

документами в 

системе Компас и 

Вертикаль; 

Знать: 

- наиболее распро-

страненные типы 

документов для 

обеспечения произ-

водства; 

- положения стан-

дартов ЕСКД  и 

ЕСТД; 

Уметь: 

- создавать распро-

страненных типы 

документов для со-

провождения раз-

работки изделий; 

- формировать рас-

пространенные ви-

ды отчетов 

Владеть: 

-  основными навы-

ками работы со-

провождающим 

документами в си-

стеме Компас и 

Знать: 

- наиболее типы 

документов для 

обеспечения про-

изводства; 

- положения стан-

дартов ЕСКД  и 

ЕСТД; 

Уметь: 

- создавать типы 

документов для 

сопровождения 

разработки изде-

лий 

- формировать ос-

новные виды от-

четов; 

Владеть: 

- навыками рабо-

ты со сопровож-

дающим докумен-

тами в системе 

Компас и Верти-

каль; 
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Код компе-

тенции/ этап 

Показатели 

оценивания 

компетенций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый уро-

вень («удовлетво-

рительно» 

Продвинутый уро-

вень («хорошо» 

Высокий уровень 

(«отлично») 

- методами созда-

ния основной со-

проводительной 

документации 

Вертикаль; 

- методами созда-

ния сопроводи-

тельной докумен-

тации 

- методами созда-

ния сопроводи-

тельной докумен-

тации 

ПК-16/ 

завершаю-

щий 

1.Доля осво-

енных обуча-

ющимся зна-

ний, умений, 

навыков от 

общего объема 

ЗУН, установ-

ленных в п. 

1.3 РПД 

2. Качество 

освоенных 

обучающимся 

знаний, уме-

ний, навыков 

3. Умение 

применять 

знания, уме-

ния, навыки в 

типовых и не-

стандартных 

ситуациях 

Знать: 

- основные мето-

ды проектирова-

ния технологий 

изготовления из-

делий; 

- основные задачи 

эффективного ис-

пользования 

средств ТПП 

Уметь: 

- осваивать техно-

логические про-

цессы изготовле-

ния изделий; 

- проводить меро-

приятия по выбо-

ру средств ТПП; 

Владеть: 

- основными 

навыками освое-

ния технологиче-

ских процессов 

- основными 

навыками прове-

дения мероприя-

тий по эффектив-

ному использова-

нию средств ТПП 

Знать: 

- методы проекти-

рования техноло-

гий изготовления 

изделий; 

- задачи эффектив-

ного использования 

средств ТПП 

Уметь: 

- осваивать и со-

вершенствовать 

технологические 

процессы изготов-

ления изделий; 

- проводить меро-

приятия по выбору 

и эффективному 

использованию 

средств ТПП; 

Владеть: 

- навыками освое-

ния технологиче-

ских процессов 

- навыками прове-

дения мероприятий 

по эффективному 

использованию 

средств ТПП 

Знать: 

- различные мето-

ды проектирова-

ния технологий 

изготовления из-

делий; 

- широкий круг 

задач эффектив-

ного использова-

ния средств ТПП 

Уметь: 

- осваивать, со-

вершенствовать и 

оптимизировать 

технологические 

процессы изго-

товления изделий; 

- проводить меро-

приятия по выбо-

ру и эффективно-

му использова-

нию средств ТПП; 

Владеть: 

- навыками освое-

ния и оптимиза-

ции технологиче-

ских процессов 

- навыками про-

ведения меропри-

ятий по эффек-

тивному исполь-

зованию средств 

ТПП и расчетов 

параметров тех-

нологических 

процессов 

ПК-19/ 

завершаю-

щий 

1.Доля осво-

енных обуча-

ющимся зна-

ний, умений, 

навыков от 

общего объема 

Знать: 

- базовые совре-

менные методы 

организации и 

управления ма-

шиностроитель-

Знать: 

- основные совре-

менные методы ор-

ганизации и управ-

ления машино-

строительными 

Знать: 

- современные 

методы организа-

ции и управления 

машинострои-

тельными произ-
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Код компе-

тенции/ этап 

Показатели 

оценивания 

компетенций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый уро-

вень («удовлетво-

рительно» 

Продвинутый уро-

вень («хорошо» 

Высокий уровень 

(«отлично») 

ЗУН, установ-

ленных в п. 

1.3 РПД 

2. Качество 

освоенных 

обучающимся 

знаний, уме-

ний, навыков 

3. Умение 

применять 

знания, уме-

ния, навыки в 

типовых и не-

стандартных 

ситуациях 

ными производ-

ствами; 

- базовые меро-

приятия по довод-

ке и освоению 

технологических 

процессов; 

Уметь: 

- выполнять ос-

новные  работы по 

доводке и освое-

нию техпроцес-

сов; 

- оценивать соот-

ветствие выпуска-

емой продукции 

требованиям ре-

гламентирующей 

документации; 

Владеть: 

- методикой осво-

ения и примене-

ния современных 

способов органи-

зации и управле-

ния машпроизвод-

ства; 

- методикой оцен-

ки инновационно-

го потенциала 

техпроцессов. 

 

производствами; 

- основные меро-

приятия по доводке 

и освоению техно-

логических процес-

сов; 

Уметь: 

- выполнять основ-

ные  работы по до-

водке и освоению 

техпроцессов, 

средств и систем 

технологического 

оснащения, автома-

тизации; 

- оценивать соот-

ветствие выпуска-

емой продукции 

требованиям ре-

гламентирующей 

документации, по 

стандартизации, 

унификации техно-

логических процес-

сов; 

Владеть: 

- методикой освое-

ния и применения 

современных спо-

собов организации 

и управления 

машпроизводства; 

- методикой оценки 

инновационного 

потенциала тех-

процессов; 

 

 

 

водствами; 

- мероприятия по 

доводке и освое-

нию технологиче-

ских процессов; 

Уметь: 

- выполнять рабо-

ты по доводке и 

освоению техпро-

цессов, средств и 

систем техноло-

гического осна-

щения, автомати-

зации, управле-

ния, контроля, ди-

агностики; 

- оценивать соот-

ветствие выпуска-

емой продукции 

требованиям ре-

гламентирующей 

документации, по 

стандартизации, 

унификации тех-

нологических 

процессов, 
средств и систем 

технологического 

оснащения, диа-

гностики, автома-

тизации и управ-

ления выпускае-

мой продукцией; 

Владеть: 

- методикой осво-

ения и примене-

ния современных 

способов органи-

зации и управле-

ния машпроиз-

водства; 

- методикой оцен-

ки инновационно-

го потенциала 

техпроцессов; 

- методикой опре-

деления соответ-
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Код компе-

тенции/ этап 

Показатели 

оценивания 

компетенций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый уро-

вень («удовлетво-

рительно» 

Продвинутый уро-

вень («хорошо» 

Высокий уровень 

(«отлично») 

ствия выпускае-

мой продукции 

требованиям ре-

гламентирующей 

документации. 

 

ПК-23/ 

завершаю-

щий 

1.Доля осво-

енных обуча-

ющимся зна-

ний, умений, 

навыков от 

общего объема 

ЗУН, установ-

ленных в п. 

1.3 РПД 

2. Качество 

освоенных 

обучающимся 

знаний, уме-

ний, навыков 

3. Умение 

применять 

знания, уме-

ния, навыки в 

типовых и не-

стандартных 

ситуациях 

Знать: 

- базовые задачи 

приемки и освое-

ния ввода в экс-

плуатацию 

средств и систем 

машпроизводств. 

Уметь: 

- разрабатывать 

базовые процессы 

ввода в эксплуа-

тацию средств и 

систем машпроиз-

водств; 

Владеть: 

- методикой ввода 

в эксплуатацию 

средств и систем 

машпроизводства 

на базовом уровне 

Знать: 

- основные задачи 

приемки и освое-

ния ввода в эксплу-

атацию средств и 

систем машпроиз-

водств. 

Уметь: 

- разрабатывать ос-

новные процессы 

ввода в эксплуата-

цию средств и си-

стем машпроиз-

водств; 

Владеть: 

- методикой ввода в 

эксплуатацию 

средств и систем 

машпроизводства  

Знать: 

- задачи приемки 

и освоения ввода 

в эксплуатацию 

средств и систем 

машпроизводств. 

Уметь: 

- разрабатывать 

процессы ввода в 

эксплуатацию 

средств и систем 

машпроизводств; 

Владеть: 

- методикой ввода 

в эксплуатацию 

средств и систем 

машпроизводства. 

ПК-24/ 

завершаю-

щий 

1.Доля осво-

енных обуча-

ющимся зна-

ний, умений, 

навыков от 

общего объема 

ЗУН, установ-

ленных в п. 

1.3 РПД 

2. Качество 

освоенных 

обучающимся 

знаний, уме-

ний, навыков 

3. Умение 

применять 

знания, уме-

ния, навыки в 

типовых и не-

стандартных 

Знать: 

- основные формы 

заявок на средства 

и системы маши-

ностроительных 

производств; 

Уметь: 

- формировать ос-

новные типы до-

кументов для за-

явок на средства и 

системы машпро-

изводств. 

Владеть: 

- основными зна-

ниями процедуры 

составления за-

явок на средства и 

системы машпро-

изводства. 

Знать: 

- распространенные 

формы заявок на 

средства и системы 

машиностроитель-

ных производств; 

Уметь: 

- формировать об-

щепринятые типы 

документов для за-

явок на средства и 

системы машпро-

изводств. 

Владеть: 

- знаниями проце-

дуры составления 

заявок на средства 

и системы 

машпроизводства. 

Знать: 

- распространен-

ные формы заявок 

на средства и си-

стемы машино-

строительных 

производств; 

Уметь: 

- формировать 

общепринятые 

типы документов 

для заявок на 

средства и систе-

мы машпроиз-

водств. 

Владеть: 

- знаниями проце-

дуры составления 

заявок на средства 

и системы 
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Код компе-

тенции/ этап 

Показатели 

оценивания 

компетенций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый уро-

вень («удовлетво-

рительно» 

Продвинутый уро-

вень («хорошо» 

Высокий уровень 

(«отлично») 

ситуациях машпроизводства 

на высоком 

уровне. 

 

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 контроля 

№ 

п/п 

Раздел (тема) 

дисциплины 

Код контроли-

руемой компе-

тенции (или её 

части) 

Технология 

формирова-

ния 

Оценочные средства Описа-

ние 

шкал 

оцени-

вания 

наименова-

ние 

№№ 

заданий 

1 Введение. Ос-

новные термины и 

определения. Ос-

новные функции 

ТПП. 

ОПК-4, 

ПК-1, ПК-3, 

ПК-19 

Лекция, 

практическое 

занятие, 

СРС 

Собеседова-

ние 

вопросы 

1-10 

Соглас-

но таб-

лице 7.2 тестовое за-

дание 

ТЗ 1-5 

2 

Проектирование 

единичных техно-

логических про-

цессов 

ОПК-3, ОПК-4, 

ОПК-5, 

ПК-1, ПК-4, 

ПК-5, ПК-6, 

ПК-9, ПК-16 

Лекция, 

лабораторная 

работа, 

практические 

занятия, 

СРС 

Собеседова-

ние 

вопросы 

11-30 

Соглас-

но таб-

лице 7.2 тестовое за-

дание 

ТЗ 11-40 

курсовое 

проектиро-

вание 

КП 1-40 

3 Проектирование 

типовых и группо-

вых техпроцессов 

ОПК-3, ОПК-4, 

ОПК-5, 

ПК-1, ПК-4, 

ПК-5, ПК-6, 

ПК-9, ПК-16 

Лекция, 

практические 

занятия, 

СРС 

Собеседова-

ние 

вопросы 

31-40 

Соглас-

но таб-

лице 7.2 тестовое за-

дание 

ТЗ 41-50 

курсовое 

проектиро-

вание 

КП 41-

45 

4 Проектирование 

технологических 

процессов сборки 

ОПК-3, ОПК-5, 

ПК-1, ПК-4, 

ПК-6, ПК-8, 

ПК-9, ПК-16, 

ПК-19, ПК-23, 

ПК-24 

Лекция, 

лабораторная 

работа, 

практические 

занятия, 

СРС 

Собеседова-

ние 

вопросы 

41-50 

Соглас-

но таб-

лице 7.2 тестовое за-

дание 

ТЗ 41-50 

курсовое 

проектиро-

вание 

КП 46-

50 



40 

 

5 Технология обра-

ботки типовых де-

талей машин. Из-

готовление валов. 

ОПК-3, ОПК-5, 

ПК-1, ПК-2, 

ПК-4, ПК-5, 

ПК-6, ПК-8,  

ПК-9, ПК-16 

Лекция, 

лабораторная 

работа, 

практические 

занятия, 

СРС 

Собеседова-

ние 

вопросы 

11-17 

Соглас-

но таб-

лице 7.2 тестовое за-

дание 

ТЗ 11-20 

курсовое 

проектиро-

вание 

КП 1-10 

6 Технология обра-

ботки типовых де-

талей машин. Из-

готовление кор-

пусных деталей.  

ОПК-3, ОПК-5, 

ПК-1, ПК-2, 

ПК-4, ПК-5, 

ПК-6, ПК-8, 

ПК-9, ПК-16 

Лекция, 

практические 

занятия, 

СРС 

Собеседова-

ние 

вопросы 

18-25 

Соглас-

но таб-

лице 7.2 тестовое за-

дание 

ТЗ 21-30 

курсовое 

проектиро-

вание 

КП 11-

26 

7 Технология обра-

ботки типовых де-

талей машин Из-

готовление дета-

лей зубчатых пе-

редач. 

 

ОПК-3, ОПК-5, 

ПК-1, ПК-2, 

ПК-4, ПК-5, 

ПК-6, ПК-8, 

ПК-9, ПК-16 

Лекция, 

практические 

занятия, 

СРС 

Собеседова-

ние 

вопросы 

26-30 

Соглас-

но таб-

лице 7.2 тестовое за-

дание 

ТЗ 31-40 

курсовое 

проектиро-

вание 

КП 27-

40 

8 Сборка типовых 

соединений и уз-

лов машин 

ОПК-5, ПК-3, 

ПК-4, ПК-19, 

ПК-23, 

ПК-24 

Лекция, 

лабораторная 

работа, 

практическое 

занятие, 

СРС 

Собеседова-

ние 

вопросы 

51-60 

Соглас-

но таб-

лице 7.2 тестовое за-

дание 

ТЗ 41-50 

курсовое 

проектиро-

вание 

КП 46-

50 

9 Электрофизиче-

ские и электрохи-

мические способы 

обработки поверх-

ностей деталей 

ПК-1, ПК-4, 

ПК-6, ПК-8, 

ПК-16, ПК-23 

Лекция, 

лабораторная 

работа, 

СРС 

Собеседова-

ние 

вопросы 

61-70 

 

тестовое за-

дание 

ТЗ 51-60 

Примеры типовых контрольных заданий для текущего контроля: 

Контрольные вопросы для собеседования: 

1. К какому виду соединения относится соединение венца и корпуса 

червячного колеса с натягом 

2. К какому из принципов технологического проектирования относятся 

полезность и соответствие производимых машин потребностям общества? 

3. Какой вид заготовок наиболее технологичен в мелкосерийном произ-

водстве для крупных деталей типа тел вращения? 

4. Предложите вариант заготовки для небольшого зубчатого колеса в 

крупносерийном производстве 
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5. Какие виды обработки плоских поверхностей осуществляются много-

лезвийным инструментом на станках (возможно несколько ответов) 

 

Тестовое задания для текущего контроля 

 

1. Какой из видов обработки возможен только методом копирования? 

1. Зубофрезерование 

2. Зубодолбление 

3. Протягивание  

4. Зубострогание 

2. Какая технологическая база лишает заготовку двух степеней свободы 

(двух перемещений) и чаще всего применяется при базировании деталей типа тел 

вращения с диаметром больше чем длина? 

1. Установочная 

2. Направляющая 

3. Опорная 

4. Двойная направляющая 

5. Двойная опорная 

3. Как называется слой металла, необходимый для выполнения всех необхо-

димых технологических операций,  совершаемых над данной поверхностью? 

1. Общий припуск 

2. Операционный припуск 

3. Напуск 

4. Припуск на переход 
 

Полностью оценочные средства представлены в учебно-методическом ком-

плексе дисциплины. 

 

 

 

 

Типовое задание для промежуточной аттестации 

Билет № 13 

 

1. К какому виду соединения относится однорядный подшипник качения 

1) Неподвижное разъемное; 2) Неподвижное неразъемное; 3) Подвижное разъ-

емное; 4) Подвижное неразъемное. 

2. Укажите вид организации сборки, характерный для единичного и мелкосерий-

ного производства 
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1) Непоточная сборка; 2) Поточная подвижная сборка; 3) Поточная неподвиж-

ная сборка. 

3. К какому типу исходных данных, необходимые для проектирования технологи-

ческих процессов относятся ГОСТы и отраслевые стандарты? 

1)  Базовая информация; 2) Руководящая информация; 3) Справочная информа-

ция. 

4. К какому из принципов технологического проектирования относятся обеспече-

ние минимальных затрат труда и издержек производства при изготовлении изде-

лий? 

1) Технический принцип; 2) Экономический принцип; 3) Организационный 

принцип; 4) Социальный принцип. 

5. Какой из методов проектирования ТП применяется для разработки типовых и 

групповых технологий и основан на использовании ранее разработанных унифи-

цированных (типовых и групповых) технологических процессов-аналогов, а так-

же использовании операций и переходов? 

1) Метод аналогов; 2) Метод адресации; 3) Метод синтеза; 4) Метод скоростно-

го прототипирования. 

6. К какому виду показателей технологичности относится возможность получе-

ния требуемой точности размеров,  формы и расположения поверхностей,  ка-

чества поверхностного слоя? 

