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Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с: 
- федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования 

(уровень бакалавриата) по направлению подготовки 15.03.05 «Конструкторско-
технологическое обеспечение машиностроительных производств»,  утвержденный 
приказом Министерством образования и науки Российской Федерации от 11 августа 2016 
г. № 1000. 

- приказом Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры»; 

- учебным планом (очной, заочной) по направлению подготовки 15.03.05 
Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств. 

Автор(ы) 
Мишин Вячеслав Андреевич, кандидат технических наук, доцент кафедры 

транспортно-технологических машин 
 
 

Программа одобрена на заседании кафедры транспортно-технологических 
машин (протокол № 10 от 19.05.2018). 

(указать наименование кафедры) 
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1. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы (Цели 
освоения дисциплины) 

1.1. Целями освоения дисциплины «Технология машиностроения» 
являются: научить студентов: основным положениям и понятиям технологии 
машиностроения; теории базирования и теории размерных цепей; 
закономерностям, проявляющихся в процессе создания машины и определяющим 
ее качество, себестоимость и уровень производительности труда; методам 
разработки технологических процессов изготовления машины. Освоить 
методики проектирования и организации технологических процессов, 
обеспечивающей требуемое качество изделий, заданную производительность при 
минимальных затратах. 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины 

К
од

 
К

ом
пе

те
нц

ии
  

Содержание 
компетенции 
(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся 
должны: 

 

Знать 

 

Уметь 

 

Владеть 

 
ПК - 1 

способность 
применять способы 

рационального 
использования 

необходимых видов 
ресурсов в 

машиностроительных 
производствах, 

выбирать основные и 
вспомогательные 

материалы для 
изготовления их 

изделий, способы 
реализации основных 

технологических 
процессов, 

аналитические и 
численные методы 
при разработке их 
математических 
моделей, а также 

современные методы 
разработки 

малоотходных, 
энергосберегающих и 
экологически чистых 
машиностроительных 

технологий; 

- предмет, 
задачи и 
структуру 
предмета 
закономерности 
протекания 
процессов 
обработки 
деталей машин, 
причины 
возникновения 
погрешностей 
обработки 

- владеть методикой 
расчета первичных и 
итоговой 
погрешности 
обработки; 

основы технологи 
машиностроения. 

- технологиями 
планирования и 

организации 
мероприятий по 

оценке состояния 
организации 

операций с точки 
зрения достижения 

требуемых 
результатов по 

точности обработки 
деталей машин 
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ПК-16 

способностью 
осваивать на практике 
и совершенствовать 
технологии, системы 

и средства 
машиностроительных 

производств, 
участвовать в 
разработке и 
внедрении 

оптимальных 
технологий 

изготовления 
машиностроительных 
изделий, выполнять 

мероприятия по 
выбору и 

эффективному 
использованию 

материалов, 
оборудования, 
инструментов, 

технологической 
оснастки, средств 

диагностики, 
автоматизации, 
алгоритмов и 

программ выбора и 
расчетов параметров 

технологических 
процессов для их 

реализации 

- предмет, 
задачи и 
структуру 
предмета 
владеть 
методикой 
расчета 
первичных и 
итоговой 
погрешности 
обработки; 
основы 
технологи 
машиностроения 

оценить 
состояние 
организации 
операции    с точки 
зрения достижения 
требуемых 
результатов   по 
точность   обработки 
деталей  машин  и 
качества      их 
поверхностей и 
уметь использовать 
на практике приемы 
обеспечения 
требований чертежа 
к ним; 

оценить 
состояние 
организации 
операции с точки 
зрения достижения 
требуемых 
результатов по 
точность обработки 
деталей машин  и 
качества  их 
поверхностей и 
уметь использовать 
на практике 
приемы 
обеспечения 
требований 
чертежа к ним; 
приёмами 
обработки 
экспериментальных 
данных 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Для прохождения дисциплины необходимы компетенции, сформированные 

в результате изучения следующих дисциплин учебного плана: «Математика», 
«Теоретическая механика» и «Сопротивление материалов», «Метрология, 
стандартизация и сертификация». 

Дисциплина «Технология машиностроения»  является основой для 
дальнейшего изучения следующих дисциплин: «Режущий  инструмент», 
«Оборудование машиностроительного производства» и др. 

 
3. Объем дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единицы – 216 

часа, из них 
Семестр Форма 

обучения 
Распределение часов РГР, 

КР, 
КП 

Форма 
контроля Лекции Лабораторные 

занятия 
Практические 
занятия 

Самостоятельная 
работа 

6 очная 36 18 36 126 КП экзамен 
6 заочная 4 2 6 80  зачёт 
7 заочная 8 2 6 106 КП экзамен 
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4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 
Очная форма обучения 

Тема (раздел) Распределение часов Самостоя-тельн 
ая работа 

Формируем 
ые 

компетенци 
и (код) 

Лекци 
и 

Лабораторн 
ые занятия 

Практическ 
ие занятия 

1. Введение. Законы 12 6 12 42 ПК – 1 
формирования     ПК-16 
погрешностей и      
методы их      
минимизации      
2. Управление 12 6 12 42 ПК – 1 
качеством продукции     ПК-16 
на стадии      
изготовления.Техноло      
гия изготовления      
деталей в серийном      
производстве      
3. Современное 12 6 12 42  
обрабатывающее      
оборудование в     ПК – 1 
технологических     ПК-16 
процессах. Разработка      
технологических      
процессов с      
применением      
специальных CAD      
технологий      
Всего 36 18 36 126  
Экзамен    36  

Заочная форма обучения 
Тема (раздел) Распределение часов Самостоя-тельн 

ая работа 
Формируем 

ые 
компетенци 

и (код) 

Лекци 
и 

Лабораторн 
ые занятия 

Практическ 
ие занятия 

1.Введение. Законы 4 2 6 62 ПК – 1 
формирования     ПК-16 
погрешностей и      
методы их      
минимизации      
2Управление 4 2 2 62 ПК – 1 
качеством продукции     ПК-16 
на стадии      
изготовления.Техноло      
гия изготовления      
деталей в серийном      
производстве      
3. Современное 4 2 4 62  

обрабатывающее      
оборудование в     ПК – 1 
технологических     ПК-16 
процессах.      
Разработка      
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технологических 
процессов с 
применением 
специальных CAD 
технологий 

     

Всего 12 6 12 186  
Зачет    4  
Экзамен    9  

 

5. Образовательные технологии, применяемые при освоении 
дисциплины 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО реализация компетентностного 
подхода должна предусматривать широкое использование в учебном процессе 
активных и интерактивных форм проведения занятий (компьютерных симуляций, 
деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, психологические и иные 
тренинги) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования u 
развития профессиональных навыков обучающихся. 

В преподавании дисциплины «Технология машиностроения» используются 
классические формы обучения, традиционные для высшей школы, и новейшие 
педагогические и информационные технологии. 

1. Педагогические технологии это игровые технологии, дискуссии и «Деловые 
игры». 
2. Научно-исследовательские методы в обучении: подготовка к участию в 
конференциях, конкурсах и грантах. 
3. Информационно – коммуникационные технологии: на лекциях 
используется мультимедийное оборудование, материал в формате 
презентаций, видеоматериал. 

По дисциплине «Технология машиностроения» доля занятий, проводимых 
в интерактивной форме составляет 25 % от общего числа аудиторных занятий: 
Вид занятия Тема занятия Количество 

часов 
Интерактивная 
форма 

Формируемые 
компетенции 

(код) 
Лекция Введение. Законы 

формирования 
погрешностей и методы их 
минимизации 

3 Лекция 
дискуссия 

ПК – 1 
ПК-16 

Лекция Управление качеством 
продукции на стадии 
изготовления. .Технология 
изготовления деталей в 
серийном производстве 

3 Лекция 
дискуссия 

ПК – 1 
ПК-16 

Лекция Современное 
обрабатывающее 
оборудование в 
технологических 
процессах. Разработка 
технологических процессов 
с применением 
специальных CAD 
технологий 

3 Лекция 
презентация 

ПК – 1 
ПК-16 
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6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 
студентов. 