1) Качественные; 2) Параметрические; 3) Количественные; 4) Структурные. 

7. Какой вид заготовок наиболее технологичен в серийном производстве для кор-

пусных деталей? 

1) Заготовки, получаемые литьем; 2) Заготовки, получаемые штамповкой; 

3) Заготовки, получаемые ковкой; 4) Заготовки из проката. 

8. Какое из утверждений верно? 

1) Для оценки технологичности, при определенном типе производства, исполь-

зуют отношение трудоемкости механической обработки к трудоемкости изго-

товления заготовки. 

2) Для оценки технологичности, при определенном типе производства, исполь-

зуют отношение трудоемкости изготовления заготовки к трудоемкости механи-

ческой обработки. 

9. К какому типу заготовок относятся штампованные заготовки? 

1) Профильные, 2) Штучные, 3) Комбинированные. 

10. Предложите вариант заготовки для небольшого зубчатого колеса в крупносе-

рийном производстве  

1) Литье; 2) Ковка; 3) Штамповка; 4) Прокат; 5) Сварные заготовки; 6) Комби-

нированные заготовки; 7) Заготовки из порошковых материалов. 
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11. Укажите методы обработки наружных  поверхностей которые могут приме-

няться при финишной обработке (возможно несколько ответов) 

1) Точение; 2) Суперфиниширование; 3) Шлифование; 4) Доводка; 5) Контур-

ное фрезерование; 6) Контурное строгание; 7) Протягивание; 8) Полирование. 

12. Укажите методы обработки внутренних цилиндрических и конических по-

верхностей которые осуществляются абразивным инструментом (возможно не-

сколько ответов) 

1) Сверление; 2) Зенкерование; 3) Растачивание; 4) Развертывание; 5) Протяги-

вание; 6) Шлифование; 7) Хонингование. 

13. Для каких видов обработки плоских поверхностей главным движением явля-

ется возвратно-поступательное движение инструмента? (возможно несколько от-

ветов) 

1) Фрезерование; 2) Долбление; 3) Протягивание; 4) Шлифование; 5) Строга-

ние; 6) Опиливание; 7) Шабрение. 

14. Какой вид обработки применяется для получения паза под сегментную шпон-

ку на валах? 

1) Фрезерование концевой фрезой; 2) Фрезерование дисковой фрезой; 3) Стро-

гание; 4) Долбление; 5) Протягивание. 

15. К какому методу обработки относится зубофрезерование зубчатых колес чер-

вячными фрезами ? 

1) Метод копирования; 2) Метод прокатывания; 3) Метод обкатывания; 4) Ме-

тод дублирования. 

 

Практическое задание: 

 

Создать технологический процесс изготовления детали: 
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Рис.7.1 Чертеж детали 

Типовые темы курсовых проектов: 

1. Разработка технологического процесса изготовления детали; 

2. Разработка типового технологического процесса изготовления деталей; 

3. Разработка группового технологического процесса изготовления деталей; 

4. Разработка технологического процесса сборки изделия; 

5. Конструкторско-технологическое обеспечение процесса изготовления дета-

ли 

Полностью оценочные средства представлены в учебно-методическом ком-

плексе дисциплине 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме экзамена, 

зачета и курсового проекта. Экзамен проводится в форме выполнения тестового 

задания с теоретической и практической частями, пример которого показан выше.  

Зачет проводится в форме выполнения тестового задания. Защита курсового 

проекта осуществляется путем собеседования студента с членами комиссии. 

Для контроля знаний используется задания в виде конструкторских доку-

ментов, составляющие комплект заданий по дисциплине, утвержденной в уста-

новленном в университете порядке. 

Проверяемые на промежуточной аттестации элементами содержания явля-

ются темы дисциплины, указанные в разделе 3 настоящей программы. Все темы 

дисциплины отражены в КИМ в соответствии с их объемом. Банк заданий вклю-

чает в себя не менее 50 заданий и постоянно пополняется и актуализируется. 

Для проверки знаний используются вопросы и задания в различных форма-

тах: 

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

- открытой (указать правильный ответ); 

- на установление правильной последовательности; 

- установление соответствия. 

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

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

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

вень сформированности компетенций, являются многовариантными. Часть уме-

ний, навыков и компетенций прямо не отражена в формулировках задач, но они 

могут быть проявлены обучающимися при их решении. 

В каждый вариант КИМ включаются задания по каждому проверяемому 

элементу содержания во всех перечисленных формах и разного уровня сложно-

сти. Такой формат КИМ позволяет объективно определить качество освоения 
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обучающимися основных элементов содержания дисциплины и уровень сформи-

рованности компетенций. 

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

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

этапы формирования компетенций 

 

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

сти, характеризующих этапы формирования компетенций, регулируются следу-

ющими нормативными актами университета: 

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

ства освоения образовательных программ»; 

-  методические указания, используемые в образовательном процессе, ука-

занные в списке литературы. 

Для текущего контроля по дисциплине в рамках действующей в универси-

тете балльно-рейтинговой системы применяется следующий порядок начисления 

баллов: 

 

Таблица 7.4 Порядок начисления баллов в рамках БРС 

Форма контроля Минимальный балл Максимальный балл 

балл примечание балл примечание 

Семестр 7 

Лабораторная работа №1. 

Определение последовательности сборки ре-

дуктора. Разработка схемы сборки 

1 Выполнил, но 

«не защитил» 

3 Выполнил и 

«защитил» 

Лабораторная работа №2. 

Проектирование технологического процесса 

сборки двухступенчатого цилиндрического ре-

дуктора. 

1 Выполнил, но 

«не защитил» 

3 Выполнил и 

«защитил» 

Лабораторная работа №3. 

Разработка и изучение технологического про-

цесса механической обработки деталей класса 

валов 

1 Выполнил, но 

«не защитил» 

3 Выполнил и 

«защитил» 

Лабораторная работа №4. 

Исследование обработки заготовок методом по-

верхностного пластического деформирования 

1 Выполнил, но 

«не защитил» 

3 Выполнил и 

«защитил» 

Практическая работа №1 

Группирование и кодирование деталей 

1 Выполнил, но 

«не защитил» 

3 Выполнил и 

«защитил» 

Практическая работа №2 

Разработка чертежа комплексной детали 

1 Выполнил, но 

«не защитил» 

3 Выполнил и 

«защитил» 

Практическая работа №3 

Разработка группового технологического про-

1 Выполнил, но 

«не защитил» 

3 Выполнил и 

«защитил» 
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Форма контроля Минимальный балл Максимальный балл 

балл примечание балл примечание 

цесса. 

Практическая работа №4 

Разработка групповой технологической налад-

ки. 

1 Выполнил, но 

«не защитил» 

3 Выполнил и 

«защитил» 

СРС 14  24  

Итого 24  48  

Посещаемость 0  16  

Экзамен 0  36  

Итого: 24  100  

Семестр 8 

Практическая работа №5 

Подбор номенклатуры обрабатываемых деталей 

на станках с ЧПУ. 

2 Выполнил, но 

«не защитил» 

4 Выполнил и 

«защитил» 

Практическая работа №6 

Расчет режимов резания при обработке деталей 

на станках с ЧПУ 

2 Выполнил, но 

«не защитил» 

4 Выполнил и 

«защитил» 

Практическая работа №7 

Нормирование работ на станках с ЧПУ. 

2 Выполнил, но 

«не защитил» 

4 Выполнил и 

«защитил» 

Практическая работа №8 

Управление технологическими процессами 

2 Выполнил, но 

«не защитил» 

4 Выполнил и 

«защитил» 

СРС 16  32  

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. Кудряшов, Евгений Алексеевич.  Основы технологии машиностроения 

[Текст] : [учебник для студентов вузов по направлениям "Конструкторско-
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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. : ил. - Библиогр.: с. 424-426 

2. Безъязычный, Вячеслав Феоктистович. Основы технологии машино-

строения [Текст] : учебник / В. Ф. Безъязычный. - Москва : Машиностроение, 

2013. - 568 с. : ил. 

3. Курсовое проектирование по технологии машиностроения [Текст] : 

[учебное пособие для студентов вузов, обуч. по направлению "Конструкторско-

технологическое обеспечение машиностроительных производств"] / Е. А. Кудря-

шов [и др.]. - Старый Оскол : ТНТ, 2016. - 128 с.  

8.2  Дополнительная учебная литература 

 

4. Технологические процессы машиностроительного производства [Текст] 

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

(Высшее образование). 

5.  Технология машиностроения [Текст] : сборник задач и упражнений / В. 

И. Аверченков [и др.]. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ИНФРА-М, 2006. - 288 с. - 

(Высшее образование) 

 

8.3 Перечень методических указаний 

1. Курсовое проектирование по технологии машиностроения [Электронный 

ресурс] : методические указания по выполнению курсового проекта по дисци-

плине «Технология машиностроения» / Юго-Зап. гос. ун-т; cост.: В.В. Пономарев, 

С.А. Чевычелов, Курск, 2019. - 118 с.: ил. 50, табл. 23. Библиогр.: с. 115 - Б. ц. 

2. Технология машиностроения. Практические работы [Электронный ресурс] : 

методические указания по выполнению практических работ по дисциплине «Тех-

нология машиностроения» / Юго-Зап. гос. ун-т; cост.: В.В. Пономарев, С.А. Че-

вычелов, Курск, 2019. 54 с.: ил. 4, табл. 8. Библиогр.: с. 53. - Б. ц. 

3. Определение последовательности сборки редуктора. Разработка схемы 

сборки. [Электронный ресурс] :  методические указания к выполнению лабора-

торной работы по дисциплине «Технология машиностроения» / Юго-Зап. гос. ун-

т; cост.: В.В. Пономарев, С.А. Чевычелов. Курск, 2019. 15 с.: ил. 6. Библиогр.: с. 

15. – Б.ц. 

4. Проектирование технологического процесса сборки двухступенчатого ци-

линдрического редуктора. [Электронный ресурс] : методические указания к вы-

полнению лабораторной работы по дисциплине «Технология машиностроения» / 

Юго-Зап. гос. ун-т; cост.: В.В. Пономарев, С.А. Чевычелов, Курск, 2019. 17 с.: ил. 

3, табл.2. Библиогр.: с. 17. - Б. ц. 

5. Разработка технологической операции токарной обработки деталей класса 

валов. [Электронный ресурс] : методические указания к выполнению лаборатор-

ной работы по дисциплине «Технология машиностроения» / Юго-Зап. гос. ун-т; 

3 
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cост.: В.В. Пономарев, С.А. Чевычелов. - Курск, 2019. 9 с.: ил. 3. табл.1, Биб-

лиогр.: с. 9.- Б. ц.. 

6. Исследование обработки заготовок методом поверхностного пластического 

деформирования. [Электронный ресурс] : методические указания к выполнению 

лабораторной работы по дисциплине «Технология машиностроения» / Юго-Зап. 

гос. ун-т; cост.: В.В. Пономарев, С.А. Чевычелов. - Курск, 2019. 12 с.: ил. 2. 

табл.2, Библиогр.: с. 11.- Б. ц. 

 

8.4 Другие учебно-методические материалы 

 

Отраслевые научно-технические журналы в библиотеке университета: 

Вестник машиностроения; 

САПР и графика; 

СТИН; 

Технология машиностроения; 

 

9 Перечень ресурсов информационно телекоммуникационной сети Ин-

тернет, необходимых для освоения дисциплины 

 

1. http://edu.ascon.ru/ - сайт образовательной программы компании «АСКОН» 

2. http://www.autodesk.ru/education - сайт образовательного сообщества компании 

«AUTODESK». 

3. http://www.solidworks.ru/swr-academy/about-swr-academy/ - сайт SWR-академии 

компании «SOLID WORKS RUSSIA» 

 

10 Методические указания для обучающихся по освоению дисципли-

ны 

Основными видами аудиторной работы студента при изучении дисциплины  

«САПР технологических процессов» являются лекции и лабораторные занятия. 

Студент не имеет права пропускать занятия без уважительных причин. 

На лекции излагаются и разъясняются основные понятия темы, связанные с 

ней теоретические и практические проблемы, даются рекомендации для самосто-

ятельной работы. В ходе лекции студент должен внимательно слушать и конспек-

тировать материал. 

Изучение наиболее важных тем или разделов дисциплины обеспечивают 

лабораторные занятия, которые обеспечивают: контроль подготовленности сту-

дента; закрепление учебного материала; приобретение опыта устных публичных 

выступлений, ведения дискуссии, в том числе аргументации и защиты выдвигае-

мых положений и тезисов. 

http://edu.ascon.ru/
http://www.autodesk.ru/education
http://www.solidworks.ru/swr-academy/about-swr-academy/
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Лабораторному занятию предшествует самостоятельная работа студента, 

связанная с освоением материала, полученного из материалов, изложенных 

в учебниках и учебных пособиях, а также литературе, рекомендованной препода-

вателем. 

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает по результа-

там 

тестирования, собеседования, защиты отчетов по лабораторным работам. 

Преподаватель уже на первых занятиях объясняет студентам, какие формы 

обучения следует использовать при самостоятельном изучении дисциплины 

«САПР ТП»: конспектирование учебной литературы, выполнение заданий, и т. п. 

В процессе обучения преподаватели используют активные формы работы со 

студентами: привлечение студентов к творческому процессу на лабораторных за-

нятиях, промежуточный контроль путем отработки студентами пропущенных за-

нятий, участие в групповых и индивидуальных консультациях (собеседовании). 

Эти формы способствуют выработке у студентов умения работать с учебниками и 

литературой. Изучение литературы составляет значительную часть самостоятель-

ной работы студента. Это большой труд, требующий усилий и желания студента. 

В самом начале работы над книгой важно определить цель и направление этой 

работы. 

Прочитанное следует закрепить в памяти. Одним из приемов закрепление 

освоенного материала является конспектирование, без которого немыслима серь-

езная работа над литературой. Систематическое конспектирование помогает 

научиться правильно, кратко и четко излагать своими словами прочитанный ма-

териал. 

Самостоятельную работу следует начинать с первых занятий. От занятия к 

занятию нужно регулярно прочитывать конспект по литературе, знакомиться с 

соответствующими разделами учебника, читать и конспектировать литературу по 

каждой теме дисциплины. Самостоятельная работа дает студентам возможность 

равномерно распределить нагрузку, способствует более глубокому и качествен-

ному усвоению учебного материала. В случае необходимости студенты обраща-

ются за консультацией к преподавателю по вопросам дисциплины «Технология 

машиностроения» с целью усвоения и закрепления компетенций. 

Основная цель самостоятельной работы студента при изучении дисциплины 

«Технология машиностроения» - закрепить практические навыки самостоятельно-

го анализа особенностей дисциплины. 
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11 Перечень информационных технологий, используемых при осу-

ществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем 

 

1. «Компас-3D V17»,  учебная лицензия на 10 мест; 

2. «Вертикаль 2014», учебная лицензия на 10 мест; 

3. «Лоцман:PLM 2014», учебная лицензия на 10 мест; 

4.  «Компас-Home», для выполнения самостоятельной работы. 

 

12 Описание материально-технической базы, необходимой для осу-

ществления образовательного процесса по дисциплине 

Учебная аудитория для проведения лабораторных занятий кафедры маши-

ностроительных технологий и оборудования, оснащенная учебной мебелью: сто-

лы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя;  

Фрезерный станок с ЧПУ /1,00 

Токарный станок с ЧПУ D6000-C ДС /1,00 

Вертикально-сверлильный станок 2А125 /1,00 

Радиально-сверлильный ст-к 2Е-52 По-1 /1,00 

Зубодолбежный станок 5107 /1,00 

Станок горизонтально-фрейзерный /1,00 

Ст-к токар. винторез. 1Е-61М ПО-636 /1,00 

Универс.-фрейзерный ст-к 675 ПО-593 /1,00 

Токарно-винторезный станок МОД1К62 /1,00 

Зубострогальный станок /1,00 

Токарный станок 1А 616 /1,00 

Виртуальный универсальный пульт стойка /1,00 

Виртуальный универсальный пульт стойка /1,00 

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

 

Учебная аудитория для проведения практических занятий кафедры маши-

ностроительных технологий и оборудования, оснащенная учебной мебелью: сто-

лы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя;  

Мультимедиа центр: ноутбук ASUS X50VL PMD-T2330/ 14"/ 1024МЬ/ 

16OGb/сумка/ проектор inFocus IN24+ 

Экран Projecta ProScreet 183x240 MW. /1,00 

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

16Gb (ПК Godwin + монитор жидкокристаллический ViewSonie/ LCD 23) /10,00 

Принтер 3D Makerbot Replicator 2X /1,00 
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13 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 информа-

ции 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 проведении 

процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации могут 

быть предоставлены  необходимые технические средства (персональный компью-

тер, ноутбук или другой гаджет); допускается присутствие ассистента (ассистен-

тов), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь (занять 

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 

дисциплины 

Номер 

измене-

ния 

Номера страниц Всего 

страниц 

Дата Основание для 

изменения и 

подпись лица, 

проводившего 

изменения 

изменен-

ных 

заме-

ненных 

аннули-

рованных 

новых 

1 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

3 

 7 

 

 

 

 

 

13 

 

 

 

 

41, 42 

  1 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

2 

31.08.17 

 

 

 

 

 

31.08.17 

 

 

 

 

25.04.19 

Приказ № 263 от 

29.03.17 

Приказ № 576 от 

31.08.17 

Приказ Минобр-

науки РФ от 

05.04.17 

Переиздание ме-

тодических ука-

заний 
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1 Цель и задачи дисциплины. Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами осво-

ения образовательной программы. 