 
Самостоятельная работа студентов предусмотрена учебным планом по 

дисциплине в объеме 126 часов (очная форма обучения), 186 часов (заочная 
форма обучения). 

С целью обеспечения условия для осуществления инклюзивного 
образования и обеспечения выполнения учебного плана студентами, 
обучающимися индивидуально и по заочной форме обучения, а также в случаях 
возникновения задолженностей по дисциплине и создания условий их 
ликвидации, для обучающихся этих категорий разработаны индивидуальные 
задания для самостоятельного выполнения. В течении учебного года на кафедре 
проводятся консультации согласно графику консультаций и по «Дням заочника», 
с помощью электронной почты кафедры и преподавателей. 

 
Курсовой проект 

Задание на курсовой проект должно включать проектирование технологии 
механической обработки деталей средней сложности в условиях 
автоматизированного, неавтоматизированного производства и станках с ЧПУ, 
например, корпуса редуктора, шпинделей, бабки станка, шлицевого вала, блока 
шестерен и др. в условиях единичного, серийного и массового производства с 
необходимыми расчетами по точности обработки режимов резания, норм времени 
и т.п. 

 
Примерные темы для курсового проекта: 

1. Разработка технологического процесса механической обработки детали «Вал – 
ше- 
стерня» А25.39.106. С годовой программой выпуска 1000 штук в год. 
2. Разработка технологического процесса механической обработки детали 
«Корпус» 
ГА 97002. С годовой программой выпуска 3000 штук в год. 
3. Разработка технологического процесса механической обработки детали 
«Корпус» 
ПП 001.00.001. С годовой программой выпуска 2000 штук в год. 
4. Разработка технологического процесса механической обработки детали 
«Люлька» 
ДЛ453.053.11.С годовой программой выпуска 4000 штук в год. 
5. Разработка технологического процесса механической обработки детали 
«Ступица 
муфты синхронизатора» 31029-1701177-10. С годовой программой выпуска 6000 
штук в год. 
6. Разработка технологического процесса механической обработки детали 
«Крышка» 
ЫШ0.000.001. С годовой программой выпуска 10000 штук в год. 
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7. Разработка технологического процесса механической обработки детали 
«Гнездо 
сальников» 14.41109-1.С годовой программой выпуска 2000 штук в год. 
8. Разработка технологического процесса механической обработки «Втулка» 
СЩ8.227.273. С годовой программой выпуска 1000 штук в год. 
9. Разработка технологического процесса механической обработки «Корпус 
привода 
гидронасоса» Д145Т-4618051-03. С годовой программой выпуска 500 штук в год. 
10. Разработка технологического процесса механической обработки детали «Вал 
отбора 
мощности» 14.41.101-131. С годовой программой выпуска 3000 штук в год. 
11. Разработка технологического процесса механической обработки детали "Вал 
промежуточный"48-88.Сгодовойпрограммойвыпуска6000 штуквгод. 
12. Разработка технологического процесса механической обработки детали 
«Шестерни 
с удлиненной ступицей» ШУС 35-08. С годовой программой выпуска 1000 штук 
вгод. 
13. Разработка технологического процесса механической обработки детали 
"Шестерня" 
5Н8-134".Сгодовойпрограммойвыпуска3500штуквгод. 
14. Разработка технологического процесса механической обработки детали 
«Рукав 
правый главной передачи переднего моста» Т25Б-2301024Б. С годовой 
программой 
выпуска 1700 штук в год. 
15. Разработка технологического процесса механической обработки детали 
«Хвостовик 
рулевогоуправления»А25.40.104. С годовой программой выпуска 2400 штук вгод. 

Темы для самостоятельной работы 
1. Служебное назначение машины, анализ технических требований. 
2. Соответствие и достаточность технических требований служебному 

назначению. 
3. Задача достижения требуемой точности машины. 
4. Выявление и расчет конструкторских и технологических размерных цепей. 
5. Разработка схемы сборки. 
6. Выбор организационной формы технологического процесса сборки. 
7. Обеспечение заданного Определение числа рабочих-сборщиков. 
8. Циклограмма сборки. 
9. Выбор средств механизации и автоматизации технологического процесса 

сборки. 
10. Объединение сборочных переходов в операции. 
11.Планировка сборочного участка. 
12. Монтаж валов на опорах скольжения. 
13. Уменьшение осевого и радиального биения валов на опорах скольжения. 
14.Монтаж валов на опорах качения. 



9  

15.Уменьшение осевого и радиального биения. 
16.натяга в опорах качения. 
17. Достижение требуемой точности положения вала относительно основных 

баз корпусной детали. 
18. Сборка цилиндрических зубчатых передач. 
19. Технические требования, методы достижения точности зацепления 

зубчатых колбе. 
20. Контроль качества зацепления зубчатых колбе. 

 
7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины. 
Описание показателей и критериев оценивания компетенций на разных 

уровнях сформированности: 
 
 

Код, 
наименование 
компетенции 

сф
ор

ми
ро

ва
нн

ос
  

 
Показатели достижения заданного 
уровня освоения компетенции и 

критерии оценивания 

О
це

ни
ва

ни
е 

ко
мп

ет
ен

ци
и Способы и 

средства 
оценивания 

уровня 
сформированност 

и компетенции 

ПК – 1 
способность 
применять 
способы 

рационального 
использования 
необходимых 

видов ресурсов в 
машиностроитель 

ных 
производствах, 

выбирать 
основные и 

П
ор

ог
ов

ы
й 

ур
ов

ен
ь 

знать: предмет, задачи и структуру 
предмета предмет, закономерности 
протекания процессов обработки 
деталей, 
уметь: используя государственные 
стандарты и справочную литературу, 
владеть методикой расчета первичных 
и итоговой погрешности 
обработки;владеть навыками / 
опытом деятельности: навыками 
использования нормативной 
литературы, справочников, 
стандартов, 

 
 
 
 

удовл 
етвор 
итель 

но 

Опрос, тест, 
индивидуальное 
(творческое) 
задание, рефераты 
(доклады), 
экзамен 
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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, 

энергосберегающ 
их и экологически 

чистых 
машиностроитель 
ных технологий; 

П
ро

дв
ин

ут
ы

й 
ур

ов
ен

ь 

. 
знать: предмет, задачи и структуру 
предмета 
общую      классификацию 
технологической   оснастки,  ее 
назначение, типовые конструкции; 
уметь: используя  государственные 
стандарты и справочную литературу, 
выбирать       необходимую 
технологическую  оснастку и ее 
элементы; проектировать специальные 
приспособления, выполнять расчет 
точности  базирующих  устройств, 
расчет усилия закрепления; 
владеть навыками / опытом 
деятельности: навыками 
использования нормативной 
литературы, справочников, 
стандартов, нормалей и средств 
компьютерных технологий, 
технологиями планирования и 
организации мероприятий по оценке 
состояния организации операций с 
точки зрения достижения требуемых 
результатов по точности обработки 
деталей машин 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

хоро 
шо 

Опрос, тест, 
индивидуальное 
(творческое) 
задание, рефераты 
(доклады), 
Экзамен 