1.1 Цель дисциплины 

Целью преподавания дисциплины «Технология машиностроения» является 

общеинженерная подготовка в области технологии машиностроения. Содержит в 

себе основные сведения о современных методах, используемых при конструктор-

ско-технологическом проектировании в машиностроении. Особое внимание 

направлено на получение студентами практических навыков в использовании со-

временного металлообрабатывающего оборудования и современных программ-

ных средств проектирования технологических процессов 

1.2 Задачи дисциплины 

− получение студентами знаний о разработке технологических процессов 

сборки машин; 

− получение сведений об особенностях достижения требуемой точности 

при сборке типовых узлов; 

− получение студентами знаний об особенностях разработки технологиче-

ских процессов корпусных деталей; 

− получение студентами знаний об особенностях разработки технологиче-

ских процессов валов; 

− получение студентами знаний об особенностях разработки технологиче-

ских процессов деталей механических передач; 

− закрепление на практике знаний, полученных при изучении программно-

го обеспечения для конструкторско-технологической подготовки производства 

− «Технология машиностроения» как учебная дисциплина позволяет озна-

комить будущего специалиста с современным технологическим оборудованием 

для обработки деталей; 

− привить навыки пользования программными средствами для проектиро-

вания технологических процессов, использовать полученные знания при даль-

нейшем обучении в университете и в дальнейшей работе после окончания уни-

верситета. 

1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, со-

отнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной про-

граммы. 

Обучающиеся должны знать: 

− теорию базирования; 

− теорию размерных цепей; 
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− принципы проектирования технологических процессов; 

− основные направления повышения точности технологических процессов; 

− основные направления повышения производительности технологических 

процессов; 

− порядок и последовательность проектирования технологических процессов; 

− состав и содержание этапов технической и технологической подготовки 

производства 

уметь:  

− анализировать исходную (базовую; руководящую, справочную) инфор-

мацию по проектированию технологических процессов; 

− осуществлять выбор из множества технологических решений наиболее 

прогрессивные; 

− проектировать единичные, типовые и групповые технологические про-

цессы; 

− проектировать заготовки для различных типов производства; 

− проектировать станочные и контрольно-измерительные приспособления, 

режущий инструмент; 

− использовать компьютерные технологии при подготовке технологических 

процессов и формирования комплектов технологической документации; 

 

владеть:  

− навыками проектирования технологических процессов изготовления дета-

лей и сборки изделий; 

− навыками работы с САПР технологических процессов; 

− способами решения конкретных задач по технологической подготовке про-

изводства. 

У обучающихся формируется следующие компетенции: 

− способностью использовать современные информационные технологии, 

прикладные программные средства при решении задач профессиональной дея-

тельности (ОПК-3); 

− способностью участвовать в разработке обобщенных вариантов решения 

проблем, связанных с машиностроительными производствами, выборе оптималь-

ных вариантов прогнозируемых последствий решения на основе их анализа 

(ОПК-4); 

− способностью участвовать в разработке технической документации, связан-

ной с профессиональной деятельностью (ОПК-5). 

− способностью применять способы рационального использования необходи-

мых видов ресурсов в машиностроительных производствах, выбирать основные и 

вспомогательные материалы для изготовления их изделий, способы реализации 

основных технологических процессов, аналитические и численные методы при 

разработке их математических моделей, а также современные методы разработки 
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малоотходных, энергосберегающих и экологически чистых машиностроительных 

технологий (ПК-1); 

− способностью использовать методы стандартных испытаний по определе-

нию физико-механических свойств и технологических показателей материалов и 

готовых машиностроительных изделий, стандартные методы их проектирования, 

прогрессивные методы эксплуатации изделий (ПК-2); 

− способностью участвовать в постановке целей проекта (программы), его за-

дач при заданных критериях, целевых функциях, ограничениях, разработке струк-

туры их взаимосвязей, определении приоритетов решения задач с учетом право-

вых, нравственных аспектов профессиональной деятельности (ПК-3); 

− способностью участвовать в разработке проектов изделий машиностроения, 

средств технологического оснащения, автоматизации и диагностики машиностро-

ительных производств, технологических процессов их изготовления и модерниза-

ции с учетом технологических, эксплуатационных, эстетических, экономических, 

управленческих параметров и использованием современных информационных 

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

дить диагностику объектов машиностроительных производств с применением не-

обходимых методов и средств анализа (ПК-4); 

− способностью участвовать в проведении предварительного технико-

экономического анализа проектных расчетов, разработке (на основе действующих 

нормативных документов) проектной и рабочей и эксплуатационной технической 

документации (в том числе в электронном виде) машиностроительных произ-

водств, их систем и средств, в мероприятиях по контролю соответствия разраба-

тываемых проектов и технической документации действующим нормативным до-

кументам, оформлении законченных проектно-конструкторских работ (ПК-5); 

− способностью участвовать в организации процессов разработки и изготов-

ления изделий машиностроительных производств, средств их технологического 

оснащения и автоматизации, выборе технологий, и указанных средств вычисли-

тельной техники для реализации процессов проектирования, изготовления, диа-

гностирования и программных испытаний изделий (ПК-6); 

− способностью участвовать в разработке и практическом освоении средств и 

систем машиностроительных производств, подготовке планов освоения новой 

техники и технологий, составлении заявок на проведение сертификации продук-

ции, технологий, указанных средств и систем (ПК-8); 

− способностью разрабатывать документацию (графики, инструкции, сметы, 

планы, заявки на материалы, средства и системы технологического оснащения 

машиностроительных производств) отчетности по установленным формам, доку-
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ментацию, регламентирующую качество выпускаемой продукции, а также нахо-

дить компромисс между различными требованиями (стоимости, качества, без-

опасности и сроков исполнения) как при краткосрочном, так и при долгосрочном 

планировании (ПК-9); 

− способностью осваивать на практике и совершенствовать технологии, си-

стемы и средства машиностроительных производств, участвовать в разработке и 

внедрении оптимальных технологий изготовления машиностроительных изделий, 

выполнять мероприятия по выбору и эффективному использованию материалов, 

оборудования, инструментов, технологической оснастки, средств диагностики, 

автоматизации, алгоритмов и программ выбора и расчетов параметров технологи-

ческих процессов для их реализации (ПК-16); 

− способностью осваивать и применять современные методы организации и 

управления машиностроительными производствами, выполнять работы по довод-

ке и освоению технологических процессов, средств и систем технологического 

оснащения, автоматизации, управления, контроля, диагностики в ходе подготовки 

производства новой продукции, оценке их инновационного потенциала, по опре-

делению соответствия выпускаемой продукции требованиям регламентирующей 

документации, по стандартизации, унификации технологических процессов, 

средств и систем технологического оснащения, диагностики, автоматизации и 

управления выпускаемой продукцией (ПК-19); 

− способностью участвовать в приемке и освоении вводимых в эксплуатацию 

средств и систем машиностроительных производств (ПК-23); 

− способностью составлять заявки на средства и системы машиностроитель-

ных производств (ПК-24). 

2 Указание места дисциплины в структуре образовательной про-

граммы 

Дисциплина «Технология машиностроения» представляет дисциплину с ин-

дексом Б1.В.ОД.11 вариативной части учебного плана направления подготовки 

15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных 

производств. 

3 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную ра-

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

стоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 7 зачетных единиц 

(з.е), 252 академических часов.  
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Таблица 3 – Объем дисциплины  

Виды учебной работы Всего, 

часов 

Общая трудоемкость дисциплины 252 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) (всего) 

23,62 

в том числе:  

 лекции 8 

 лабораторные занятия 6 

 практические занятия 8 

 экзамен 0,12 

 зачет 0 

 курсовая работа (проект) 1,5 

 расчетно-графическая (контрольная) работа не предусмотрена 

Аудиторная работа (всего): 22 

в том числе:  

 лекции 8 

 лабораторные занятия 6 

 практические занятия 8 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 219,38 

Контроль/экз (подготовка к экзамену) 9 

 

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 учебной 

дисциплины 
Содержание 

10.  Введение. Ос-

новные термины и 

определения. Ос-

новные функции 

ТПП. 

Основы проектирования технологических процессов изготов-

ления машин. Системы стандартов ЕСКД и ЕСТД. 

Конструкторско-технологическая подготовка производства. Основ-

ные функции ТПП. Принципы проектирования технологических 

процессов. Приведенные затраты. Экономический эффект. Цели 

проектирования. Виды технологических процессов. Исходная ин-

формация для проектирования ТП. Этапы разработки технологиче-

ских процессов. 

11.  Проектирование 

единичных техно-

логических процес-

сов 

Анализ исходных данных для разработки ТП. Выбор и анализ 

действующего типового, группового или поиск аналога единичного 

ТП. Выбор исходной заготовки и методов ее изготовления. Выбор 

технологических баз. Составление технологического маршрута об-

1 
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№ 

п/п 

Раздел учебной 

дисциплины 
Содержание 

работки с выбором состава СТО. Разработка технологических опе-

раций. Определение последовательности переходов в операции. 

Особенности построения операций. Выбор средств технологиче-

ского оснащения операции. Назначение и расчет режимов резания. 

Определение норм основного (технологического) времени. Состав-

ление схем наладок на операции. Нормирование ТП. Определение 

требований экологии и БЖД. Расчет экономической эффективности 

ТП. Типы технологических документов. 

12.  Проектирование 

типовых и группо-

вых техпроцессов 

Этапы разработки группового техпроцесса. Анализ исходных 

данных для разработки техпроцесса. Группирование изделий. Спо-

собы группирования. Комплексная деталь. Количественная оценка 

групп предметов производства. Расчет приведенной программы. 

Разработка маршрута группового технологического  процесса. Раз-

работка групповых технологических операций. Проектирование 

типовых техпроцессов. Задачи, решаемые типовыми техпроцесса-

ми. Принципы классификации деталей. Общероссийская классифи-

кация. Этапы разработки типового техпроцесса. Классификация 

объектов производства. Анализ конструкций типовых представите-

лей. Выбор заготовки и метода ее изготовления. Выбор общих тех-

нологических баз. Выбор вида и метода обработки. Составление 

технологического маршрута обработки. Разработка типовых техно-

логических операций. Расчет точности, производительности и эко-

номической эффективности вариантов типовых ТП. Оформление 

типовых ТП 

13.  Проектирование 

технологических 

процессов сборки 

Основные понятия. Классификация видов сборки. Виды работ, 

входящих в сборку. Основные этапы разработки ТП сборки. Этапы 

сборки. Анализ исходных данных. Расчета такта и ритма сборки, 

определение организационной формы сборки. Составление техно-

логического маршрута сборки изделия, разбивка ТП на операции. 

Составление технологического маршрута сборки изделия (схема 

сборки). Составление технологического маршрута сборки изделия, 

разбивка т/п на операции. Выбор СТО. Нормирование ТП сборки. 

Оформление технологической документации.  

14.  Технология обра-

ботки типовых де-

талей машин. Изго-

товление валов. 

Классификация валов. Изготовление ступенчатых валов. Мате-

риалы и способы получения заготовок. Технические условия на из-

готовление валов. Базирование. Технология обработки ступенчатых 

валов. Технология обработки ступенчатых валов со шлицами (тер-

мообработка – закалка). Серийное производство. Способы обтачи-

вания наружных поверхностей валов. Обработка шпоночных кана-

вок. Протягивание шпоночных пазов в отверстиях. Обработка шли-

цевых поверхностей. Обработка резьбовых поверхностей. Виды и 

методы чистовой отделочной обработки валов. 

15.  Технология обра-

ботки типовых де-

талей машин. Изго-

товление корпус-

ных деталей.  

Классификация корпусных деталей. Технические условия на 

изготовление. Материал и заготовки корпусов. Базирование корпу-

сов. ТП обработки корпусных деталей. Основные этапы. Черновая 

и чистовая обработка плоских поверхностей или плоскости и двух 

отверстий. Обработка остальных наружных поверхностей. Черно-

вая и чистовая обработка главных отверстий. Обработка мелких и 

резьбовых отверстий. Отделочная обработка плоских поверхностей 
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№ 

п/п 

Раздел учебной 

дисциплины 
Содержание 

и главных отверстий. Контроль точности обработанной детали. 

Особенности обработки разъемных корпусов. Способы обработки 

наружных плоскостей корпусных деталей. Классификация спосо-

бов. Методы обработки главных отверстий. Обработка отверстий 

лезвийным инструментом. Обработка отверстий абразивным ин-

струментом. Обработка отверстий методами пластической дефор-

мации. Контроль корпусных деталей.  

16.  Технология обра-

ботки типовых де-

талей машин Изго-

товление деталей 

зубчатых передач. 

 

Изготовление деталей зубчатых передач. Классификация зуб-

чатых колес. Классификация зубчатых колес по технологическому 

признаку. Изготовление цилиндрических колес. Классификация 

цилиндрических колес. Степени точности зубчатых колес. Техни-

ческие требования к зубчатых колесам. Точность размеров, взаим-

ного расположения поверхностей. Материалы и заготовки зубчатых 

колес. Материалы и заготовки зубчатых колес. Основные методы 

формообразования зубьев зубчатых колес. Методы отделочной об-

работки зубьев зубчатых колес. Типовой маршрут изготовления 

зубчатых колес. Конструктивные исполнения. Материал и заготов-

ки. Методы нарезания зубьев конических колес. Технологический 

процесс изготовления конических колес. Изготовление червячных 

передач. Конструкции червячных передач. Форма цилиндрических 

передач. Материалы червяков и венцов червячных колес. Заготовки 

червяков и венцов червячных колес. Технология изготовления чер-

вяков и червячных колес. Методы нарезания и отделки червяков. 

Методы нарезания и отделки червячных колес.  

17.  Сборка типовых 

соединений и узлов 

машин 

Сборка типовых соединений и узлов машин. Сборка резьбовых 

соединений. Классификация резьбовых соединений. Этапы сборки 

резьбовых соединений. Сборка клиновых (конических) соединений. 

Сборка шпоночных соединений. Сборка шлицевых соединений. 

Сборка клепанных соединений. Сборка сваркой. Классификация 

способов сварки. Сборка пайкой. Склеивание. Сборка опор с под-

шипниками качения. Сборка соединений с натягом. Балансировка 

сборочных единиц. Покрытия машин. Консервация и упаковка ма-

шин 

18.  Электрофизические 

и электрохимиче-

ские способы обра-

ботки поверхно-

стей деталей 

Основные особенности характерные для ЭХО и ЭФО. Недо-

статки ЭХО и ЭФО. Электрофизические способы обработки. Элек-

троэрозионная обработка (ЭЭО). Виды ЭЭО. Классификация  ЭЭО. 

Ультразвуковая обработка. Плазменная обработка. Лазерная обра-

ботка. Электронно-лучевая обработка. Электрохимические способы 

обработки.  

 

 

 

 

 

 



63 

 

Таблица 4.1.2 – Содержание дисциплины и ее методическое обеспечение 

№ 

п/п 

Раздел (тема) 

учебной дисциплины 

Виды 

деятельности 

Учебно-

методиче- 

ские материалы 

Формы те-

кущего кон-

троля успе-

ваемости (по 

неделям се-

местра) 

Компетенции 

лек. 

час 

№ 

лаб. 

№ 

пр. 

7 семестр 

10.  Введение. Основ-

ные термины и 

определения. Ос-

новные функции 

ТПП. 

4 - - У-1,У-2, 

МУ-2 

С2, 

 

ОПК-4, 

ПК-1, ПК-3, 

ПК-19 

11.  Проектирование 

единичных техноло-

гических процессов 

8 - 2,5,6 

7 

У-1,У-2, У-3, 

У-4, У-5, МУ-1, 

МУ-2, МУ-5, 

МУ-6, 

С5, 

Т5, 

КП 

ОПК-3, ОПК-

4, ОПК-5, 

ПК-1, ПК-4, 

ПК-5, ПК-6, 

ПК-9, ПК-16 

12.  Проектирование 

типовых и группо-

вых техпроцессов 

8 - 1,3,4

6 

У-1,У-2, У-3, 

У-4, У-5, 

МУ-1, МУ-2, 

 

С9, 

Т9, 

КП 

ОПК-3, ОПК-

4, ОПК-5, 

ПК-1, ПК-4, 

ПК-5, ПК-6, 

ПК-9, ПК-16 

13.  Проектирование 

технологических 

процессов сборки 

8 1 8 У-1,У-2, У-3, 

У-5, МУ-1, 

МУ-3, МУ-4 

 

С13, 

Т13, 

КП 

ОПК-3, ОПК-

5, 

ПК-1, ПК-4, 

ПК-6, ПК-8, 

ПК-9 ПК-16, 

ПК-19, ПК-

23, ПК-24 

14.  Технология обра-

ботки типовых дета-

лей машин. Изготов-

ление валов. 

8 3 2,5,6 

7 

У-1,У-2, У-3, 

У-5, МУ-1, 

МУ-2, МУ-5, 

МУ-6, 

С18, 

Т18, 

КП 

 

ОПК-3, ОПК-

5, ПК-1, ПК-

2, ПК-4, ПК-

5, ПК-6, ПК-

8,  ПК-9, ПК-

16 

15.  Технология обра-

ботки типовых дета-

лей машин. Изготов-

ление корпусных де-

талей.  

6 - 2,5,6 

7 

У-1,У-2, У-3, 

У-5, МУ-1, 

МУ-2,  

С3, 

Т3, 

КП 

ОПК-3, ОПК-

5, ПК-1, ПК-

2, ПК-4, ПК-

5, ПК-6, ПК-

8, ПК-9, ПК-

16 

16.  Технология обра-

ботки типовых дета-

лей машин Изготов-

ление деталей зубча-

тых передач. 

 

6 - 2,5,6 

7 

У-1,У-2, У-3, 

У-5, МУ-1, 

МУ-2,  

С6, 

Т6 

КП 

ОПК-3, ОПК-

5, ПК-1, ПК-

2, ПК-4, ПК-

5, ПК-6, ПК-

8, ПК-9, ПК-

16 

17.  Сборка типовых 

соединений и узлов 

машин 

4 2 8 У-1,У-2, У-3, 

У-4, У-5, МУ-1, 

МУ-3, МУ-4 

С8, 

Т8, 

КП 

ОПК-5, ПК-3, 

ПК-4, ПК-19, 

ПК-23, 
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№ 

п/п 

Раздел (тема) 

учебной дисциплины 

Виды 

деятельности 

Учебно-

методиче- 

ские материалы 

Формы те-

кущего кон-

троля успе-

ваемости (по 

неделям се-

местра) 

Компетенции 

лек. 

час 

№ 

лаб. 

№ 

пр. 

ПК-24 

18.  Электрофизиче-

ские и электрохими-

ческие способы об-

работки поверхно-

стей деталей 

2 4 - У-1,У-2, У-3, 

У-4, У-5, МУ-6, 

С9 

Т9 

ПК-1, ПК-4, 

ПК-6, ПК-8, 

ПК-16, ПК-23 

С-собеседование, Т - тестовое задание, КП – курсовой проект,  

 

4.2 Лабораторные занятия и (или) практические занятия 

4.2.1 Лабораторные работы 

Таблица 4.2.1 – Лабораторные работы  

№ Наименование лабораторной работы 
Объем, 

час. 

1 

 

Определение последовательности сборки редуктора. Разработка схемы 

сборки. 
1 

2 
Проектирование технологического процесса сборки двухступенчатого ци-

линдрического редуктора. 
1 

3 
Разработка технологической операции токарной обработки деталей класса 

валов. 
2 

4 
Исследование обработки заготовок методом поверхностного пластическо-

го деформирования. 
2 

 ИТОГО 6 

 

 

Таблица 4.2.2 – Практические занятия 

№ Наименование практической работы 
Объем, 

час. 

1 Группирование и кодирование деталей 1 

2 Разработка чертежа комплексной детали 1 

3 Разработка группового технологического процесса 1 

4 Разработка групповой технологической наладки 1 
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5 Подбор номенклатуры обрабатываемых деталей на станках с ЧПУ 1 

6 Расчет режимов резания при обработке деталей на станках с ЧПУ 1 

7 Нормирование работ на станках с ЧПУ 1 

8 Управление технологическими процессами 1 

 ИТОГО 8 

 

4.3 Самостоятельная работа студентов (СРС) 

Таблица 4.3 – Самостоятельная работа студентов 
 

№ 
Наименование раздела дисциплины 

Срок вы-

полнения, 

нед. 

Время, затра-

чиваемое на 

выполнение 

СРС, час. 

1 Введение. Основные термины и определения. Основ-

ные функции ТПП. 
2 24 

2 Проектирование единичных технологических про-

цессов 
6 24 

3 Проектирование типовых и групповых техпроцессов 8 24 

4 Проектирование технологических процессов сборки 10 24 

5 Технология обработки типовых деталей машин. Из-

готовление валов. 
12 24 

6 Технология обработки типовых деталей машин. Из-

готовление корпусных деталей.  
14 24 

7 Технология обработки типовых деталей машин Изго-

товление деталей зубчатых передач. 

 

16 24 

8 Сборка типовых соединений и узлов машин 17 26,38 

9 Электрофизические и электрохимические способы 

обработки поверхностей деталей 
18 25 

 ИТОГО 219,38 

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 оборудовани-

ем и методическими разработками кафедры в рабочее время, установленное 

Правилами 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 
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и данной РПД; 

− имеется доступ к основным информационным образовательным ре-

сурсам, информационной базе данных, в том числе библиографической, воз-

можность выхода в Интернет. 

кафедрой: 

− путем обеспечения доступности всего необходимого учебно--

методического и справочного материала; 

− путем предоставления сведений о наличии учебно-методической ли-

тературы, современных программных средств. 

− путем разработки: 

−методических рекомендаций, пособий по организации самостоятельной 

работы студентов; 

−заданий для самостоятельной работы; 

−тем курсовых работ и проектов и методических рекомендаций по их вы-

полнению; 

−вопросов к экзаменам и зачетам; 

−методических указаний к выполнению лабораторных 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. 
 

6 Образовательные технологии. Технологии использования воспита-

тельного потенциала дисциплины 

В  соответствии с требованиями ФГОС и Приказа Министерства образова-

ния и науки РФ от 05.04.2017 г. № 301 по направлению подготовки 15.03.05 

«Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных произ-

водств» реализация компетентностного подхода предусматривает  широкое ис-

пользование в образовательном процессе активных и интерактивных форм прове-

дения занятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и 

развития профессиональных навыков студентов. В рамках учебного курса преду-

смотрены ознакомление студентов с порядком конструкторской разработки ма-

шиностроительной продукции региональных предприятий, участие части студен-

тов в работе Научно-образовательного центра при кафедре МТ и О.  

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, составляет 

22,2% аудиторных занятий согласно УП 

Перечень интерактивных образовательных технологий по видам аудитор-

ных занятий представлен в таблице 6.1 

 

2 
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Таблица 6.1 - Интерактивные образовательные технологии, используемые 

при проведении аудиторных занятий 

№ 
Наименование раздела (лекции, прак-

тического или лабораторного занятия) 

Используемые интерактивные 

образовательные технологии 

Объем, 

час. 

1 
Лекция 2. Проектирование единичных техно-

логических процессов. 

Разбор конкретных ситуаций 1 

2 
Лекция 4. Проектирование технологических 

процессов сборки. 

Разбор конкретных ситуаций 1 

3 

Практическая работа №2. Разработка чертежа 

комплексной детали.  

Имитация коллективной рабо-

ты. Разбор конкретных ситуа-

ций. 

2 

4 

Практическая работа №5. Подбор номенкла-

туры обрабатываемых деталей на станках с 

ЧПУ.  

Имитация коллективной рабо-

ты. Разбор конкретных ситуа-

ций. 

2 

Итого: 4 

Содержание дисциплины обладает значительным воспитательным потенци-

алом, поскольку в нем аккумулирован современный инженерный и научный опыт 

человечества. Реализация воспитательного потенциала дисциплины осуществля-

ется в рамках единого образовательного и воспитательного процесса и способ-

ствует непрерывному развитию личности каждого обучающегося. Дисциплина 

вносит значимый вклад в формирование общей и профессиональной культуры 

обучающихся. Содержание дисциплины способствует  профессионально-

трудовому и  культурно-творческому, воспитанию обучающихся).  

Реализация воспитательного потенциала дисциплины подразумевает: 

− целенаправленный отбор преподавателем и включение в лекционный 

материал, материал для лабораторных занятий содержания, демонстрирующего 

обучающимся образцы настоящего научного подвижничества создателей и пред-

ставителей данной отрасли, высокого профессионализма представителей произ-

водства, их ответственности за результаты и последствия деятельности для чело-

века и общества; примеры подлинной нравственности людей, причастных к раз-

витию науки, и производства, а также примеры развитого творческого мышления; 

− применение технологий, форм и методов преподавания дисциплины, 

имеющих высокий воспитательный эффект за счет создания условий для взаимо-

действия обучающихся с преподавателем, другими обучающимися, представите-

лями работодателей (командная работа, проектное обучение, разбор конкретных 

ситуаций, решение кейсов, мастер-классы и др.); 

− 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 
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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 аттеста-

ции обучающихся по дисциплине 

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы 

 

 

Таблица 7.1 Компетенции и этапы их формирования в процессе освоения 

образовательной программы. 

 
Код и содержание 

компетенции 

Этапы формирования компетенций и дисциплины (модули), при изу-

чении которых формируется данная компетенция  

начальный основной завершающий 

Способностью ис-

пользовать совре-

менные информаци-

онные технологии, 

прикладные про-

граммные средства 

при решении задач 

профессиональной 

деятельности (ОПК-

3) 

Математика (1-4) 

Информатика (1,2) 

Теоретическая ме-

ханика (3) 

Начертательная 

геометрия и инже-

нерная графика 

(1,2) 

CAD-CAM системы 

в машиностроении 

(2) 

Компьютерная гра-

фика в машино-

строении (3) 

Практика по полу-

чению первичных 

профессиональных 

умений и навыков, 

в том числе пер-

вичных умений и 

навыков научно-

исследовательской 

деятельности (2) 

 

Математика (1-4) 

Теория механизмов 

и машин (4) 

Детали машин и ос-

новы конструиро-

вания (5) 

Режущий инстру-

мент (6,7) 

Трехмерное пара-

метрическое моде-

лирование (5) 

Основы инженерно-

го творчества (6) 

Автоматизация де-

лопроизводства (6) 

Геометрическая 

теория проектиро-

вания режущего ин-

струмента (5) 

Основы програм-

мирования обору-

дования с ЧПУ (6) 

Практика по полу-

чению профессио-

нальных умений и 

опыта профессио-

нальной деятельно-

сти (4) 

Технологическая 

практика (6) 

 

Технология маши-

ностроения (7,8) 

Проектирование 

техпроцессов на 

станках с ЧПУ (7) 

САПР технологиче-

ских процессов (7) 

Информационная 

поддержка жизнен-

ного цикла продук-

ции (8) 

Режущий инстру-

мент (6,7) 

Научно-

исследовательская 

работа (8) 

Преддипломная прак-

тика (8) 
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Код и содержание 

компетенции 

Этапы формирования компетенций и дисциплины (модули), при изу-

чении которых формируется данная компетенция  

начальный основной завершающий 

Способностью 

участвовать в разра-

ботке технической 

документации, свя-

занной с профессио-

нальной деятельно-

стью (ОПК-5) 

Начертательная 

геометрия и инже-

нерная графика 

(1,2) 

CAD-CAM системы 

в машиностроении 

(2) 

Компьютерная гра-

фика в машино-

строении (3) 

Практика по полу-

чению первичных 

профессиональных 

умений и навыков, 

в том числе пер-

вичных умений и 

навыков научно-

исследовательской 

деятельности (2) 

 

Детали машин и ос-

новы конструиро-

вания (5) 

Процессы и опера-

ции формообразо-

вания (6) 

Трехмерное пара-

метрическое моде-

лирование (5) 

Автоматизация де-

лопроизводства (6) 

Проектирование и 

технология произ-

водства заготовок 

(5) 

Практика по полу-

чению профессио-

нальных умений и 

опыта профессио-

нальной деятельно-

сти (4) 

Технологическая 

практика (6) 

Технология маши-

ностроения (7,8) 

Проектирование 

техпроцессов на 

станках с ЧПУ (7) 

САПР технологиче-

ских процессов (7) 

Технологическая 

оснастка (8) 

Информационная 

поддержка жизнен-

ного цикла продук-

ции (8) 

Преддипломная 

практика (8) 

 

способностью 

применять способы 

рационального ис-

пользования необхо-

димых видов ресур-

сов в машинострои-

тельных производ-

ствах, выбирать ос-

новные и вспомога-

тельные материалы 

для изготовления их 

изделий, способы ре-

ализации основных 

технологических 

процессов, аналити-

ческие и численные 

методы при разра-

ботке их математиче-

ских моделей, а так-

же современные ме-

тоды разработки ма-

лоотходных, энерго-

сберегающих и эко-

логически чистых 

машиностроительных 

технологий (ПК-1) 

Теоретическая ме-

ханика (3) 

Сопротивление ма-

териалов (3,4) 

Технологические 

процессы в маши-

ностроении (2,3) 

Материаловедение 

(1) 

Метрология, стан-

дартизация и сер-

тификация (3) 

 

Сопротивление ма-

териалов (3,4) 

Теория механизмов 

и машин (4) 

Основы технологии 

машиностроения (6) 

Процессы и опера-

ции формообразо-

вания (6) 

Экология (4) 

Экология Курского 

края (5) 

Основы инженерно-

го творчества (6) 

Инструментальные 

материалы (5) 

Проектирование и 

технология произ-

водства заготовок 

(5) 

Технологическая 

практика (6) 

Практика по полу-

чению профессио-

нальных умений и 

опыта профессио-

Технология маши-

ностроения (7,8) 

Теория автоматиче-

ского управления (7) 

Спецтехнологии в 

машиностроении (7) 

Новые технологии 

обработки деталей 

(7) 

Преддипломная 

практика (8) 
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Код и содержание 

компетенции 

Этапы формирования компетенций и дисциплины (модули), при изу-

чении которых формируется данная компетенция  

начальный основной завершающий 

нальной деятельно-

сти (4) 

способностью ис-

пользовать методы 

стандартных испыта-

ний по определению 

физико-

механических 

свойств и технологи-

ческих показателей 

материалов и гото-

вых машинострои-

тельных изделий, 

стандартные методы 

их проектирования, 

прогрессивные мето-

ды эксплуатации из-

делий (ПК-2) 

Сопротивление ма-

териалов (3,4) 

Технологические 

процессы в маши-

ностроении (2,3) 

Материаловедение 

(1) 

Практика по полу-

чению первичных 

профессиональных 

умений и навыков, 

в том числе пер-

вичных умений и 

навыков научно-

исследовательской 

деятельности (2) 

 

Сопротивление ма-

териалов (3,4) 

Детали машин и ос-

новы конструиро-

вания (5) 

Процессы и опера-

ции формообразо-

вания (6) 

Режущий инстру-

мент (6,7) 

Инструментальные 

материалы (5) 

Проектирование и 

технология произ-

водства заготовок 

(5) 

Практика по полу-

чению профессио-

нальных умений и 

опыта профессио-

нальной деятельно-

сти (4) 

Технология маши-

ностроения (7,8) 

Режущий инстру-

мент (6,7) 

Спецтехнологии в 

машиностроении (7) 

Новые технологии 

обработки деталей 

(7) 

способностью 

участвовать в поста-

новке целей проекта 

(программы), его за-

дач при заданных 

критериях, целевых 

функциях, ограниче-

ниях, разработке 

структуры их взаи-

мосвязей, определе-

нии приоритетов ре-

шения задач с учетом 

правовых, нрав-

ственных аспектов 

профессиональной 

деятельности (ПК-3) 

Хозяйственное пра-

во (5) 

Организация мало-

го бизнеса (6) 

Основы предпри-

нимательства (6) 

 

Основы технологии 

машиностроения (6) 

 

Организация произ-

водства и менедж-

мента (8) 

Технология маши-

ностроения (7,8) 

Преддипломная 

практика (8) 

Способностью 

участвовать в разра-

ботке проектов изде-

лий машиностроения, 

средств технологиче-

ского оснащения, ав-

томатизации и диа-

гностики машино-

строительных произ-

Теоретическая ме-

ханика (3) 

Сопротивление ма-

териалов (3,4) 

Технологические 

процессы в маши-

ностроении (2,3) 

Метрология, стан-

дартизация и сер-

Сопротивление ма-

териалов (3,4) 

Теория механизмов 

и машин (4) 

Детали машин и ос-

новы конструиро-

вания (5) 

Процессы и опера-

ции формообразо-

Технология маши-

ностроения (7,8) 

Проектирование 

техпроцессов на 

станках с ЧПУ (7) 

САПР технологиче-

ских процессов (7) 

Проектирование 

машиностроитель-



71 

 

Код и содержание 

компетенции 

Этапы формирования компетенций и дисциплины (модули), при изу-

чении которых формируется данная компетенция  

начальный основной завершающий 

водств, технологиче-

ских процессов их 

изготовления и мо-

дернизации с учетом 

технологических, 

эксплуатационных, 

эстетических, эконо-

мических, управлен-

ческих параметров и 

использованием со-

временных информа-

ционных технологий 

и вычислительной 

техники, а также вы-

бирать эти средства и 

проводить диагно-

стику объектов ма-

шиностроительных 

производств с при-

менением необходи-

мых методов и 

средств анализа (ПК-

4) 

тификация (3) 

CAD-CAM системы 

в машиностроении 

(2) 

Компьютерная гра-

фика в машино-

строении (3) 

 

вания (6) 

Оборудование ма-

шиностроительных 

производств (6) 

Трехмерное пара-

метрическое моде-

лирование (5) 

Нормирование точ-

ности (5) 

Проектирование и 

технология произ-

водства заготовок 

(5) 

Надежность техно-

логических систем 

(5) 

Автоматизация 

производственных 

процессов в маши-

ностроении (6) 

Практика по полу-

чению профессио-

нальных умений и 

опыта профессио-

нальной деятельно-

сти (4) 

Технологическая 

практика (6) 

ного производства 

(8) 

Экономика машино-

строительного про-

изводства (7) 

Теория автоматиче-

ского управления (7) 

Управление систе-

мами и процессами 

(8) 

Управление каче-

ством в машино-

строении (8) 

Квалиметрия и 

управление каче-

ством (8) 

Спецтехнологии в 

машиностроении (7) 

Новые технологии 

обработки деталей 

(7) 

 

 

 

Способностью участ-

вовать в проведении 

предварительного 

технико-

экономического ана-

лиза проектных рас-

четов, разработке (на 

основе действующих 

нормативных доку-

ментов) проектной и 

рабочей и эксплуата-

ционной технической 

документации (в том 

числе в электронном 

виде) машинострои-

тельных производств, 

их систем и средств, 

в мероприятиях по 

контролю соответ-

ствия разрабатывае-

мых проектов и тех-

Теоретическая ме-

ханика (3) 

Начертательная 

геометрия и инже-

нерная графика 

(1,2) 

Сопротивление ма-

териалов (3,4) 

Процессы и опера-

ции формообразо-

вания (6) 

CAD-CAM системы 

в машиностроении 

(2) 

Компьютерная гра-

фика в машино-

строении (3) 

 

Сопротивление ма-

териалов (3,4) 

Теория механизмов 

и машин (4) 

Детали машин и ос-

новы конструиро-

вания (5) 

Трехмерное пара-

метрическое моде-

лирование (5) 

Нормирование точ-

ности (5) 

Надежность техно-

логических систем 

(5) 