В
ы

со
ки

й 
ур

ов
ен

ь 

знать: предмет, задачи и структуру 
предмета 
общую  классификацию 

технологической оснастки, ее 
назначение, типовые конструкции; 
задачи проектирования 
технологической оснастки и методику 
ее проектирования 
уметь: используя государственные 
стандарты и справочную литературу, 
выбирать необходимую 
технологическую оснастку и ее 
элементы; проектировать специальные 
приспособления, выполнять расчет 
точности базирующих устройств, 
расчет усилия закрепления; выполнять 
выбор типа зажимных устройств и 
силового привода, выполнять расчет 
их основных параметров. 
владеть: навыками использования 
нормативной литературы, 
справочников, стандартов, нормалей и 
средств компьютерных технологий 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

отлич 
но 

Опрос, тест, 
индивидуальное 
(творческое) 
задание, рефераты 
(доклады), 
Экзамен 
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ПК-16 , 
способностью 
осваивать на 
практике и 
совершенствовать 
технологии, 
системы и 
средства 
машиностроитель 
ных производств, 
участвовать в 
разработке и 
внедрении 
оптимальных 
технологий 
изготовления 
машиностроитель 
ных изделий, 
выполнять 
мероприятия по 
выбору и 
эффективному 
использованию 
материалов, 
оборудования, 
инструментов, 
технологической 
оснастки, средств 
диагностики, 
автоматизации, 
алгоритмов и 
программ выбора 

П
ор

ог
ов

ы
й 

ур
ов

ен
ь 

знать: предмет, задачи и структуру 
предмета общую классификацию 
технологической оснастки 
уметь: используя государственные 
стандарты и справочную литературу, 
выбирать необходимую 
технологическую оснастку и ее 
элементы; 
владеть: навыками использования 
нормативной литературы, 
справочников, стандартов 

 
 
 

удовл 
етвор 
итель 

но 

Опрос, тест, 
индивидуальное 
(творческое) 
задание, рефераты 
(доклады), 
Экзамен 

П
ро

дв
ин

ут
ы

й 
ур

ов
ен

ь 

знать: предмет, задачи и структуру 
предмета 
предмет, задачи и структуру предмета 
закономерности   протекания 
процессов обработки деталей машин, 
причины   возникновения 
погрешностей обработки,  уметь: 
используя государственные стандарты 
и справочную литературу, владеть 
методикой расчета первичных и 
итоговой погрешности обработки 
владеть: навыками использования 
нормативной литературы, 
справочников, стандартов, нормалей и 
средств компьютерных технологий, 
технологиями планирования и 
организации мероприятий по оценке 
состояния организации операций с 
точки зрения достижения требуемых 
результатов по точности обработки 
деталей машин 

 
 
 
 
 
 
 
 

хоро 
шо 

Опрос, тест, 
индивидуальное 
(творческое) 
задание, рефераты 
(доклады), 
Экзамен 
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и расчетов 
параметров 
технологических 
процессов для их 
реализации 

В
ы

со
ки

й 
ур

ов
ен

ь 

знать: предмет, задачи и структуру 
предмета 
общую  классификацию 

технологической оснастки, ее 
назначение, типовые конструкции; 
задачи проектирования 
технологической оснастки и методику 
ее проектирования 
уметь: используя государственные 
стандарты и справочную литературу, 
выбирать необходимую 
технологическую оснастку и ее 
элементы; основы технологи 
машиностроения 
владеть методикой расчета первичных 
и итоговой погрешности обработки; 
владеть навыками /  опытом 
деятельности: навыками решения 
вычислительных задач; 
навыками решения задач на 
доказательство; 
навыками доказательства основных 
теорем; 
навыками поиска решения задач или 
доказательства теорем; 
математической символикой для 
выражения количественных  и 
качественных отношений объектов; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

отлич 
но 

Опрос, тест, 
индивидуальное 
(творческое) 
задание, рефераты 
(доклады), 
экзамен 

При не прохождении порогового уровня ставится «неудовлетворительно». 

Вопросы для подготовки к экзамену: 
1. Служебное назначение машины, анализ технических требований. 
2. Соответствие и достаточность технических требований служебному 
назначению. 
3. Задача достижения требуемой точности машины. 
4. Выявление и расчет конструкторских и технологических размерных цепей. 
5. Разработка схемы сборки. 
6. Выбор организационной формы технологического процесса сборки. 
7. Определение числа рабочих-сборщиков. 
8. Циклограмма сборки. 
9. Выбор средств механизации и автоматизации технологического процесса 
сборки. 
10. Объединение сборочных переходов в операции. 
11. Планировка сборочного участка. 
12. Монтаж валов на опорах скольжения. 
13. Уменьшение осевого и радиального биения валов на опорах скольжения. 
14. Монтаж валов на опорах качения. 
15. Уменьшение осевого и радиального биения. 
16. Обеспечение заданного натяга в опорах качения. 
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17. Достижение требуемой точности положения вала относительно основных баз 
корпусной детали. 
18. Сборка цилиндрических зубчатых передач. 
19. Технические требования, методы достижения точности зацепления зубчатых 
колбе. 
20. Контроль качества зацепления зубчатых колбе. 
21. Сборка конических зубчатых передач. 
22. Технические требования. 
23. Методы достижения точности при монтаже конических колес. 
24. Контроль качества зацепления. 
25. Сборка червячных передач. 
26. Технические требования, методы достижения точности при монтаже передач. 
27. Контроль качества зацепления. 
28. Сущность процесса автоматического соединения деталей. 
29. Технологичность сборочной единицы и деталей при автоматической сборке. 
30. Выявление условий собираемости деталей при автоматической сборке. 
31. Методы достижения точности и режимы сборочного процесса. 
32. Формирование размерных и кинематических связей в процессе 
автоматической сборки. 
33. Автоматизация технологического процесса сборки с использованием 
автоматических сборочных машин. 
34. Автоматизация технологического процесса сборки с использованием 
промышленных роботов. 
35. Служебное назначение корпусных деталей и технические требования на их 
изготовление. 
36. Материал и методы получения заготовок для изготовления корпусных 
деталей. 
37. Типовой технологический маршрут для изготовления корпусных деталей. 
38. Обоснование выбора технологических баз для обработки большинства 
поверхностей детали. 
39. Задачи, решаемые «при выборе технологических баз на первой операции. 
40. Выявление и расчет технологических размерных связей для обоснования 
вариантов базирования. 
41. Методы обработки плоских корпусных деталей и применяемое станочное 
оборудование при различной серийности производства. 
42. Методы обработки основных и мелких, резьбовых отверстий в корпусных 
деталях. 
43. Применяемое оборудование и режущий инструмент. 
44. Методы отделки плоских поверхностей и основных отверстий корпусных 
деталей. 
45. Особенности изготовления корпусных деталей в гибком автоматизированном 
производстве. 
46. Контроль корпусных деталей по различным параметрам точности. 
47. Автоматизированный контроль корпусов. 
48. Служебное назначение валов и технические требования на их изготовление. 
49. Материал и методы получения заготовок для валов. 
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50. Типовой технологический маршрут изготовления валов. 
51. Выбор технологических баз на операциях. 
52. Токарная обработка валов. 
53. Нарезание шлицевых и шпоночных пазов. 
54. Нарезание резьбы на валах. 
55. Методы отделки валов. 
56. Особенности изготовления ходовых винтов. 
57. Технические требования, материал и заготовки для ходовых винтов. 
58. Методы нарезания винтовой поверхности на ходовых винтах, 
59. Особенности изготовления шпинделей. 
60. Технические требования, материал и методы получения заготовок. 
61. Выбор технологических баз. 
62. Термическая обработка и методы отделки шпинделей. 
63. Контроль валов, ходовых винтов и шпинделей. 
64. Служебное назначение и технические требования. 
65. Материал и методы получения заготовок. 
66. Типовой технологический маршрут обработки цилиндрических зубчатых 
колёс. 
67. Выбор технологических баз при изготовлении зубчатых колёс. 
68. Методы нарезания цилиндрических зубчатых колёс. 
69. Нарезание шевронных зубчатых колёс. 
70. Нарезание колёс внутреннего зацепления. 
71. Методы отделки зубчатого венца цилиндрических колёс. 
72. Контроль точности зубчатых колёс. 
73. Служебное назначение конических колёс. 
74. Технические требования, материалы и методы получения заготовок. 
75. Особенности нарезания конических зубчатых колёс. 
76. Контроль конических колёс. 
77. Изготовление деталей червячных передач. 
78. Служебное назначение, технические требования. 
79. Материал и методы получения заготовок. 
80. Типовой технологический маршрут изготовления червяков. 
81. Методы нарезания и отделки винтовой поверхности червяков. 
82. Типовой технологический маршрут изготовления червячных колёс. 
83. Методы нарезания червячных колёс. 
84. Контроль деталей червячных передач. 