 

 

 

Организация произ-

водства и менедж-

мента (8) 

Технология маши-

ностроения (7,8) 

САПР технологиче-

ских процессов (7) 

Технологическая 

оснастка (8) 

Проектирование 

машиностроитель-

ного производства 

(8) 

Экономика машино-

строительного про-

изводства (7) 

Методы оценки тех-

нического уровня в 

машиностроении (7) 

Преддипломная 

практика (8) Науч-



72 

 

Код и содержание 

компетенции 

Этапы формирования компетенций и дисциплины (модули), при изу-

чении которых формируется данная компетенция  

начальный основной завершающий 

нической документа-

ции действующим 

нормативным доку-

ментам, оформлении 

законченных проект-

но-конструкторских 

работ (ПК-5) 

но-

исследовательская 

работа (8) 

способностью участ-

вовать в организации 

процессов разработки 

и изготовления изде-

лий машинострои-

тельных производств, 

средств их техноло-

гического оснащения 

и автоматизации, вы-

боре технологий, и 

указанных средств 

вычислительной тех-

ники для реализации 

процессов проекти-

рования, изготовле-

ния, диагностирова-

ния и программных 

испытаний изделий 

(ПК-6) 

Технологические 

процессы в маши-

ностроении (2,3) 

CAD-CAM системы 

в машиностроении 

(2) 

Компьютерная гра-

фика в машино-

строении (3) 

Режущий инстру-

мент (6,7) 

Автоматизация 

производственных 

процессов в маши-

ностроении (6) 

 

Детали машин и ос-

новы конструиро-

вания (5) 

Гидравлика (4)  

Основы технологии 

машиностроения (6) 

Оборудование ма-

шиностроительных 

производств (6) 

Трехмерное пара-

метрическое моде-

лирование (5) 

Нормирование точ-

ности (5) 

Режущий инстру-

мент (6,7) 

Проектирование и 

технология произ-

водства заготовок 

(5) 

Технологическая 

практика (6) 

Практика по полу-

чению профессио-

нальных умений и 

опыта профессио-

нальной деятельно-

сти (4) 

Технология маши-

ностроения (7,8) 

Проектирование 

техпроцессов на 

станках с ЧПУ (7) 

САПР технологиче-

ских процессов (7) 

Технологическая 

оснастка (8) 

Преддипломная 

практика (8) 

 

 

 

способностью участ-

вовать в разработке и 

практическом освое-

нии средств и систем 

машиностроительных 

производств, подго-

товке планов освое-

ния новой техники и 

технологий, состав-

лении заявок на про-

ведение сертифика-

ции продукции, тех-

нологий, указанных 

средств и систем 

Метрология, стан-

дартизация и сер-

тификация (3) 

 

Математическая ста-

тистика в машино-

строении  (6) 

 

Технология маши-

ностроения (7,8) 

Проектирование 

машиностроитель-

ного производства 

(8) 
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Код и содержание 

компетенции 

Этапы формирования компетенций и дисциплины (модули), при изу-

чении которых формируется данная компетенция  

начальный основной завершающий 

(ПК-8) 

способностью разра-

батывать документа-

цию (графики, ин-

струкции, сметы, 

планы, заявки на ма-

териалы, средства и 

системы технологи-

ческого оснащения 

машиностроительных 

производств) отчет-

ности по установлен-

ным формам, доку-

ментацию, регламен-

тирующую качество 

выпускаемой про-

дукции, а также 

находить компромисс 

между различными 

требованиями (стои-

мости, качества, без-

опасности и сроков 

исполнения) как при 

краткосрочном, так и 

при долгосрочном 

планировании (ПК-9) 

CAD-CAM системы 

в машиностроении 

(2) 

Компьютерная гра-

фика в машино-

строении (3) 

Режущий инстру-

мент (6,7) 

 

Детали машин и ос-

новы конструиро-

вания (5) 

Основы технологии 

машиностроения (6) 

Оборудование ма-

шиностроительных 

производств (6) 

Трехмерное пара-

метрическое моде-

лирование (5) 

Режущий инстру-

мент (6,7) 

Автоматизация де-

лопроизводства (6) 

Практика по полу-

чению профессио-

нальных умений и 

опыта профессио-

нальной деятельно-

сти (4) 

Технология маши-

ностроения (7,8) 

Управление каче-

ством в машино-

строении (8) 

Квалиметрия и 

управление каче-

ством (8) 

САПР технологиче-

ских процессов (7) 

Новые технологии 

обработки деталей 

(7) 

Преддипломная 

практика (8) 

 

способностью осваи-

вать на практике и 

совершенствовать 

технологии, системы 

и средства машино-

строительных произ-

водств, участвовать в 

разработке и внедре-

нии оптимальных 

технологий изготов-

ления машинострои-

тельных изделий, 

выполнять мероприя-

тия по выбору и эф-

фективному исполь-

зованию материалов, 

оборудования, ин-

струментов, техноло-

гической оснастки, 

средств диагностики, 

автоматизации, алго-

ритмов и программ 

выбора и расчетов 

Технологические 

процессы в маши-

ностроении (2,3) 

Материаловедение 

(1) 

Технологическая 

оснастка (8) 

Методы оценки 

технического уров-

ня в машинострое-

нии (7) 

 

Основы технологии 

машиностроения (6) 

Процессы и опера-

ции формообразо-

вания (6) 

Оборудование ма-

шиностроительных 

производств (6) 

Режущий инстру-

мент (6,7) 

Проектирование и 

технология произ-

водства заготовок 

(5) 

Автоматизация 

производственных 

процессов в маши-

ностроении (6) 

Основы програм-

мирования обору-

дования с ЧПУ (6) 

Технологическая 

практика (6) 

Технология маши-

ностроения (7,8) 

САПР технологиче-

ских процессов (7) 

Проектирование 

техпроцессов на 

станках с ЧПУ (7) 

Режущий инстру-

мент (6,7) 

Спецтехнологии в 

машиностроении (7) 

Новые технологии 

обработки деталей 

(7) 

Преддипломная 

практика (8) 
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Код и содержание 

компетенции 

Этапы формирования компетенций и дисциплины (модули), при изу-

чении которых формируется данная компетенция  

начальный основной завершающий 

параметров техноло-

гических процессов 

для их реализации 

(ПК-16); 

Практика по полу-

чению профессио-

нальных умений и 

опыта профессио-

нальной деятельно-

сти (4) 

способностью осваи-

вать и применять со-

временные методы 

организации и управ-

ления машинострои-

тельными производ-

ствами, выполнять 

работы по доводке и 

освоению технологи-

ческих процессов, 

средств и систем тех-

нологического осна-

щения, автоматиза-

ции, управления, 

контроля, диагности-

ки в ходе подготовки 

производства новой 

продукции, оценке их 

инновационного по-

тенциала, по опреде-

лению соответствия 

выпускаемой про-

дукции требованиям 

регламентирующей 

документации, по 

стандартизации, 

унификации техноло-

гических процессов, 

средств и систем тех-

нологического осна-

щения, диагностики, 

автоматизации и 

управления выпуска-

емой продукцией 

(ПК-19) 

Метрология, стан-

дартизация и сер-

тификация (3) 

 

Режущий инстру-

мент (6,7) 

Основы инноваци-

онной деятельности 

(6) 

Автоматизация 

производственных 

процессов в маши-

ностроении (6) 

Технологическая 

практика (6) 

Управление новов-

ведениями (6) 

 

 

Организация произ-

водства и менедж-

мента (8) 

Технология маши-

ностроения (7,8) 

Технологическая 

оснастка (8) 

Режущий инстру-

мент (6,7) 

Преддипломная 

практика (8) 

Научно-

исследовательская 

работа (8) 

Управление каче-

ством в машино-

строении (8) 

Квалиметрия и 

управление каче-

ством (8) 

способностью участ-

вовать в приемке и 

освоении вводимых в 

эксплуатацию 

средств и систем ма-

шиностроительных 

производств (ПК-23); 

 

Практика по полу-

чению профессио-

нальных умений и 

опыта профессио-

нальной деятельно-

сти (4) 

Оборудование ма-

шиностроительных 

производств (6) 

Преддипломная прак-

тика (8) 

Технология маши-

ностроения (7,8) 

Проектирование 

машиностроитель-

ного производства 

(8) 
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Код и содержание 

компетенции 

Этапы формирования компетенций и дисциплины (модули), при изу-

чении которых формируется данная компетенция  

начальный основной завершающий 

Новые технологии 

обработки деталей 

(7) 

способностью со-

ставлять заявки на 

средства и системы 

машиностроительных 

производств (ПК-24) 

Оборудование ма-

шиностроительных 

производств (6) 

 

Технология маши-

ностроения (7,8) 

 

Преддипломная прак-

тика (8) 

 

7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания. 

 

 

Таблица 7.2 Показатели и критерии оценивания компетенции на различных 

этапах их формирования, описания шкал оценивания 

Код компе-

тенции/ этап 

Показатели 

оценивания 

компетенций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый уро-

вень («удовлетво-

рительно» 

Продвинутый уро-

вень («хорошо» 

Высокий уровень 

(«отлично») 

ОПК-3/ 

завершаю-

щий 

1.Доля осво-

енных обуча-

ющимся зна-

ний, умений, 

навыков от 

общего объема 

ЗУН, установ-

ленных в п. 

1.3 РПД 

2. Качество 

освоенных 

обучающимся 

знаний, уме-

ний, навыков 

3. Умение 

применять 

знания, уме-

ния, навыки в 

типовых и не-

стандартных 

ситуациях 

Знать: 

-наиболее извест-

ные прикладные 

программные 

средства для ре-

шения професси-

ональных задач. 

Уметь: 

-пользоваться од-

ной из наиболее 

популярных си-

стем проектиро-

вания технологи-

ческой докумен-

тации. 

Владеть: 

-основными навы-

ками работы в си-

стеме Вертикаль 

при создании тех-

нологической до-

кументации. 

Знать: 

-основные при-

кладные программ-

ные средства для 

решения професси-

ональных задач. 

Уметь: 

- пользоваться дву-

мя популярными 

системами проек-

тирования техноло-

гической докумен-

тации. 

Владеть: 

-навыками работы 

в двух или более 

САПР ТП при со-

здании технологи-

ческой документа-

ции. 

Знать: 

-широкий круг 

прикладных про-

граммные сред-

ства для решения 

профессиональ-

ных задач 

Уметь: 

- пользоваться не-

скольким попу-

лярными систе-

мами проектиро-

вания технологи-

ческой докумен-

тации. 

Владеть.: 

- -навыками рабо-

ты в наиболее 

распространен-

ных САПР ТП си-

стемах при созда-

нии технологиче-

ской документа-

ции. 

ОПК-4/ 

завершаю-

1.Доля осво-

енных обуча-

Знать: 

- решение основ-

Знать: 

- решение основ-

Знать: 

- решение про-
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Код компе-

тенции/ этап 

Показатели 

оценивания 

компетенций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый уро-

вень («удовлетво-

рительно» 

Продвинутый уро-

вень («хорошо» 

Высокий уровень 

(«отлично») 

щий ющимся зна-

ний, умений, 

навыков от 

общего объема 

ЗУН, установ-

ленных в п. 

1.3 РПД 

2. Качество 

освоенных 

обучающимся 

знаний, уме-

ний, навыков 

3. Умение 

применять 

знания, уме-

ния, навыки в 

типовых и не-

стандартных 

ситуациях 

ных вопросов свя-

занных с машино-

строительным 

производством; 

- основные прин-

ципы выбора оп-

тимальных техно-

логических реше-

ний  

Уметь: 

- находить реше-

ние основных 

технологических 

задач; 

- оптимизировать 

процессы приня-

тия решения за-

дач. 

Владеть: 

- методами реше-

ния обобщенных 

задач машино-

строения; 

- оптимизация 

принятия решений 

при технологиче-

ском проектиро-

вания. 

ных профессио-

нальных вопросов 

связанных с маши-

ностроительным 

производством; 

- принципы выбора 

оптимальных тех-

нологических ре-

шений  

Уметь: 

- находить решение 

технологических 

задач; 

- оптимизировать 

процессы принятия 

решения задач. 

Владеть: 

- методами реше-

ния обобщенных 

задач машиностро-

ения; 

- оптимизация и 

прогноз принятия 

решений при тех-

нологическом про-

ектирования. 

фессиональных 

вопросов связан-

ных с машино-

строительным 

производством; 

- принципы выбо-

ра оптимальных 

технологических 

решений  

Уметь: 

- находить реше-

ние различных 

технологических 

задач; 

- оптимизировать 

процессы приня-

тия решения задач 

проектирования. 

Владеть: 

- методами реше-

ния  и обобщен-

ния задач маши-

ностроения; 

- оптимизация и 

прогноз принятия 

решений при тех-

нологическом 

проектирования 

расширенно. 

ОПК-5/ 

завершаю-

щий 

1.Доля осво-

енных обуча-

ющимся зна-

ний, умений, 

навыков от 

общего объема 

ЗУН, установ-

ленных в п. 

1.3 РПД 

2. Качество 

освоенных 

обучающимся 

знаний, уме-

ний, навыков 

3. Умение 

применять 

знания, уме-

ния, навыки в 

Знать: 

- основные типы 

документов для 

КТПП; 

- основные поло-

жения стандартов 

ЕСКД  и ЕСТД; 

Уметь: 

-создавать базо-

вую технологиче-

скую документа-

цию 

-формировать ве-

домости в ручном 

режиме 

Владеть: 

-базовыми навы-

ками работы с 

Знать: 

- стандартный ком-

плект документов 

для КТПП; 

- положения стан-

дартов ЕСКД  и 

ЕСТД; 

Уметь: 

-создавать основ-

ные типы техноло-

гической докумен-

тацию 

-формировать ве-

домости в автома-

тическом режиме 

-формировать тек-

стовые документы  

Владеть: 

Знать: 

- расширенный 

комплект доку-

ментов для 

КТПП; 

- положения стан-

дартов ЕСКД  и 

ЕСТД; 

 

Уметь: 

-создавать рас-

пространенные 

типы технологи-

ческой докумен-

тации 

-формировать ве-

домости в автома-

тическом режиме 
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Код компе-

тенции/ этап 

Показатели 

оценивания 

компетенций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый уро-

вень («удовлетво-

рительно» 

Продвинутый уро-

вень («хорошо» 

Высокий уровень 

(«отлично») 

типовых и не-

стандартных 

ситуациях 

технологическими 

документами в 

системе Верти-

каль; 

- методами проек-

тирования техно-

логий изготовле-

ния деталей и 

сборочных изде-

лий 

- навыками работы 

с технологически-

ми документами в 

двух или более 

САПР ТП; 

- методами проек-

тирования техноло-

гий изготовлении 

деталей сборочных 

изделий. 

-формировать 

текстовые доку-

менты 

-формировать из-

вещения об изме-

нении. 

Владеть: 

- навыками рабо-

ты с технологиче-

скими докумен-

тами в двух или 

более САПР ТП; 

- методами проек-

тирования техно-

логий изготовле-

ния деталей сбо-

рочных изделий, 

извещений об из-

менениях. 

ПК-1/ 

завершаю-

щий 

1.Доля осво-

енных обуча-

ющимся зна-

ний, умений, 

навыков от 

общего объема 

ЗУН, установ-

ленных в п. 

1.3 РПД 

2. Качество 

освоенных 

обучающимся 

знаний, уме-

ний, навыков 

3. Умение 

применять 

знания, уме-

ния, навыки в 

типовых и не-

стандартных 

ситуациях 

Знать: 

- наиболее приме-

нимые основные и 

вспомогательные 

материалы для 

изготовления из-

делий в машпро-

изводстве; 

- основные спосо-

бы реализации 

технологических 

процессов; 

- основы матема-

тического моде-

лирования ТП 

Уметь: 

- рационально ис-

пользовать необ-

ходимые виды ре-

сурсов в маш про-

изводстве; 

- разрабатывать 

современные про-

цессы малоотход-

ных ТП. 

Владеть: 

- основными ме-

тодами рацио-

Знать: 

- основные и вспо-

могательные мате-

риалы для изготов-

ления изделий в 

машпроизводстве; 

- способы реализа-

ции технологиче-

ских процессов; 

- методы математи-

ческого моделиро-

вания ТП 

Уметь: 

- рационально ис-

пользовать необхо-

димые виды ресур-

сов в машпроиз-

водстве; 

- разрабатывать со-

временные процес-

сы малоотходных, 

энергосберегаю-

щих ТП. 

Владеть: 

- методами рацио-

нального использо-

вания ресурсов в 

машиностроитель-

Знать: 

- широкий пере-

чень основных и 

вспомогательных 

материалов для 

изготовления из-

делий в машпро-

изводстве; 

- различные спо-

собы реализации 

технологических 

процессов; 

- методы аналити-

ческого матема-

тического моде-

лирования ТП 

Уметь: 

- рационально ис-

пользовать необ-

ходимые виды 

ресурсов в 

машпроизводстве; 

- разрабатывать 

современные про-

цессы малоотход-

ных, энергосбере-

гающих и эколо-

гически чистых 



78 

 

Код компе-

тенции/ этап 

Показатели 

оценивания 

компетенций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый уро-

вень («удовлетво-

рительно» 

Продвинутый уро-

вень («хорошо» 

Высокий уровень 

(«отлично») 

нального исполь-

зования ресурсов 

в машинострои-

тельном произ-

водстве. 

- основными спо-

собами реализа-

ции ТП; 

- основными ме-

тодами математи-

ческого модели-

рования ТП 

ном производстве; 

- способами реали-

зации ТП; 

- методами матема-

тического модели-

рования ТП 

ТП. 