 
8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 
 

Проектирование и 3D-моделирование в средах CATIA V5, ANSYS и Dymola 7.3 
[Электронный ресурс] : учеб. пособие / И.И. Косенко, Л.В. Кузнецова, А.В. 
Николаев [и др.]. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 183 с. - Режим доступа: 
http://znanium.com/bookread2.php?book=851549 

http://znanium.com/bookread2.php?book=851549
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9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

 
1. Гарант [Электронный ресурс] : информационно-справочная правовая 

система. – Режим доступа: http://www.garant.ru 
2. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа : http://elibrary.ru/defaultx.asp 
3. Государственная публичная научно-техническая библиотека России 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.gpntb.ru. 
4. Российская государственная библиотека [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа : http://www.rsl.ru 
5. Российская национальная библиотека [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа : http://www.nlr.ru 
 

10. Методические указания для обучающихся по освоению 
дисциплины 

Окончательная аттестация по совокупности выполненных лабораторных 
работ и защите курсового проекта. Содержание курсового проекта определяется в 
соответствии с методическими указаниями по выполнению курсового проекта. 
Задание выдаётся преподавателем преимущественно из номенклатуры деталей 
предприятий с мест работы студентов. 

 
11. Информационные технологии, используемые при осуществлении 

образовательного процессаeLIBRARY.RU [Электронный ресурс] : электронная 
библиотека. – Режим доступа: http://elibrary.ru/defaultx.asp 

1. Znanium.com [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система. – 
Режим доступа: http://znanium.com 

2. Консультант Плюс [Электронный ресурс] : справочно-правовая система. – 
Режим доступ: http://www.consultant.ru 

3. «КнигаФонд» [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система. – 
Режим доступа : http://www.knigafund.ru 

4. ГАРАНТ [Электронный ресурс] : информационно-правовой портал. 
–Режим доступа : http://www.garant.ru 

5. КОДЕКС / ТЕХЭКСПЕРТ [Электронный ресурс] : справочно-правовая 
система. – Режим доступа : http://www.kodeks.ru 

6. Электронный каталог Национальной библиотеки ЧР [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: http://www.nbchr.ru. 

7. Издательство ЛАНЬ [Электронный ресурс ] : электронно-библиотечная 
система. – Режим доступа : https://e.lanbook.com/ 

 

12. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Наименование 

специальных* 
помещений и 
помещений для 
самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений 
для самостоятельной работы 

 
 
Перечень лицензионного 
программного обеспечения. 
Реквизиты подтверждающего 
документа 

http://www.garant.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.gpntb.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.nlr.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://znanium.com/
http://www.consultant.ru/
http://www.knigafund.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.kodeks.ru/
http://www.nbchr.ru/
https://e.lanbook.com/
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Учебная аудитория 

для проведения 
учебных занятий 

всех видов, 
предусмотренных 

программой 
бакалавриата/ 
специалитета/ 
магистратуры, 

оснащенная 
оборудованием и 

техническими 
средствами 

обучения, состав 
которых 

определяется в 
рабочих 

программах 
дисциплин 
(модулей) 
Кабинет 

метрологии, 
стандартизации и 

сертификации 
(215 б) 

 
 
 
 
 
 
 
 
Оборудование: комплект мебели для 
учебного процесса; доска учебная; 
стенды 

Технические средства обучения: 
компьютерная техника; 

лабораторные стенды; комплект 
лабораторного оборудования по 

дисциплине 

Windows 7 OLPNLAcdmc 
договор №Д03 от 30.05.2012) с 
допсоглашениями от 29.04.14 и 
01.09.16 
(бессрочная лицензия) 
Kaspersky Endpoint Security 
Стандартный Educational Renewal 
2 года. Band S: 150-249 
договор № 392_469.223.ЗК/19 от 
17.12.19 до 31.12.2021 
Google Chrome 
Свободное распространяемое 
программное обеспечение 
(бессрочная лицензия) 
Zoom 
cвободно распространяемое 
программное обеспечение 
(бессрочная лицензия) 
Microsoft Office Standard 
2007(Microsoft DreamSpark 
Premium Electronic Software 
Delivery Academic(Microsoft Open 
License 
номер лицензии-42661846 от 
30.08.2007) с допсоглашениями от 
29.04.14 и 01.09.16 (бессрочная 
лицензия) 
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ЛИСТ ДОПОЛНЕНИЙ И ИЗМЕНЕНИЙ 
рабочей программы дисциплины 

 
Рабочая программа дисциплины рассмотрена, обсуждена и одобрена для исполнения в 
2018-2019  учебном году на заседании кафедры, протокол №  10 от «19»  мая 2018 г.  
 
Внесены дополнения и изменения в части актуализации лицензионного программного 
обеспечение, используемое при осуществлении образовательного процесса по данной 
дисциплины, а так же современных профессиональных баз данных и информационных 
справочных системах. 
__________________________________________________________________ 
 
Рабочая программа дисциплины рассмотрена, обсуждена и одобрена для исполнения в 
2019-2020  учебном году на заседании кафедры, протокол №  10 от «18»  мая 2019 г.  
 
Внесены дополнения и изменения в части актуализации лицензионного программного 
обеспечение, используемое при осуществлении образовательного процесса по данной 
дисциплины, а так же современных профессиональных баз данных и информационных 
справочных системах, актуализации  вопросов для подготовки к промежуточной 
аттестации 
__________________________________________________________________ 
 
Рабочая программа дисциплины рассмотрена, обсуждена и одобрена для исполнения в 
2020-2021  учебном году на заседании кафедры, протокол № 10 от «16»  апреля 2020 г.  
 
Внесены дополнения и изменения в части актуализации лицензионного программного 
обеспечение, используемое при осуществлении образовательного процесса по данной 
дисциплины, а так же современных профессиональных баз данных и информационных 
справочных системах, актуализации тем для самостоятельной работы  
__________________________________________________________________ 
 
Рабочая программа дисциплины рассмотрена, обсуждена и одобрена для исполнения в 
202__-202__  учебном году на заседании кафедры, протокол №  ___ от «    »                   202    
г.  
 
Внесены дополнения и изменения _____________________________________ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
____________________________________________ 
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№ Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины (согласно 
РП) 

Код 
контролируемой 

компетенции 

Наименование  
оценочного средства 
(опрос, доклад, инд. 
задание, тест, зачет, 

экзамен) 
1.  Введение. Законы формирования 

погрешностей и методы их 
минимизации 

ПК – 1, ПК-16 
 

Опрос, индивидуальное 
задание, тест, экзамен 

2.  Упрравление качеством продукции на 
стадии изготовления. .Технология 
изготовления деталей в серийном 
производстве 

ПК – 1, ПК-16 
 

Опрос, индивидуальное 
задание, тест, экзамен 

3.   Современное обрабатывающее 
оборудование в технологических 
процессах. Разработка 
технологических процессов с 
применением специальных CAD 
технологий 

ПК – 1, ПК-16 Опрос, индивидуальное 
задание, тест, экзамен 

2. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИИ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ (УРОВНЕЙ) 
ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ С ОПИСАНИЕМ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ 
ОЦЕНИВАНИЯ 

Код, 
наименование 
компетенции 

У
ро

ве
нь

 с
фо

рм
ир

ов
ан

но
ст

и 
ко

мп
ет

ен
ци

и 

Технология 
формирования 
компетенции 

Показатели достижения заданного 
уровня освоения компетенции и 

критерии оценивания 
О

це
ни

ва
ни

е 
ко

мп
ет

ен
ци

и 
Способы и средства 
оценивания уровня 
сформированности 

компетенции 

 
ПК – 1, 

способность 
применять 
способы 

рационального 
использования 
необходимых 

видов ресурсов 
в 

машиностроител
ьных 

П
ор

ог
ов

ы
й 

 у
ро

ве
нь

 

лекция, 
самостоятельная 
работа, 
практические 
занятия 

знать: предмет, задачи и структуру 
предмета предмет, закономерности 
протекания процессов обработки 
деталей, 
уметь: используя государственные 
стандарты и справочную литературу, 
владеть методикой расчета первичных и 
итоговой погрешности 
обработки;владеть навыками / 
опытом деятельности: навыками 
использования нормативной 
литературы, справочников, стандартов, 

уд
ов

ле
тв

ор
ит

ел
ьн

о 
 

Примеры 
оценочных 
средств - в 
отдельном файле 
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производствах, 
выбирать 

основные и 
вспомогательны
е материалы для 
изготовления их 

изделий, 
способы 

реализации 
основных 

технологически
х процессов, 

аналитические и 
численные 
методы при 

разработке их 
математических 
моделей, а также 

современные 
методы 

разработки 
малоотходных, 
энергосберегаю

щих и 
экологически 

чистых 
машиностроител

ьных 
технологий; 

 

П
ро

дв
ин

ут
ы

й 
ур

ов
ен

ь 

лекция, 
самостоятельная 
работа, 
практические 
занятия 

знать: предмет, задачи и структуру 
предмета 
 общую классификацию технологической 
оснастки, ее назначение, типовые 
конструкции;  
уметь: используя государственные 
стандарты и справочную литературу, 
выбирать необходимую 
технологическую оснастку и ее 
элементы; • проектировать специальные 
приспособления, выполнять расчет 
точности базирующих устройств, расчет 
усилия закрепления;   
владеть навыками / опытом 
деятельности: навыками 
использования нормативной 
литературы, справочников, стандартов, 
нормалей и средств компьютерных 
технологий, технологиями 
планирования и организации 
мероприятий по оценке состояния 
организации операций с точки зрения 
достижения требуемых результатов по 
точности обработки деталей машин 

хо
ро

ш
о 

 

 

В
ы

со
ки

й 
ур

ов
ен

ь 

лекция, 
самостоятельная 
работа, 
практические 
занятия 

знать: - предмет, задачи и структуру 
предмета 
 общую классификацию технологической 
оснастки, ее назначение, типовые 
конструкции; • задачи проектирования 
технологической оснастки и методику 
ее проектирования  
уметь: используя государственные 
стандарты и справочную литературу, 
выбирать необходимую 
технологическую оснастку и ее 
элементы; • проектировать специальные 
приспособления, выполнять расчет 
точности базирующих устройств, расчет 
усилия закрепления; • выполнять выбор 
типа зажимных устройств и силового 
привода, выполнять расчет их основных 
параметров. 
владеть навыками / опытом 
деятельности: навыками 
использования нормативной 
литературы, справочников, стандартов, 
нормалей и средств компьютерных 
технологий 

от
ли

чн
о 

 

 

ПК-16, 
способностью 
осваивать на 
практике и 
совершенствоват
ь технологии, 
системы и 
средства 
машиностроител
ьных 
производств, 
участвовать в 

П
ор

ог
ов

ы
й 

 у
ро

ве
нь

 

лекция, 
самостоятельная 
работа, 
практические 
занятия 

знать: предмет, задачи и структуру 
предмета общую классификацию 
технологической оснастки, 
уметь: используя государственные 
стандарты и справочную литературу, 
выбирать необходимую 
технологическую оснастку и ее 
элементы; 
владеть навыками / опытом 
деятельности: навыками 
использования нормативной 
литературы, справочников, стандартов, 

уд
ов

ле
тв

ор
ит

ел
ьн

о 
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разработке и 
внедрении 
оптимальных 
технологий 
изготовления 
машиностроител
ьных изделий, 
выполнять 
мероприятия по 
выбору и 
эффективному 
использованию 
материалов, 
оборудования, 
инструментов, 
технологическо
й оснастки, 
средств 
диагностики, 
автоматизации, 
алгоритмов и 
программ 
выбора и 
расчетов 
параметров 
технологически
х процессов для 
их реализации 

П
ро

дв
ин

ут
ы

й 
ур

ов
ен

ь 

лекция, 
самостоятельная 
работа, 
практические 
занятия 

 
знать: предмет, задачи и структуру 
предмета 
 предмет, задачи и структуру предмета 
закономерности протекания процессов 
обработки деталей машин, причины 
возникновения погрешностей 
обработки, уметь: используя 
государственные стандарты и 
справочную литературу, владеть 
методикой расчета первичных и 
итоговой погрешности обработки 
владеть навыками / опытом 
деятельности: навыками 
использования нормативной 
литературы, справочников, стандартов, 
нормалей и средств компьютерных 
технологий, технологиями 
планирования и организации 
мероприятий по оценке состояния 
организации операций с точки зрения 
достижения требуемых результатов по 
точности обработки деталей машин 

хо
ро

ш
о 

 

В
ы

со
ки

й 
ур

ов
ен

ь 

лекция, 
самостоятельная 
работа, 
практические 
занятия 

знать: - предмет, задачи и структуру 
предмета 
 общую классификацию технологической 
оснастки, ее назначение, типовые 
конструкции; • задачи проектирования 
технологической оснастки и методику 
ее проектирования  
уметь: используя государственные 
стандарты и справочную литературу, 
выбирать необходимую 
технологическую оснастку и ее 
элементы; • основы технологи 
машиностроения 
владеть методикой расчета первичных и 
итоговой погрешности обработки; 
владеть навыками / опытом 
деятельности: навыками решения 
вычислительных задач; 
- навыками решения задач на 
доказательство; 
- навыками доказательства основных 
теорем; 
- навыками поиска решения задач или 
доказательства теорем; 
- математической символикой для 
выражения количественных и 
качественных отношений объектов; 

от
ли

чн
о 

 

 
 

3. КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ 
ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 
 

3.1.КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) ДЛЯ 
ОПРОСА НА ЗАНЯТИЯХ 
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Тема (раздел) Вопросы 

Введение. Законы 
формирования 
погрешностей и методы 
их минимизации 

1. Служебное назначение машины, анализ технических 
требований.  

2. Соответствие и достаточность технических требований 
служебному назначению. 

3. Задача достижения требуемой точности машины.  
4. Выявление и расчет конструкторских и технологических 

размерных цепей. 
5. Разработка схемы сборки. 
6. Выбор организационной формы технологического процесса 

сборки. 
7. Определение числа рабочих-сборщиков.  
8. Циклограмма сборки. 
9. Выбор средств механизации и автоматизации 

технологического процесса 
10. Выбор средств механизации и автоматизации технологического 

процесса сборки.  
11. Объединение сборочных переходов в операции. 
12. Планировка сборочного участка. 
13. Монтаж валов на опорах скольжения.  

Упрравление качеством 
продукции на стадии 
изготовления. 
.Технология 
изготовления деталей в 
серийном производстве 

1. Уменьшение осевого и радиального биения валов на опорах 
скольжения. 