Владеть: 

- методами раци-

онального ис-

пользования ре-

сурсов в машино-

строительном 

производстве; 

- различными 

способами реали-

зации ТП; 

- методами мате-

матического мо-

делирования ТП 

ПК-2/ 

завершаю-

щий 

1.Доля осво-

енных обуча-

ющимся зна-

ний, умений, 

навыков от 

общего объема 

ЗУН, установ-

ленных в п. 

1.3 РПД 

2. Качество 

освоенных 

обучающимся 

знаний, уме-

ний, навыков 

3. Умение 

применять 

знания, уме-

ния, навыки в 

типовых и не-

стандартных 

ситуациях 

Знать: 

- основные мето-

ды стандартных 

испытаний ф/м 

свойств материа-

лов; 

- основные стан-

дартные методы 

проектирования 

изделий; 

- основные про-

грессивные мето-

ды эксплуатации 

изделий. 

Уметь: 

- использовать ос-

новные методы 

стандартных ис-

пытаний ф/м 

свойств изделий; 

 - проектировать 

изделия стандарт-

ными методами; 

- контролировать 

прогрессивные 

методы эксплуа-

тации изделий; 

Владеть: 

- методами прове-

дения основных 

стандартных ис-

пытаний по опре-

делению ф/м 

Знать: 

- методы стандарт-

ных испытаний ф/м 

свойств материа-

лов; 

- стандартные ме-

тоды проектирова-

ния изделий; 

- прогрессивные 

методы эксплуата-

ции изделий. 

Уметь: 

- использовать ме-

тоды стандартных 

испытаний ф/м 

свойств изделий; 

 - проектировать 

изделия стандарт-

ными методами; 

- контролировать 

прогрессивные ме-

тоды эксплуатации 

изделий; 

Владеть: 

- методами прове-

дения стандартных 

испытаний по 

определению ф/м 

свойств изделий; 

- стандартными ме-

тодами проектиро-

вания изделий 

Знать: 

- методы стан-

дартных испыта-

ний ф/м свойств 

материалов и тех-

нологических по-

казателей изде-

лий; 

- стандартные ме-

тоды проектиро-

вания изделий; 

- прогрессивные 

методы эксплуа-

тации изделий. 

Уметь: 

- использовать 

методы стандарт-

ных испытаний 

ф/м свойств мате-

риалов и техноло-

гических показа-

телей изделий; 

 - проектировать 

изделия стандарт-

ными методами; 

- контролировать 

прогрессивные 

методы эксплуа-

тации изделий; 

Владеть: 

- методами прове-

дения стандарт-

ных испытаний по 
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Код компе-

тенции/ этап 

Показатели 

оценивания 

компетенций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый уро-

вень («удовлетво-

рительно» 

Продвинутый уро-

вень («хорошо» 

Высокий уровень 

(«отлично») 

свойств изделий; 

- основными стан-

дартными мето-

дами проектиро-

вания изделий 

определению ф/м 

свойств и техно-

логических пока-

зателей изделий; 

- стандартными 

методами проек-

тирования изде-

лий 

ПК-3/ 

завершаю-

щий 

1.Доля осво-

енных обуча-

ющимся зна-

ний, умений, 

навыков от 

общего объема 

ЗУН, установ-

ленных в п. 

1.3 РПД 

2. Качество 

освоенных 

обучающимся 

знаний, уме-

ний, навыков 

3. Умение 

применять 

знания, уме-

ния, навыки в 

типовых и не-

стандартных 

ситуациях 

Знать: 

- процесс опреде-

ления цели проек-

та; 

- основной пере-

чень задач проек-

та, его критерии, 

целевые функции, 

ограничения; 

Уметь: 

- определять ос-

новные цели и за-

дачи проекта; 

- разрабатывать 

структуру взаимо-

связей проекта; 

- определять при-

оритеты решения 

задач проекта. 

Владеть: 

- основными ме-

тодами ведения 

проектов (про-

грамм); 

- основными све-

дениями о право-

вых и нравствен-

ных аспектах 

профессиональной 

деятельности 

Знать: 

- процесс опреде-

ления цели и задач 

проекта; 

- перечень задач 

проекта, его крите-

рии, целевые функ-

ции, ограничения; 

Уметь: 

- определять цели и 

задачи проекта; 

- разрабатывать 

структуру взаимо-

связей проекта; 

- определять прио-

ритеты решения 

задач проекта. 

Владеть: 

- методами ведения 

проектов (про-

грамм); 

- сведениями о пра-

вовых и нравствен-

ных аспектах про-

фессиональной де-

ятельности 

Знать: 

- процесс опреде-

ления цели и за-

дач проекта; 

- расширенный 

перечень задач 

проекта, его кри-

терии, целевые 

функции, ограни-

чения; 

Уметь: 

- определять цели 

и задачи проекта 

на всех этапах; 

- разрабатывать 

подробную струк-

туру взаимосвязей 

проекта; 

- определять при-

оритеты решения 

задач проекта. 

Владеть: 

- методами веде-

ния проектов 

(программ); 

- сведениями о 

правовых и нрав-

ственных аспек-

тах профессио-

нальной деятель-

ности 

ПК-4/ 

завершаю-

щий 

1.Доля осво-

енных обуча-

ющимся зна-

ний, умений, 

навыков от 

общего объема 

ЗУН, установ-

ленных в п. 

Знать: 

- основные мето-

ды проектирова-

ния технологий 

изготовления из-

делий, оснастки; 

- основные мето-

ды проектирова-

Знать: 

- методы проекти-

рования техноло-

гий изготовления 

изделий, оснастки; 

- методы проекти-

рования графиче-

ских технологиче-

Знать: 

- расширенные 

методы проекти-

рования техноло-

гий изготовления 

изделий, оснаст-

ки; 

- методы проек-
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Код компе-

тенции/ этап 

Показатели 

оценивания 

компетенций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый уро-

вень («удовлетво-

рительно» 

Продвинутый уро-

вень («хорошо» 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1.3 РПД 

2. Качество 

освоенных 

обучающимся 

знаний, уме-

ний, навыков 

3. Умение 

применять 

знания, уме-

ния, навыки в 

типовых и не-

стандартных 

ситуациях 

ния графических 

технологических 

документов. 

Уметь: 

- моделировать на 

начальном уровне 

технологии изго-

товления изделия 

и средства техни-

ческого оснаще-

ния; 

- выполнять эски-

зы для технологи-

ческих докумен-

тов и технологи-

ческие модели на 

начальном уровне; 

Владеть: 

- основными 

навыками приме-

нения информа-

ционных систем 

при конструктор-

ском и технологи-

ческом проекти-

ровании 

ских документов. 

Уметь: 

 - моделировать на 

среднем уровне 

технологии изго-

товления изделия и 

средства техниче-

ского оснащения; 

- выполнять эскизы 

для технологиче-

ских документов и 

технологические 

модели на среднем 

уровне; 

Владеть: 

- навыками приме-

нения информаци-

онных систем при 

конструкторском и 

технологическом 

проектировании 

тирования графи-

ческих техноло-

гических доку-

ментов. 

Уметь: 

- моделировать на 

высоком уровне 

технологии изго-

товления изделия 

и средства техни-

ческого оснаще-

ния; 

- выполнять эски-

зы для технологи-

ческих докумен-

тов и технологи-

ческие модели на 

среднем уровне; 

Владеть: 

- навыками при-

менения инфор-

мационных си-

стем при кон-

структорском и 

технологическом 

проектировании; 

- навыками орга-

низации совмест-

ной работы 

ПК-5/ 

завершаю-

щий 

1.Доля осво-

енных обуча-

ющимся зна-

ний, умений, 

навыков от 

общего объема 

ЗУН, установ-

ленных в п. 

1.3 РПД 

2. Качество 

освоенных 

обучающимся 

знаний, уме-

ний, навыков 

3. Умение 

применять 

знания, уме-

ния, навыки в 

Знать: 

- основные при-

ложения для тех-

нологических рас-

четов; 

- основные задачи 

нормоконтроля; 

Уметь: 

- выполнять ос-

новные инженер-

ные расчеты с 

применением 

САПР ТП; 

- проводить нор-

моконтроль тех-

нологических до-

кументов 

Владеть: 

Знать: 

- приложения для 

технологических 

расчетов; 

- задачи и цели 

технического и  

нормоконтроля; 

Уметь: 

- выполнять инже-

нерные расчеты с 

применением 

САПР ТП; 

- проводить техни-

ческий и нормо-

контроль техноло-

гических докумен-

тов 

 Владеть: 

Знать: 

- приложения для 

технологических 

расчетов для раз-

личных САПР 

ТП; 

- задачи и цели 

технического и  

нормоконтроля, 

ведения проектно-

конструкторских 

работ; 

Уметь: 

выполнять инже-

нерные расчеты с 

применением раз-

личных САПР 

ТП; 
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Код компе-

тенции/ этап 

Показатели 

оценивания 

компетенций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый уро-

вень («удовлетво-

рительно» 

Продвинутый уро-

вень («хорошо» 

Высокий уровень 

(«отлично») 

типовых и не-

стандартных 

ситуациях 

- базовыми навы-

ками работы с 

расчетными при-

ложениями; 

- методами прове-

дения контроля 

технологических  

документов 

- навыками работы 

с расчетными при-

ложениями; 

- методами прове-

дения контроля 

технологических 

документов 

- проводить тех-

нический и нор-

моконтроль тех-

нологических до-

кументов и вести 

технологический 

проект. 

Владеть: 

- навыками рабо-

ты с расчетными 

приложениями в 

основных САПР 

ТП; 

- методами прове-

дения контроля 

технологических 

документов и ве-

дения ТПП. 

ПК-6/ 

завершаю-

щий 

1.Доля осво-

енных обуча-

ющимся зна-

ний, умений, 

навыков от 

общего объема 

ЗУН, установ-

ленных в п. 

1.3 РПД 

2. Качество 

освоенных 

обучающимся 

знаний, уме-

ний, навыков 

3. Умение 

применять 

знания, уме-

ния, навыки в 

типовых и не-

стандартных 

ситуациях 

Знать: 

- основные воз-

можности коллек-

тивной работы в 

САПР ТП; 

- основные воз-

можности инфор-

мационных си-

стем для реализа-

ции процессов 

проектирования 

Уметь: 

- разрабатывать 

технологии изго-

товления изделий, 

техоснастки; 

- выбирать типы 

технологических 

процессов 

Владеть: 

- методами проек-

тирования и раз-

работки техноло-

гий изготовления 

изделий, средств 

технологического 

оснащения и ав-

томатизации; 

- методами выбора 

Знать: 

- возможности кол-

лективной работы в 

САПР ТП; 

- возможности ин-

формационных си-

стем для реализа-

ции процессов про-

ектирования 

Уметь: 

- разрабатывать 

технологии изго-

товления изделий, 

техоснастки, 

средств автомати-

зации; 

- выбирать типы 

технологических 

процессов и 

средств проектиро-

вания; 

Владеть: 

- методами проек-

тирования и разра-

ботки технологий 

изготовления изде-

лий, изделий, 

средств технологи-

ческого оснащения; 

Знать: 

- основные воз-

можности коллек-

тивной работы в 

САПР ТП; 

- основные воз-

можности инфор-

мационных си-

стем для реализа-

ции процессов 

проектирования 

Уметь: 

- разрабатывать 

технологии изго-

товления изделий, 

техоснастки, 

средств автомати-

зации; 

- выбирать типы 

технологических 

процессов и 

средств проекти-

рования; 

Владеть: 

- методами проек-

тирования и раз-

работки техноло-

гий изготовления 

изделий, изделий, 
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Код компе-

тенции/ этап 

Показатели 

оценивания 

компетенций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый уро-

вень («удовлетво-

рительно» 

Продвинутый уро-

вень («хорошо» 

Высокий уровень 

(«отлично») 

технологии и про-

граммных средств 

для реализации 

процессов проек-

тирования, изго-

товления, диагно-

стирования и про-

граммных испы-

таний изделий   

- методами выбора 

технологии и про-

граммных средств 

для реализации 

процессов проек-

тирования, изго-

товления. 

средств техноло-

гического осна-

щения и автома-

тизации; 

- методами выбо-

ра технологии и 

программных 

средств для реа-

лизации процес-

сов проектирова-

ния, изготовле-

ния, диагностиро-

вания и про-

граммных испы-

таний изделий   

ПК-6/ 

завершаю-

щий 

1.Доля осво-

енных обуча-

ющимся зна-

ний, умений, 

навыков от 

общего объема 

ЗУН, установ-

ленных в п. 

1.3 РПД 

2. Качество 

освоенных 

обучающимся 

знаний, уме-

ний, навыков 

3. Умение 

применять 

знания, уме-

ния, навыки в 

типовых и не-

стандартных 

ситуациях 

Знать: 

- порядок органи-

зации процессов 

разработки изде-

лий машпроизвод-

ства; 

- основные сред-

ства технологиче-

ского оснащения и 

автоматизации; 

- процедуры вы-

бора основных 

технологий; 

Уметь: 

- организовывать 

процесс разработ-

ки и изготовления 

изделий на базо-

вом уровне; 

- применять сред-

ства технологиче-

ского оснащения; 

- осуществлять 

выбор техноло-

гии; 

- использовать 

средства вычисли-

тельной техники 

реализации про-

цессов проектиро-

вания изделий; 

Владеть: 

Знать: 

- порядок органи-

зации процессов 

разработки изделий 

машпроизводства; 

- средства техноло-

гического оснаще-

ния и автоматиза-

ции; 

- процедуры выбо-

ра технологий; 

Уметь: 

- организовывать 

процесс разработки 

и изготовления из-

делий; 

- применять сред-

ства технологиче-

ского оснащения и 

автоматизации; 

- осуществлять вы-

бор технологии; 

- использовать 

средства вычисли-

тельной техники 

реализации процес-

сов проектирования 

и изготовления из-

делий; 

Владеть: 

- методами органи-

зации разработки 

Знать: 

- порядок органи-

зации процессов 

разработки изде-

лий машпроиз-

водства; 

- средства техно-

логического 

оснащения и ав-

томатизации; 

- процедуры вы-

бора основных 

технологий; 

Уметь: 

- организовывать 

процесс разработ-

ки и изготовления 

изделий на высо-

ком уровне; 

- применять сред-

ства технологиче-

ского оснащения 

и автоматизации 

- осуществлять 

выбор техноло-

гии; 

- использовать 

средства вычис-

лительной техни-

ки реализации 

процессов проек-

тирования, изго-
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Код компе-

тенции/ этап 

Показатели 

оценивания 

компетенций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый уро-

вень («удовлетво-

рительно» 

Продвинутый уро-

вень («хорошо» 

Высокий уровень 

(«отлично») 

- основными ме-

тодами организа-

ции разработки 

изделий машпро-

изводств; средств 

их технологиче-

ского оснащения и 

автоматизации, 

выбора техноло-

гий; 

- применять сред-

ства вычисли-

тельной техники 

для реализации 

процессов проек-

тирования изде-

лий 

изделий машпроиз-

водств; средств их 

технологического 

оснащения и авто-

матизации, выбора 

технологий; 

- применять сред-

ства вычислитель-

ной техники для 

реализации процес-

сов проектирования 

изготовления, из-

делий 

товления, диагно-

стирования и про-

граммных испы-

таний изделий; 

Владеть: 

- методами орга-

низации разра-

ботки изделий 

машпроизводств; 

средств их техно-

логического 

оснащения и ав-

томатизации, вы-

бора технологий; 

- применять сред-

ства вычисли-

тельной техники 

для реализации 

процессов проек-

тирования изго-

товления, диагно-

стирования и про-

граммных испы-

таний изделий 

ПК-8/ завер-

шающий 

1.Доля осво-

енных обуча-

ющимся зна-

ний, умений, 

навыков от 

общего объема 

ЗУН, установ-

ленных в п. 

1.3 РПД 

2. Качество 

освоенных 

обучающимся 

знаний, уме-

ний, навыков 

3. Умение 

применять 

знания, уме-

ния, навыки в 

типовых и не-

стандартных 

ситуациях 

Знать: 

- основные задачи 

разработки и 

практического 

освоения средств 

машпроизводств; 

- основные этапы 

подготовки пла-

нов освоения но-

вой техники и 

технологии; 

- основные задачи 

проведения сер-

тификации про-

дукции и техноло-

гий. 

Уметь: 

- разрабатывать и 

осваивать основ-

ные средства и 

системы техн. 

оснащения 

машпроизводств; 

Знать: 

- необходимые за-

дачи разработки и 

практического 

освоения средств 

машпроизводств; 

- этапы подготовки 

планов освоения 

новой техники и 

технологии; 

- задачи проведе-

ния сертификации 

продукции и тех-

нологий. 

Уметь: 

- разрабатывать и 

осваивать средства 

и системы техн. 

оснащения 

машпроизводств; 

- составлять заявки 

на проведение сер-

тификации. 

Знать: 

- задачи разработ-

ки и практическо-

го освоения 

средств машпро-

изводств; 

- этапы подготов-

ки планов освое-

ния новой техни-

ки и технологии; 

- задачи проведе-

ния сертификации 

продукции и тех-

нологий. 

Уметь: 

- разрабатывать и 

осваивать сред-

ства и системы 

техн. оснащения 

машпроизводств; 

- составлять заяв-

ки на проведение 

сертификации, 
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Код компе-

тенции/ этап 

Показатели 

оценивания 

компетенций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый уро-

вень («удовлетво-

рительно» 

Продвинутый уро-

вень («хорошо» 

Высокий уровень 

(«отлично») 

- составлять заяв-

ки на проведение 

сертификации. 

средств и систем. 

ПК-9/ 

завершаю-

щий 

1.Доля осво-

енных обуча-

ющимся зна-

ний, умений, 

навыков от 

общего объема 

ЗУН, установ-

ленных в п. 