2. Монтаж валов на опорах качения.  
3. Уменьшение осевого и радиального биения.  
4. Обеспечение заданного натяга в опорах качения.  
5. Достижение требуемой точности положения вала относительно 

основных баз корпусной детали. 
6. Сборка цилиндрических зубчатых передач.  
7. Технические требования, методы достижения точности 
8. Сборка цилиндрических зубчатых передач.  
9. Технические требования, методы достижения точности 

зацепления зубчатых колёс. 
10. Контроль качества зацепления зубчатых колбе. 

Современное 
обрабатывающее 
оборудование в 
технологических 
процессах. Разработка 
технологических 
процессов с 
применением 
специальных CAD 
технологий 

1. Уменьшение осевого и радиального биения валов на опорах 
скольжения. 

2. Монтаж валов на опорах качения.  
3. Уменьшение осевого и радиального биения.  
4. Обеспечение заданного натяга в опорах качения.  
5. Объединение сборочных переходов в операции. 
6. Планировка сборочного участка. 
7. Монтаж валов на опорах скольжения.  
8. Уменьшение осевого и радиального биения валов на опорах 

скольжения. 
9. Монтаж валов на опорах качения.  
10. Уменьшение осевого и радиального биения.  
11. Сборка цилиндрических зубчатых передач.  
12. Технические требования, методы достижения точности 

зацепления зубчатых колёс. 
13. Контроль качества зацепления зубчатых колёс. 

14. Сборка конических зубчатых передач. 

 
 

3.2.  ТЕМЫ ДЛЯ РЕФЕРАТОВ (докладов) САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 
РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 
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1. Служебное назначение машины, анализ технических требований.  
2. Соответствие и достаточность технических требований служебному 

назначению. 
3. Задача достижения требуемой точности машины.  
4. Выявление и расчет конструкторских и технологических размерных цепей. 
5. Разработка схемы сборки. 
6. Выбор организационной формы технологического процесса сборки. 
7. Определение числа рабочих-сборщиков.  
8. Циклограмма сборки. 
9. Выбор средств механизации и автоматизации технологического процесса 

сборки.  
10. Объединение сборочных переходов в операции. 
11. Планировка сборочного участка. 
12. Монтаж валов на опорах скольжения.  
13. Уменьшение осевого и радиального биения валов на опорах скольжения. 
14. Монтаж валов на опорах качения.  
15. Уменьшение осевого и радиального биения.  
16. натяга в опорах качения.  
17. Достижение требуемой точности положения вала относительно основных 

баз корпусной детали. 
18. Сборка цилиндрических зубчатых передач.  
19. Технические требования, методы достижения точности зацепления 

зубчатых колёс. 
20. Контроль качества зацепления зубчатых колёс. 

 
 

Критерии оценки реферата (доклада): 
 

Оценк
а 

Описание 

 
 
 
 

5 

1) в введения четко сформулирован тезис,  соответствующий  теме 
доклада,   выполнена задача заинтересовать читателя; 
2)  деление текста на введение,  основную часть и заключение; 
3) в основной части логично, связно и полно доказывается 
выдвинутый тезис; 
4) заключение содержит выводы, логично вытекающие из 
содержания основной части; 
5) правильно   (уместно   и   достаточно)   используются 
разнообразные средства связи; 
6)для выражения своих мыслей не пользуется упрощённо-
примитивным языком; 
7)   демонстрирует   полное   понимание   проблемы.   Все 
требования, предъявляемые к заданию,  выполнены. 

 
 

4 

1) в введении четко  сформулирован тезис,  соответствующий теме 
доклада, в известной мере выполнена задача заинтересовать 
читателя; 
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2)в основной части логично, связно, но недостаточно полно 
доказывается выдвинутый тезис; 
3) заключение содержит выводы, логично вытекающие из 
содержания основной части; 
4)  уместно используются разнообразные средства связи; 
5)для выражения своих мыслей студент не пользуется упрощённо-
примитивным языком 

 
 

3 

1) в  введении  тезис  сформулирован нечетко или  не вполне 
соответствует теме доклада; 
2) в  основной части  выдвинутый тезис доказывается недостаточно 
логично (убедительно) и последовательно; 
3) в заключении выводы не полностью соответствуют содержанию 
основной части; 
4) недостаточно или, наоборот, избыточно используются средства 
связи; 
5)  язык работы в целом не соответствует уровню  курса 

 
 

2 

1)  в введении тезис отсутствует или не соответствует теме доклада; 
2) в основной части нет логичного последовательного раскрытия 
темы; 
3) выводы не вытекают из основной части; 
4)  средства связи не обеспечивают связность изложения; 
5)отсутствует деление текста на введение, основную часть и 
заключение; 
6) язык работы можно оценить как «примитивный» 

 
3.3.ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ (задания на самостоятельную 
работу) 
 

Курсовой проект 
        Задание на курсовой проект должно включать проектирование технологии 
механической обработки деталей средней сложности в условиях 
автоматизированного, неавтоматизированного производства и станках с ЧПУ, 
например, корпуса редуктора, шпинделей, бабки станка, шлицевого вала, блока 
шестерен и др. в условиях единичного, серийного и массового производства с 
необходимыми расчетами по точности обработки режимов резания, норм 
времени и т.п. 
 
         Примерные темы для курсового проекта: 
1. Разработка технологического процесса механической обработки детали «Вал – 
шестерня» А25.39.106. С годовой программой выпуска 1000 штук в год. 
2. Разработка технологического процесса механической обработки детали 
«Корпус»   ГА 97002. С годовой программой выпуска 3000 штук в год. 
3. Разработка технологического процесса механической обработки детали 
«Корпус»  ПП 001.00.001. С годовой программой выпуска 2000 штук в год. 
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4. Разработка технологического процесса механической обработки детали 
«Люлька»  ДЛ453.053.11.С годовой программой выпуска 4000 штук в год. 
5. Разработка технологического процесса механической обработки детали 
«Ступица  муфты синхронизатора» 31029-1701177-10. С годовой программой 
выпуска 6000 штук в год.  
6. Разработка технологического процесса механической обработки детали 
«Крышка» Ш0.000.001. С годовой программой выпуска 10000 штук в год.  
7. Разработка технологического процесса механической обработки детали 
«Гнездо сальников» 14.41109-1.С годовой программой выпуска 2000 штук в год.  
8. Разработка технологического процесса механической обработки «Втулка» 
СЩ8.227.273. С годовой программой выпуска 1000 штук в год.  
9. Разработка технологического процесса механической обработки «Корпус 
привода гидронасоса» Д145Т-4618051-03.  С годовой программой выпуска 500 
штук в год. 
10. Разработка технологического процесса механической обработки детали «Вал 
отбора мощности» 14.41.101-131.  С годовой программой выпуска 3000 штук в 
год. 
11. Разработка технологического процесса механической обработки детали "Вал 
промежуточный"48-88.Сгодовойпрограммойвыпуска6000 штуквгод. 
12. Разработка технологического процесса механической обработки детали 
«Шестерни с удлиненной ступицей» ШУС 35-08. С годовой программой 
выпуска 1000 штук вгод.  
13. Разработка технологического процесса механической обработки детали 
"Шестерня" 5Н8-134".Сгодовойпрограммойвыпуска3500штуквгод. 
14. Разработка технологического процесса механической обработки детали 
«Рукав правый главной передачи переднего моста» Т25Б-2301024Б. С годовой 
программой выпуска 1700 штук в год.  
15. Разработка технологического процесса механической обработки детали 
«Хвостовик рулевогоуправления»А25.40.104. С годовой программой выпуска 
2400 штук в год. 
 

Критерии оценки устного опроса: 
 

Оценка Описание 
5 за полный ответ на поставленный вопрос с включением в 

содержание ответа лекции преподавателя, материалов учебников, 
дополнительной литературы без наводящих вопросов; 

4 за полный ответ на поставленный вопрос в объеме лекции 
преподавателя с включением в содержание ответа материалов 
учебников с четкими положительными ответами на наводящие 
вопросы преподавателя; 

3 за ответ, в котором озвучено более половины требуемого 
материала, с положительным ответом на большую часть 
наводящих вопросов; 

2 за ответ, в котором озвучено менее половины требуемого 
материала или не озвучено главное в содержании вопроса с 



 
 

10 
 

отрицательными ответами на наводящие вопросы или студент 
отказался от ответа без предварительного объяснения 
уважительных причин. 

 
 

3.4.Оценочные средства остаточных знаний (тест) 

1. Что такое поточное производство? 
-отношение числа всех различных технологических операций, выполненных или 
подлежащих выполнению в течение месяца, к числу рабочих мест. 
+поточное производство характеризуется расположением технологического 
оснащения в последовательности выполнения операций технологического 
процесса и специализации рабочих мест. 
-характеризуется однородностью конструктивно технологических признаков 
изделий, единством средств технологического оснащения одной или нескольких 
технологических операций и специализацией рабочих мест. 
-законченная часть технологического процесса, выполняемая на одном рабочем 
месте (или с использованием одной технологической системы). 
-производство на котором детали перемещаются потоком. 
 

2. Что понимается под групповой формой производства ? 
- характеризуется расположением технологического оснащения в 
последовательности выполнения операций технологического процесса и 
специализации рабочих мест. 
+характеризуется однородностью конструктивно технологических признаков 
изделий, единством средств технологического оснащения одной или нескольких 
технологических операций и специализацией рабочих мест. 
-законченная часть технологического процесса, выполняемая на одном рабочем 
месте (или с использованием одной технологической системы). 
-производство на котором детали обрабатываются или собираются группой 
рабочих. 
-производство на котором контроль качества деталей осуществляется группами. 
 

3. Что понимается под базой в технологии машиностроения? 
-база, лишающая заготовку или изделие одной степени свободы: перемещения 
вдоль одной координатной оси или поворота вокруг оси  
-база, лишающая заготовку или изделие двух степеней свободы: перемещения 
вдоль двух координатных осей  
-конструкторская база, принадлежащая данной детали или сборочной единице и 
используемая для определения положения присоединяемого к ним изделия  
+поверхность или выполняющее ту же функцию сочетание поверхностей, ось, 
точка, принадлежащая заготовке или изделию и используемая для базирования 
-база заготовки или изделия в виде воображаемой плоскости, оси, точки  
 

4. Что такое основная база? 
-база, лишающая заготовку или изделие двух степеней свободы: перемещения 
вдоль двух координатных осей  
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-база, лишающая заготовку или изделие одной степени свободы: перемещения 
вдоль одной координатной оси или поворота вокруг оси  
-поверхность или выполняющее ту же функцию сочетание поверхностей, ось, 
точка, принадлежащая заготовке или изделию и используемая для базирования 
+конструкторская база, принадлежащая данной детали или сборочной единице и 
используемая для определения ее положения в изделии  
-конструкторская база, принадлежащая данной детали или сборочной единице и 
используемая для определения положения присоединяемого к ним изделия  
 

5. Что понимается под опорной базой? 
-конструкторская база, принадлежащая данной детали или сборочной единице и 
используемая для определения положения присоединяемого к ним изделия  
+база, лишающая заготовку или изделие одной степени свободы: перемещения 
вдоль одной координатной оси или поворота вокруг оси  
-поверхность или выполняющее ту же функцию сочетание поверхностей, ось, 
точка, принадлежащая заготовке или изделию и используемая для базирования 
-конструкторская база, принадлежащая данной детали или сборочной единице и 
используемая для определения ее положения в изделии  
-база заготовки или изделия в виде воображаемой плоскости, оси, точки  
 

6. Что понимается под двойной опорной базой? 
-конструкторская база, принадлежащая данной детали или сборочной единице и 
используемая для определения положения присоединяемого к ним изделия  
+база, лишающая заготовку или изделие двух степеней свободы: перемещения 
вдоль двух координатных осей  
-база заготовки или изделия в виде воображаемой плоскости, оси, точки  
-конструкторская база, принадлежащая данной детали или сборочной единице и 
используемая для определения ее положения в изделии  
-конструкторская база, принадлежащая данной детали или сборочной единице и 
используемая для определения ее положения в изделии  
 

7. Что понимается под вспомогательной базой? 
 
+конструкторская база, принадлежащая данной детали или сборочной единице и 
используемая для определения положения присоединяемого к ним изделия  
-база заготовки или изделия в виде воображаемой плоскости, оси, точки  
-поверхность или выполняющее ту же функцию сочетание поверхностей, ось, 
точка, принадлежащая заготовке или изделию и используемая для базирования 
-конструкторская база, принадлежащая данной детали или сборочной единице и 
используемая для определения ее положения в изделии  
 

8. Что понимается под скрытой базой? 
-конструкторская база, принадлежащая данной детали или сборочной единице и 
используемая для определения положения присоединяемого к ним изделия  
+база заготовки или изделия в виде воображаемой плоскости, оси, точки  
-база, лишающая заготовку или изделие двух степеней свободы: перемещения 
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вдоль двух координатных осей  
-база, лишающая заготовку или изделие одной степени свободы: перемещения 
вдоль одной координатной оси или поворота вокруг оси  
-поверхность или выполняющее ту же функцию сочетание поверхностей, ось, 
точка, принадлежащая заготовке или изделию и используемая для базирования 
 

9. Что понимается под  явной базой? 
-база, лишающая заготовку или изделие одной степени свободы: перемещения 
вдоль одной координатной оси или поворота вокруг оси  
-база, лишающая заготовку или изделие двух степеней свободы: перемещения 
вдоль двух координатных осей  
-поверхность или выполняющее ту же функцию сочетание поверхностей, ось, 
точка, принадлежащая заготовке или изделию и используемая для базирования 
+база заготовки или изделия в виде реальной поверхности, разметочной риски 
или точки пересечения рисок  
-конструкторская база, принадлежащая данной детали или сборочной единице и 
используемая для определения ее положения в изделии  
 

10. Что понимается под комплектом баз? 
+совокупность трех баз, образующих систему координат заготовки или изделия 
-база заготовки или изделия в виде воображаемой плоскости, оси, точки  
-поверхность или выполняющее ту же функцию сочетание поверхностей, ось, 
точка, принадлежащая заготовке или изделию и используемая для базирования 
-конструкторская база, принадлежащая данной детали или сборочной единице и 
используемая для определения ее положения в изделии  
-база, лишающая заготовку или изделие одной степени свободы: перемещения 
вдоль одной координатной оси или поворота вокруг оси 
 

11. Скольких степеней свободы лишается вал при установке в 
длинной призме? 

-шести. 
+четырёх 
-одной. 
-трёх. 
-пяти. 
 

12. Что такое вспомогательная база? 
-поверхность детали или заготовки с помощью которой обеспечивается точность 
измерения. 
-базовая поверхность детали определяющая положение детали при обработке. 
-база, лишающая заготовку или изделие двух степеней свободы: перемещения 
вдоль одной координатной оси и поворота вокруг другой оси  
+конструкторская база, принадлежащая данной детали или сборочной единице и 
используемая для определения положения присоединяемого к ним изделия  
-поверхность заготовки с помощью которой технологическая система 
настраивается на получаемый размер. 
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14. Что такое черновая база? 

-базовая поверхность заготовок или деталей из чёрных металлов. 
+как правило, необработанные поверхности заготовок, используемые в качестве 
технологических баз на первой операции. 
-база, лишающая заготовку или изделие двух степеней свободы: перемещения 
вдоль одной координатной оси и поворота вокруг другой оси  
-поверхность детали или заготовки используемая при базировании без 
предварительной очистки. 
-поверхности отливок или штамповок без операций очистки. 
 