1.3 РПД 

2. Качество 

освоенных 

обучающимся 

знаний, уме-

ний, навыков 

3. Умение 

применять 

знания, уме-

ния, навыки в 

типовых и не-

стандартных 

ситуациях 

Знать: 

- основные типы 

документов для 

обеспечения про-

изводства; 

- основные поло-

жения стандартов 

ЕСКД  и ЕСТД; 

Уметь: 

- создавать основ-

ные типы доку-

ментов для сопро-

вождения разра-

ботки изделий 

- формировать ос-

новные виды от-

четов 

Владеть: 

- базовыми навы-

ками работы со 

сопровождающим 

документами в 

системе Компас и 

Вертикаль; 

- методами созда-

ния основной со-

проводительной 

документации 

Знать: 

- наиболее распро-

страненные типы 

документов для 

обеспечения произ-

водства; 

- положения стан-

дартов ЕСКД  и 

ЕСТД; 

Уметь: 

- создавать распро-

страненных типы 

документов для со-

провождения раз-

работки изделий; 

- формировать рас-

пространенные ви-

ды отчетов 

Владеть: 

-  основными навы-

ками работы со-

провождающим 

документами в си-

стеме Компас и 

Вертикаль; 

- методами созда-

ния сопроводи-

тельной докумен-

тации 

Знать: 

- наиболее типы 

документов для 

обеспечения про-

изводства; 

- положения стан-

дартов ЕСКД  и 

ЕСТД; 

Уметь: 

- создавать типы 

документов для 

сопровождения 

разработки изде-

лий 

- формировать ос-

новные виды от-

четов; 

Владеть: 

- навыками рабо-

ты со сопровож-

дающим докумен-

тами в системе 

Компас и Верти-

каль; 

- методами созда-

ния сопроводи-

тельной докумен-

тации 

ПК-16/ 

завершаю-

щий 

1.Доля осво-

енных обуча-

ющимся зна-

ний, умений, 

навыков от 

общего объема 

ЗУН, установ-

ленных в п. 

1.3 РПД 

2. Качество 

освоенных 

обучающимся 

знаний, уме-

ний, навыков 

3. Умение 

Знать: 

- основные мето-

ды проектирова-

ния технологий 

изготовления из-

делий; 

- основные задачи 

эффективного ис-

пользования 

средств ТПП 

Уметь: 

- осваивать техно-

логические про-

цессы изготовле-

ния изделий; 

Знать: 

- методы проекти-

рования техноло-

гий изготовления 

изделий; 

- задачи эффектив-

ного использования 

средств ТПП 

Уметь: 

- осваивать и со-

вершенствовать 

технологические 

процессы изготов-

ления изделий; 

- проводить меро-

Знать: 

- различные мето-

ды проектирова-

ния технологий 

изготовления из-

делий; 

- широкий круг 

задач эффектив-

ного использова-

ния средств ТПП 

Уметь: 

- осваивать, со-

вершенствовать и 

оптимизировать 

технологические 
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Код компе-

тенции/ этап 

Показатели 

оценивания 

компетенций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый уро-

вень («удовлетво-

рительно» 

Продвинутый уро-

вень («хорошо» 

Высокий уровень 

(«отлично») 

применять 

знания, уме-

ния, навыки в 

типовых и не-

стандартных 

ситуациях 

- проводить меро-

приятия по выбо-

ру средств ТПП; 

Владеть: 

- основными 

навыками освое-

ния технологиче-

ских процессов 

- основными 

навыками прове-

дения мероприя-

тий по эффектив-

ному использова-

нию средств ТПП 

приятия по выбору 

и эффективному 

использованию 

средств ТПП; 

Владеть: 

- навыками освое-

ния технологиче-

ских процессов 

- навыками прове-

дения мероприятий 

по эффективному 

использованию 

средств ТПП 

процессы изго-

товления изделий; 

- проводить меро-

приятия по выбо-

ру и эффективно-

му использова-

нию средств ТПП; 

Владеть: 

- навыками освое-

ния и оптимиза-

ции технологиче-

ских процессов 

- навыками про-

ведения меропри-

ятий по эффек-

тивному исполь-

зованию средств 

ТПП и расчетов 

параметров тех-

нологических 

процессов 

ПК-19/ 

завершаю-

щий 

1.Доля осво-

енных обуча-

ющимся зна-

ний, умений, 

навыков от 

общего объема 

ЗУН, установ-

ленных в п. 

1.3 РПД 

2. Качество 

освоенных 

обучающимся 

знаний, уме-

ний, навыков 

3. Умение 

применять 

знания, уме-

ния, навыки в 

типовых и не-

стандартных 

ситуациях 

Знать: 

- базовые совре-

менные методы 

организации и 

управления ма-

шиностроитель-

ными производ-

ствами; 

- базовые меро-

приятия по довод-

ке и освоению 

технологических 

процессов; 

Уметь: 

- выполнять ос-

новные  работы по 

доводке и освое-

нию техпроцес-

сов; 

- оценивать соот-

ветствие выпуска-

емой продукции 

требованиям ре-

гламентирующей 

документации; 

Владеть: 

Знать: 

- основные совре-

менные методы ор-

ганизации и управ-

ления машино-

строительными 

производствами; 

- основные меро-

приятия по доводке 

и освоению техно-

логических процес-

сов; 

Уметь: 

- выполнять основ-

ные  работы по до-

водке и освоению 

техпроцессов, 

средств и систем 

технологического 

оснащения, автома-

тизации; 

- оценивать соот-

ветствие выпуска-

емой продукции 

требованиям ре-

гламентирующей 

Знать: 

- современные 

методы организа-

ции и управления 

машинострои-

тельными произ-

водствами; 

- мероприятия по 

доводке и освое-

нию технологиче-

ских процессов; 

Уметь: 

- выполнять рабо-

ты по доводке и 

освоению техпро-

цессов, средств и 

систем техноло-

гического осна-

щения, автомати-

зации, управле-

ния, контроля, ди-

агностики; 

- оценивать соот-

ветствие выпуска-

емой продукции 

требованиям ре-
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Код компе-

тенции/ этап 

Показатели 

оценивания 

компетенций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый уро-

вень («удовлетво-

рительно» 

Продвинутый уро-

вень («хорошо» 

Высокий уровень 

(«отлично») 

- методикой осво-

ения и примене-

ния современных 

способов органи-

зации и управле-

ния машпроизвод-

ства; 

- методикой оцен-

ки инновационно-

го потенциала 

техпроцессов. 

 

документации, по 

стандартизации, 

унификации техно-

логических процес-

сов; 

Владеть: 

- методикой освое-

ния и применения 

современных спо-

собов организации 

и управления 

машпроизводства; 

- методикой оценки 

инновационного 

потенциала тех-

процессов; 

 

 

 

гламентирующей 

документации, по 

стандартизации, 

унификации тех-

нологических 

процессов, 
средств и систем 

технологического 

оснащения, диа-

гностики, автома-

тизации и управ-

ления выпускае-

мой продукцией; 

Владеть: 

- методикой осво-

ения и примене-

ния современных 

способов органи-

зации и управле-

ния машпроиз-

водства; 

- методикой оцен-

ки инновационно-

го потенциала 

техпроцессов; 

- методикой опре-

деления соответ-

ствия выпускае-

мой продукции 

требованиям ре-

гламентирующей 

документации. 

 

 

ПК-23/ 

завершаю-

щий 

1.Доля осво-

енных обуча-

ющимся зна-

ний, умений, 

навыков от 

общего объема 

ЗУН, установ-

ленных в п. 

1.3 РПД 

2. Качество 

освоенных 

обучающимся 

знаний, уме-

Знать: 

- базовые задачи 

приемки и освое-

ния ввода в экс-

плуатацию 

средств и систем 

машпроизводств. 

Уметь: 

- разрабатывать 

базовые процессы 

ввода в эксплуа-

тацию средств и 

систем машпроиз-

Знать: 

- основные задачи 

приемки и освое-

ния ввода в эксплу-

атацию средств и 

систем машпроиз-

водств. 

Уметь: 

- разрабатывать ос-

новные процессы 

ввода в эксплуата-

цию средств и си-

стем машпроиз-

Знать: 

- задачи приемки 

и освоения ввода 

в эксплуатацию 

средств и систем 

машпроизводств. 

Уметь: 

- разрабатывать 

процессы ввода в 

эксплуатацию 

средств и систем 

машпроизводств; 

Владеть: 
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Код компе-

тенции/ этап 

Показатели 

оценивания 

компетенций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый уро-

вень («удовлетво-

рительно» 

Продвинутый уро-

вень («хорошо» 

Высокий уровень 

(«отлично») 

ний, навыков 

3. Умение 

применять 

знания, уме-

ния, навыки в 

типовых и не-

стандартных 

ситуациях 

водств; 

Владеть: 

- методикой ввода 

в эксплуатацию 

средств и систем 

машпроизводства 

на базовом уровне 

водств; 

Владеть: 

- методикой ввода в 

эксплуатацию 

средств и систем 

машпроизводства  

- методикой ввода 

в эксплуатацию 

средств и систем 

машпроизводства. 

ПК-24/ 

завершаю-

щий 

1.Доля осво-

енных обуча-

ющимся зна-

ний, умений, 

навыков от 

общего объема 

ЗУН, установ-

ленных в п. 

1.3 РПД 

2. Качество 

освоенных 

обучающимся 

знаний, уме-

ний, навыков 

3. Умение 

применять 

знания, уме-

ния, навыки в 

типовых и не-

стандартных 

ситуациях 

Знать: 

- основные формы 

заявок на средства 

и системы маши-

ностроительных 

производств; 

Уметь: 

- формировать ос-

новные типы до-

кументов для за-

явок на средства и 

системы машпро-

изводств. 

Владеть: 

- основными зна-

ниями процедуры 

составления за-

явок на средства и 

системы машпро-

изводства. 

Знать: 

- распространенные 

формы заявок на 

средства и системы 

машиностроитель-

ных производств; 

Уметь: 

- формировать об-

щепринятые типы 

документов для за-

явок на средства и 

системы машпро-

изводств. 

Владеть: 

- знаниями проце-

дуры составления 

заявок на средства 

и системы 

машпроизводства. 

Знать: 

- распространен-

ные формы заявок 

на средства и си-

стемы машино-

строительных 

производств; 

Уметь: 

- формировать 

общепринятые 

типы документов 

для заявок на 

средства и систе-

мы машпроиз-

водств. 

Владеть: 

- знаниями проце-

дуры составления 

заявок на средства 

и системы 

машпроизводства 

на высоком 

уровне. 

 

7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходи-

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

рактеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения об-

разовательной программы. 

 

Таблица 7.3 Паспорт комплекта оценочных средств для текущего контроля 

№ 

п/п 

Раздел (тема) 

дисциплины 

Код контроли-

руемой компе-

тенции (или её 

части) 

Технология 

формирова-

ния 

Оценочные средства Описа-

ние 

шкал 

оцени-

вания 

наименова-

ние 

№№ 

заданий 



88 

 

1 Введение. Основ-

ные термины и 

определения. Ос-

новные функции 

ТПП. 

ОПК-4, 

ПК-1, ПК-3, 

ПК-19 

Лекция, 

практическое 

занятие, 

СРС 

Собеседова-

ние 

вопросы 

1-10 

Соглас-

но таб-

лице 7.2 тестовое за-

дание 

ТЗ 1-5 

2 

Проектирование 

единичных техно-

логических про-

цессов 

ОПК-3, ОПК-4, 

ОПК-5, 

ПК-1, ПК-4, 

ПК-5, ПК-6, 

ПК-9, ПК-16 

Лекция, 

лабораторная 

работа, 

практические 

занятия, 

СРС 

Собеседова-

ние 

вопросы 

11-30 

Соглас-

но таб-

лице 7.2 тестовое за-

дание 

ТЗ 11-40 

курсовое 

проектиро-

вание 

КП 1-40 

3 Проектирование 

типовых и группо-

вых техпроцессов 

ОПК-3, ОПК-4, 

ОПК-5, 

ПК-1, ПК-4, 

ПК-5, ПК-6, 

ПК-9, ПК-16 

Лекция, 

практические 

занятия, 

СРС 

Собеседова-

ние 

вопросы 

31-40 

Соглас-

но таб-

лице 7.2 тестовое за-

дание 

ТЗ 41-50 

курсовое 

проектиро-

вание 

КП 41-

45 

4 Проектирование 

технологических 

процессов сборки 

ОПК-3, ОПК-5, 

ПК-1, ПК-4, 

ПК-6, ПК-8, 

ПК-9, ПК-16, 

ПК-19, ПК-23, 

ПК-24 

Лекция, 

лабораторная 

работа, 

практические 

занятия, 

СРС 

Собеседова-

ние 

вопросы 

41-50 

Соглас-

но таб-

лице 7.2 тестовое за-

дание 

ТЗ 41-50 

курсовое 

проектиро-

вание 

КП 46-

50 

5 Технология обра-

ботки типовых де-

талей машин. Из-

готовление валов. 

ОПК-3, ОПК-5, 

ПК-1, ПК-2, 

ПК-4, ПК-5, 

ПК-6, ПК-8,  

ПК-9, ПК-16 

Лекция, 

лабораторная 

работа, 

практические 

занятия, 

СРС 

Собеседова-

ние 

вопросы 

11-17 

Соглас-

но таб-

лице 7.2 тестовое за-

дание 

ТЗ 11-20 

курсовое 

проектиро-

вание 

КП 1-10 

6 Технология обра-

ботки типовых де-

талей машин. Из-

готовление кор-

пусных деталей.  

ОПК-3, ОПК-5, 

ПК-1, ПК-2, 

ПК-4, ПК-5, 

ПК-6, ПК-8, 

ПК-9, ПК-16 

Лекция, 

практические 

занятия, 

СРС 

Собеседова-

ние 

вопросы 

18-25 

Соглас-

но таб-

лице 7.2 тестовое за-

дание 

ТЗ 21-30 

курсовое 

проектиро-

вание 

КП 11-

26 

7 Технология обра-

ботки типовых де-

талей машин Из-

готовление дета-

ОПК-3, ОПК-5, 

ПК-1, ПК-2, 

ПК-4, ПК-5, 

ПК-6, ПК-8, 

Лекция, 

практические 

занятия, 

СРС 

Собеседова-

ние 

вопросы 

26-30 

Соглас-

но таб-

лице 7.2 тестовое за-

дание 

ТЗ 31-40 
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лей зубчатых пе-

редач. 

 

ПК-9, ПК-16 курсовое 

проектиро-

вание 

КП 27-

40 

8 Сборка типовых 

соединений и уз-

лов машин 

ОПК-5, ПК-3, 

ПК-4, ПК-19, 

ПК-23, 

ПК-24 

Лекция, 

лабораторная 

работа, 

практическое 

занятие, 

СРС 

Собеседова-

ние 

вопросы 

51-60 

Соглас-

но таб-

лице 7.2 тестовое за-

дание 

ТЗ 41-50 

курсовое 

проектиро-

вание 

КП 46-

50 

9 Электрофизиче-

ские и электрохи-

мические способы 

обработки поверх-

ностей деталей 

ПК-1, ПК-4, 

ПК-6, ПК-8, 

ПК-16, ПК-23 

Лекция, 

лабораторная 

работа, 

СРС 

Собеседова-

ние 

вопросы 

61-70 

 

тестовое за-

дание 

ТЗ 51-60 

 

Примеры типовых контрольных заданий для текущего контроля: 

Контрольные вопросы для собеседования: 

1. К какому виду соединения относится соединение венца и корпуса 

червячного колеса с натягом 

2. К какому из принципов технологического проектирования относятся 

полезность и соответствие производимых машин потребностям общества? 

3. Какой вид заготовок наиболее технологичен в мелкосерийном произ-

водстве для крупных деталей типа тел вращения? 

4. Предложите вариант заготовки для небольшого зубчатого колеса в 

крупносерийном производстве 

5. Какие виды обработки плоских поверхностей осуществляются много-

лезвийным инструментом на станках (возможно несколько ответов) 

 

Тестовое задания для текущего контроля. 

 

1. Какой из видов обработки возможен только методом копирования? 

1. Зубофрезерование 

2. Зубодолбление 

3. Протягивание  

4. Зубострогание 

2. Какая технологическая база лишает заготовку двух степеней свободы 

(двух перемещений) и чаще всего применяется при базировании деталей типа тел 

вращения с диаметром больше чем длина? 

1. Установочная 

2. Направляющая 
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3. Опорная 

4. Двойная направляющая 

5. Двойная опорная 

3. Как называется слой металла, необходимый для выполнения всех необхо-

димых технологических операций,  совершаемых над данной поверхностью? 

1. Общий припуск 

2. Операционный припуск 

3. Напуск 

4. Припуск на переход 
 

Полностью оценочные средства представлены в учебно-методическом ком-

плексе дисциплины. 

 

Типовое задание для промежуточной аттестации 

Билет № 13 

 

1. К какому виду соединения относится однорядный подшипник качения 

1) Неподвижное разъемное; 2) Неподвижное неразъемное; 3) Подвижное разъ-

емное; 4) Подвижное неразъемное. 

2. Укажите вид организации сборки, характерный для единичного и мелкосерий-

ного производства 

1) Непоточная сборка; 2) Поточная подвижная сборка; 3) Поточная неподвиж-

ная сборка. 

3. К какому типу исходных данных, необходимые для проектирования технологи-

ческих процессов относятся ГОСТы и отраслевые стандарты? 

1)  Базовая информация; 2) Руководящая информация; 3) Справочная информа-

ция. 

4. К какому из принципов технологического проектирования относятся обеспече-

ние минимальных затрат труда и издержек производства при изготовлении изде-

лий? 

1) Технический принцип; 2) Экономический принцип; 3) Организационный 

принцип; 4) Социальный принцип. 

5. Какой из методов проектирования ТП применяется для разработки типовых и 

групповых технологий и основан на использовании ранее разработанных унифи-

цированных (типовых и групповых) технологических процессов-аналогов, а так-

же использовании операций и переходов? 

1) Метод аналогов; 2) Метод адресации; 3) Метод синтеза; 4) Метод скоростно-

го прототипирования. 
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6. К какому виду показателей технологичности относится возможность получе-

ния требуемой точности размеров,  формы и расположения поверхностей,  ка-

чества поверхностного слоя? 

1) Качественные; 2) Параметрические; 3) Количественные; 4) Структурные. 

7. Какой вид заготовок наиболее технологичен в серийном производстве для кор-

пусных деталей? 

1) Заготовки, получаемые литьем; 2) Заготовки, получаемые штамповкой; 

3) Заготовки, получаемые ковкой; 4) Заготовки из проката. 

8. Какое из утверждений верно? 

1) Для оценки технологичности, при определенном типе производства, исполь-

зуют отношение трудоемкости механической обработки к трудоемкости изго-

товления заготовки. 

2) Для оценки технологичности, при определенном типе производства, исполь-

зуют отношение трудоемкости изготовления заготовки к трудоемкости механи-

ческой обработки. 

9. К какому типу заготовок относятся штампованные заготовки? 

1) Профильные, 2) Штучные, 3) Комбинированные. 

10. Предложите вариант заготовки для небольшого зубчатого колеса в крупносе-

рийном производстве  

1) Литье; 2) Ковка; 3) Штамповка; 4) Прокат; 5) Сварные заготовки; 6) Комби-

нированные заготовки; 7) Заготовки из порошковых материалов. 

11. Укажите методы обработки наружных  поверхностей которые могут приме-

няться при финишной обработке (возможно несколько ответов) 

1) Точение; 2) Суперфиниширование; 3) Шлифование; 4) Доводка; 5) Контур-

ное фрезерование; 6) Контурное строгание; 7) Протягивание; 8) Полирование. 

12. Укажите методы обработки внутренних цилиндрических и конических по-

верхностей которые осуществляются абразивным инструментом (возможно не-

сколько ответов) 

1) Сверление; 2) Зенкерование; 3) Растачивание; 4) Развертывание; 5) Протяги-

вание; 6) Шлифование; 7) Хонингование. 

13. Для каких видов обработки плоских поверхностей главным движением явля-

ется возвратно-поступательное движение инструмента? (возможно несколько от-

ветов) 

1) Фрезерование; 2) Долбление; 3) Протягивание; 4) Шлифование; 5) Строга-

ние; 6) Опиливание; 7) Шабрение. 

14. Какой вид обработки применяется для получения паза под сегментную шпон-

ку на валах? 

1) Фрезерование концевой фрезой; 2) Фрезерование дисковой фрезой; 3) Стро-

гание; 4) Долбление; 5) Протягивание. 
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15. К какому методу обработки относится зубофрезерование зубчатых колес чер-

вячными фрезами ? 

1) Метод копирования; 2) Метод прокатывания; 3) Метод обкатывания; 4) Ме-

тод дублирования. 

Практическое задание: 

 

Создать технологический процесс изготовления детали: 

 

 

Рис.7.1 Чертеж детали 

Типовые темы курсовых проектов: 

6. Разработка технологического процесса изготовления детали; 

7. Разработка типового технологического процесса изготовления деталей; 

8. Разработка группового технологического процесса изготовления деталей; 

9. Разработка технологического процесса сборки изделия; 

10. Конструкторско-технологическое обеспечение процесса изготовления дета-

ли 

Полностью оценочные средства представлены в учебно-методическом ком-

плексе дисциплине 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме экзамена, 

зачета и курсового проекта. Экзамен проводится в форме выполнения тестового 

задания с теоретической и практической частями, пример которого показан выше.  

Зачет проводится в форме выполнения тестового задания. Защита курсового 

проекта осуществляется путем собеседования студента с членами комиссии. 
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Для контроля знаний используется задания в виде конструкторских доку-

ментов, составляющие комплект заданий по дисциплине, утвержденной в уста-

новленном в университете порядке. 

Проверяемые на промежуточной аттестации элементами содержания явля-

ются темы дисциплины, указанные в разделе 3 настоящей программы. Все темы 

дисциплины отражены в КИМ в соответствии с их объемом. Банк заданий вклю-

чает в себя не менее 50 заданий и постоянно пополняется и актуализируется. 

Для проверки знаний используются вопросы и задания в различных форма-

тах: 

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

- открытой (указать правильный ответ); 

- на установление правильной последовательности; 

- установление соответствия. 

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

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

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

вень сформированности компетенций, являются многовариантными. Часть уме-

ний, навыков и компетенций прямо не отражена в формулировках задач, но они 

могут быть проявлены обучающимися при их решении. 

В каждый вариант КИМ включаются задания по каждому проверяемому 

элементу содержания во всех перечисленных формах и разного уровня сложно-

сти. Такой формат КИМ позволяет объективно определить качество освоения 

обучающимися основных элементов содержания дисциплины и уровень сформи-

рованности компетенций. 

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

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

этапы формирования компетенций. 

 

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

сти, характеризующих этапы формирования компетенций, регулируются следу-

ющими нормативными актами университета: 

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

ства освоения образовательных программ»; 

-  методические указания, используемые в образовательном процессе, ука-

занные в списке литературы. 

Для текущего контроля по дисциплине в рамках действующей в универси-

тете балльно-рейтинговой системы применяется следующий порядок начисления 

баллов: 
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Таблица 7.4 Порядок начисления баллов в рамках БРС 

Форма контроля Минимальный балл Максимальный балл 

балл примечание балл примечание 

Семестр 7 

Лабораторная работа №1. 

Определение последовательности сборки ре-

дуктора. Разработка схемы сборки 

1 Выполнил, но 

«не защитил» 

2 Выполнил и 

«защитил» 

Лабораторная работа №2. 

Проектирование технологического процесса 

сборки двухступенчатого цилиндрического ре-

дуктора. 

1 Выполнил, но 

«не защитил» 

2 Выполнил и 

«защитил» 

Лабораторная работа №3. 

Разработка и изучение технологического про-

цесса механической обработки деталей класса 

валов 

1 Выполнил, но 

«не защитил» 

2 Выполнил и 

«защитил» 

Лабораторная работа №4. 

Исследование обработки заготовок методом по-

верхностного пластического деформирования 

1 Выполнил, но 

«не защитил» 

2 Выполнил и 

«защитил» 

Практическая работа №1 

Группирование и кодирование деталей 

1 Выполнил, но 

«не защитил» 

2 Выполнил и 

«защитил» 

Практическая работа №2 

Разработка чертежа комплексной детали 

1 Выполнил, но 

«не защитил» 

2 Выполнил и 

«защитил» 

Практическая работа №3 

Разработка группового технологического про-

цесса. 

1 Выполнил, но 

«не защитил» 

2 Выполнил и 

«защитил» 

Практическая работа №4 

Разработка групповой технологической налад-

ки. 

1 Выполнил, но 

«не защитил» 

2 Выполнил и 

«защитил» 

Практическая работа №5 

Подбор номенклатуры обрабатываемых деталей 

на станках с ЧПУ. 

1 Выполнил, но 

«не защитил» 

2 Выполнил и 

«защитил» 

Практическая работа №6 

Расчет режимов резания при обработке деталей 

на станках с ЧПУ 

1 Выполнил, но 

«не защитил» 

2 Выполнил и 

«защитил» 

Практическая работа №7 

Нормирование работ на станках с ЧПУ. 

1 Выполнил, но 

«не защитил» 

2 Выполнил и 

«защитил» 

Практическая работа №8 

Управление технологическими процессами 

1 Выполнил, но 

«не защитил» 

2 Выполнил и 

«защитил» 

СРС 6  12  

Итого 18  36  

Посещаемость 0  14  

Экзамен 0  60  

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 
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задача). 

Каждый верный ответ оценивается следующим образом: 

- задание в закрытой форме –3 балла, 

- задание в открытой форме – 3 балла, 

- задание на установление правильной последовательности – 3 балла, 

- задание на установление соответствия – 3 балла, 

- решение задачи – 15 баллов. 

Максимальное количество баллов за тестирование - 60 баллов. 

 

8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необхо-

димой для освоения дисциплины 

8.1  Основная учебная литература 

 

6. 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. : ил. - Библиогр.: с. 424-426 

7. Безъязычный, Вячеслав Феоктистович. Основы технологии машино-

строения [Текст] : учебник / В. Ф. Безъязычный. - Москва : Машиностроение, 

2013. - 568 с. : ил. 

8. Курсовое проектирование по технологии машиностроения [Текст] : 

[учебное пособие для студентов вузов, обуч. по направлению "Конструкторско-

технологическое обеспечение машиностроительных производств"] / Е. А. Кудря-

шов [и др.]. - Старый Оскол : ТНТ, 2016. - 128 с.  

8.2  Дополнительная учебная литература 

 

9. Технологические процессы машиностроительного производства [Текст] 

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

(Высшее образование). 

10.  Технология машиностроения [Текст] : сборник задач и упражнений / В. 

И. Аверченков [и др.]. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ИНФРА-М, 2006. - 288 с. - 

(Высшее образование) 

 

8.3 Перечень методических указаний 

7. Курсовое проектирование по технологии машиностроения [Электрон-

ный ресурс] : методические указания по выполнению курсового проекта по дис-

3 
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циплине «Технология машиностроения» / Юго-Зап. гос. ун-т; cост.: В.В. Понома-

рев, С.А. Чевычелов, Курск, 2019. - 118 с.: ил. 50, табл. 23. Библиогр.: с. 115 - Б. ц. 

8. Технология машиностроения. Практические работы [Электронный ре-

сурс] : методические указания по выполнению практических работ по дисциплине 

«Технология машиностроения» / Юго-Зап. гос. ун-т; cост.: В.В. Пономарев, С.А. 

Чевычелов, Курск, 2019. 54 с.: ил. 4, табл. 8. Библиогр.: с. 53. - Б. ц. 

9. Определение последовательности сборки редуктора. Разработка схемы 

сборки. [Электронный ресурс] :  методические указания к выполнению лабора-

торной работы по дисциплине «Технология машиностроения» / Юго-Зап. гос. ун-

т; cост.: В.В. Пономарев, С.А. Чевычелов. Курск, 2019. 15 с.: ил. 6. Библиогр.: с. 

15. – Б.ц. 

10. Проектирование технологического процесса сборки двухступенчатого 

цилиндрического редуктора. [Электронный ресурс] : методические указания к 

выполнению лабораторной работы по дисциплине «Технология машиностроения» 

/ Юго-Зап. гос. ун-т; cост.: В.В. Пономарев, С.А. Чевычелов, Курск, 2019. 17 с.: 

ил. 3, табл.2. Библиогр.: с. 17. - Б. ц. 

11. Разработка технологической операции токарной обработки деталей 

класса валов. [Электронный ресурс] : методические указания к выполнению лабо-

раторной работы по дисциплине «Технология машиностроения» / Юго-Зап. гос. 

ун-т; cост.: В.В. Пономарев, С.А. Чевычелов. - Курск, 2019. 9 с.: ил. 3. табл.1, 

Библиогр.: с. 9.- Б. ц.. 

12. Исследование обработки заготовок методом поверхностного пластиче-

ского деформирования. [Электронный ресурс] : методические указания к выпол-

нению лабораторной работы по дисциплине «Технология машиностроения» / 

Юго-Зап. гос. ун-т; cост.: В.В. Пономарев, С.А. Чевычелов. - Курск, 2019. 12 с.: 

ил. 2. табл.2, Библиогр.: с. 11.- Б. ц.. 

 

8.4 Другие учебно-методические материалы 

 

Отраслевые научно-технические журналы в библиотеке университета: 

Вестник машиностроения; 

САПР и графика; 

СТИН; 

Технология машиностроения; 

 

9 Перечень ресурсов информационно телекоммуникационной сети 

Интернет, необходимых для освоения дисциплины 

 

4. http://edu.ascon.ru/ - сайт образовательной программы компании «АСКОН» 

5. http://www.autodesk.ru/education - сайт образовательного сообщества компании 

«AUTODESK». 

http://edu.ascon.ru/
http://www.autodesk.ru/education
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6. http://www.solidworks.ru/swr-academy/about-swr-academy/ - сайт SWR-академии 

компании «SOLID WORKS RUSSIA» 

 

10 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

Основными видами аудиторной работы студента при изучении дисциплины  

«Технология машиностроения» являются лекции и лабораторные занятия. Сту-

дент не имеет права пропускать занятия без уважительных причин. 

На лекции излагаются и разъясняются основные понятия темы, связанные с 

ней теоретические и практические проблемы, даются рекомендации для самосто-

ятельной работы. В ходе лекции студент должен внимательно слушать и конспек-

тировать материал. 

Изучение наиболее важных тем или разделов дисциплины обеспечивают 

лабораторные занятия, которые обеспечивают: контроль подготовленности сту-

дента; закрепление учебного материала; приобретение опыта устных публичных 

выступлений, ведения дискуссии, в том числе аргументации и защиты выдвигае-

мых положений и тезисов. 

Лабораторному занятию предшествует самостоятельная работа студента, 

связанная с освоением материала, полученного из материалов, изложенных 

в учебниках и учебных пособиях, а также литературе, рекомендованной препода-

вателем. 

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает по результа-

там 

тестирования, собеседования, защиты отчетов по лабораторным работам. 

Преподаватель уже на первых занятиях объясняет студентам, какие формы 

обучения следует использовать при самостоятельном изучении дисциплины 

«Технология машиностроения»: конспектирование учебной литературы, выпол-

нение заданий, и т. п. 

В процессе обучения преподаватели используют активные формы работы со 

студентами: привлечение студентов к творческому процессу на лабораторных за-

нятиях, промежуточный контроль путем отработки студентами пропущенных за-

нятий, участие в групповых и индивидуальных консультациях (собеседовании). 

Эти формы способствуют выработке у студентов умения работать с учебниками и 

литературой. Изучение литературы составляет значительную часть самостоятель-

ной работы студента. Это большой труд, требующий усилий и желания студента. 

В самом начале работы над книгой важно определить цель и направление этой 

работы. 

Прочитанное следует закрепить в памяти. Одним из приемов закрепление 

освоенного материала является конспектирование, без которого немыслима серь-

http://www.solidworks.ru/swr-academy/about-swr-academy/
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езная работа над литературой. Систематическое конспектирование помогает 

научиться правильно, кратко и четко излагать своими словами прочитанный ма-

териал. 

Самостоятельную работу следует начинать с первых занятий. От занятия к 

занятию нужно регулярно прочитывать конспект по литературе, знакомиться с 

соответствующими разделами учебника, читать и конспектировать литературу по 

каждой теме дисциплины. Самостоятельная работа дает студентам возможность 

равномерно распределить нагрузку, способствует более глубокому и качествен-

ному усвоению учебного материала. В случае необходимости студенты обраща-

ются за консультацией к преподавателю по вопросам дисциплины «Технология 

машиностроения» с целью усвоения и закрепления компетенций. 

Основная цель самостоятельной работы студента при изучении дисциплины 

«Технология машиностроения» - закрепить практические навыки самостоятельно-

го анализа особенностей дисциплины. 

 

11 Перечень информационных технологий, используемых при осу-

ществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем 

 

5. «Компас-3D V17»,  учебная лицензия на 10 мест; 

6. «Вертикаль 2014», учебная лицензия на 10 мест; 

7. «Лоцман:PLM 2014», учебная лицензия на 10 мест; 

8.  «Компас-Home», для выполнения самостоятельной работы. 

 

12 Описание материально-технической базы, необходимой для осу-

ществления образовательного процесса по дисциплине 

Учебная аудитория для проведения лабораторных занятий кафедры маши-

ностроительных технологий и оборудования, оснащенная учебной мебелью: сто-

лы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя;  

Фрезерный станок с ЧПУ /1,00 

Токарный станок с ЧПУ D6000-C ДС /1,00 

Вертикально-сверлильный станок 2А125 /1,00 

Радиально-сверлильный ст-к 2Е-52 По-1 /1,00 

Зубодолбежный станок 5107 /1,00 

Станок горизонтально-фрейзерный /1,00 

Ст-к токар. винторез. 1Е-61М ПО-636 /1,00 

Универс.-фрейзерный ст-к 675 ПО-593 /1,00 

Токарно-винторезный станок МОД1К62 /1,00 

Зубострогальный станок /1,00 
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Токарный станок 1А 616 /1,00 

Виртуальный универсальный пульт стойка /1,00 

Виртуальный универсальный пульт стойка /1,00 

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

 

 

Учебная аудитория для проведения практических занятий кафедры маши-

ностроительных технологий и оборудования, оснащенная учебной мебелью: сто-

лы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя;  

Мультимедиа центр: ноутбук ASUS X50VL PMD-T2330/ 14"/ 1024МЬ/ 

16OGb/сумка/ проектор inFocus IN24+ 

Экран Projecta ProScreet 183x240 MW. /1,00 

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

16Gb (ПК Godwin + монитор жидкокристаллический ViewSonie/ LCD 23) /10,00 

Принтер 3D Makerbot Replicator 2X /1,00 

 

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 информа-

ции 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 
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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 проведении 

процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации могут 

быть предоставлены  необходимые технические средства (персональный компью-

тер, ноутбук или другой гаджет); допускается присутствие ассистента (ассистен-

тов), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь (занять 

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 

дисциплины 

Номер 

измене-

ния 

Номера страниц Всего 

страниц 

Дата Основание для 

изменения и 

подпись лица, 

проводившего 

изменения 

изме-

ненных 

заме-

ненных 

аннули-

рованных 

новых 
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Приказ № 576 от 

31.08.17 

Приказ Минобр-

науки РФ от 

05.04.17 
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