15. Что такое чистовая база? 
-база поверхности детали используемая после очистки установочных элементов 
приспособления. 
+обработанные на предшествующих операциях поверхности заготовки, 
используемые в качестве технологических баз. 
-база, лишающая заготовку или изделие двух степеней свободы: перемещения 
вдоль одной координатной оси и поворота вокруг другой оси  
-почищенная поверхность заготовки, используемая в качестве технологической 
базы. 
-базовая поверхность детали с низкой шероховатостью и волнистостью. 
 

16. Назовите комплект баз для деталей типа вал 
-опорная и двойная опорная. 
+опорная и двойная направляющая. 
-основная  и двойная направляющая. 
-установочная, опорная и двойная направляющая. 
-двойная направляющая и двойная опорная. 
 

17. Назовите комплект баз для деталей типа диск 
-действительная, двойная опорная и установочная. 
-вспомогательная и установочная. 
-двойная направляющая и опорная. 
+установочная и двойная опорная. 
-установочная и опорная. 
 

18. Назовите комплект баз для деталей типа параллелепипед 
-установочная, опорная и двойная направляющая. 
+установочная, направляющая и опорная. 
-двойная опорная, двойная направляющая и установочная. 
-двойная опорная и установочная. 
-конструкторская, установочная и опорная. 
 

19. Что понимается под правилом  шести точек 
-при базировании детали необходимо иметь шесть опорных элементов на 
установочной поверхности. 
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-на базовой поверхности детали должно быть не менее шести опор. 
-на поверхности детали необходимо и достаточно нанести шесть точек. 
+для лишения заготовки шести степеней свободы необходимо базироваться на 
шесть неподвижных точек принадлежащих детали. 
-для надёжного базирования необходимо на установочной поверхности наличие 
шести точек. 
 

20. Что понимается под принципом совмещения баз? 
-совмещение конструкторской, измерительной и действительной баз. 
+совмещение конструкторских (измерительных) баз с технологическими. 
-использовать на всех основных операциях одни и те же базы 
-совмещение действительной базы с конструкторской. 
-совмещение вспомогательной базы с технологической. 
 

21. Что понимается под принципом постоянства баз? 
-при проектировании приспособлений необходимо использовать постоянно одни 
и те же схемы базирования. 
-использование на выполняемой операции одних и тех же баз. 
-использование постоянно одних и тех же схем базирования. 
+использование на всех основных операциях одни и те же базы 
-постоянное использование установочных элементов. 
 

22. Что такое вспомогательный переход? 
-законченная часть технологического перехода, состоящая  из однократного 
перемещения инструмента относительно заготовки,  но необходимая для  хода 
мерительного инструмента. 
законченная часть технологического перехода, состоящая  из однократного 
перемещения инструмента относительно заготовки,  но необходимая для 
выполнения рабочего хода 
-законченная часть технологического перехода, состоящая  из однократного 
перемещения инструмента относительно заготовки, сопровождаемого 
изменением формы, размеров, качества поверхности и свойств заготовки. 
+законченная часть технологической операции, состоящая из действий человека 
и (или) оборудования, которая не сопровождается изменением формы размеров и 
шероховатости поверхности, но необходимы для выполнения технологического 
перехода. 
-законченная часть технологической операции, состоящая из действий человека , 
которая  сопровождается изменением формы размеров и шероховатости 
поверхности.   
 

23. Что такое схема базирования? 
-схема расположения базовых поверхностей. 
-схема расположения установочных элементов приспособления. 
-схема расположения военно-морской базы. 
+схема расположения опорных точек на базах заготовки или изделия  
-схема расположения детали при базировании заготовки на станке. 
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24. Что такое погрешность базирования? 

-изменение положения настроечной базы под действием сил закрепления и сил 
резания. 
-изменение размеров заготовки под действием составляющих сил резания. 
-изменение положения заготовки при приложении сил и пар сил к заготовке или 
изделию . 
+отклонение фактически достигнутого положения заготовки или изделия при 
базировании от требуемого. 
-отклонение фактически достигнутого положения заготовки или изделия при 
установке от требуемого. 
 

25. Что такое закрепление? 
-использование зажимного приспособления при установке детали. 
-приложение моментов сил к заготовке перед обработкой. 
-закрепление заготовки в приспособлении. 
+приложение сил и пар сил к заготовке или изделию для обеспечения их 
положения, достигнутого при базировании. 
-приложение сил к опорным точкам в соответствии со схемой базирования. 
 

26. Что такое установка? 
-процесс выверки положения заготовки на станке перед обработкой. 
-процесс базирования заготовки в приспособлении. 
+процесс базирования и закрепления заготовки или изделия. 
-процесс закрепления заготовки в приспособлении. 
-процесс установки приспособления с заготовкой на станок. 
 

27. Что такое погрешность установки? 
-погрешность возникающая при установки приспособления на станке. 
-погрешность при закреплении детали в приспособлении. 
-погрешность установки заготовки при  нагревании детали. 
+отклонение фактически достигнутого положения заготовки или изделия при 
установке от требуемого. 
-погрешность смещения настроечной базы под действием сил резания. 
 

28. Что такое конструкторская база? 
-база, необходимая при конструировании детали. 
-база согласованная с конструктором. 
-база, лишающая заготовку или изделие двух степеней свободы: перемещения 
вдоль одной координатной оси и поворота вокруг другой оси  
-база, необходимая при конструировании станочного приспособления. 
+база, используемая для определения положения детали или сборочной единицы 
в изделии. 
 

29. Что такое вспомогательная база? 
-вспомогательная база для более точной установки заготовки при 
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транспортировке. 
-дополнительная база, необходимая для более точной установки инструмента. 
+конструкторская база, принадлежащая данной детали или сборочной единице и 
используемая для определения положения присоединяемого к ним изделия  
-база, лишающая заготовку или изделие двух степеней свободы: перемещения 
вдоль одной координатной оси и поворота вокруг другой оси  
-база, помогающая измерять настроечный размер. 
 

30. Что такое измерительная база? 
-база, служащая для измерения  расстояния режущего инструмента до 
обрабатываемой поверхности. 
-база, лишающая заготовку или изделие трех степеней свободы: перемещения 
вдоль одной координатной оси и поворотов вокруг двух других осей  
+база, служащая для определения относительного положения заготовки или 
изделия и средств измерения 
-база, лишающая заготовку или изделие двух степеней свободы: перемещения 
вдоль одной координатной оси и поворота вокруг другой оси  
-база измерительного прибора. 
 

31. Что такое установочная база? 
+база, лишающая заготовку или изделие трех степеней свободы: перемещения 
вдоль одной координатной оси и поворотов вокруг двух других осей  
-база, лишающая заготовку четырёх степеней свободы. 
-база, лишающая заготовку или изделие двух степеней свободы: перемещения 
вдоль одной координатной оси и поворота вокруг другой оси  
-база, лишающая заготовку пяти степеней свободы. 
-база, используемая при установке заготовки. 
 

32. Что такое направляющая база? 
-база, лишающая заготовку четырёх степеней свободы. 
-база, лишающая заготовку или изделие трех степеней свободы: перемещения 
вдоль одной координатной оси и поворотов вокруг двух других осей  
+база, лишающая заготовку или изделие двух степеней свободы: перемещения 
вдоль одной координатной оси и поворота вокруг другой оси  
-база, используемая при направлении заготовки в процессе обработки. 
-база, используемая при направлении заготовки в процессе установки. 
 

33. Скольких степеней свободы лишается деталь при установке 
на цилиндрический палец? 

-шести. 
-четырёх. 
+двух. 
-одной 
-пяти. 
 

34. Скольких степеней свободы лишается деталь при 
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базировании на два пальца (цилиндрический и срезанный)? 
-двух. 
-одной. 
+трёх. 
-пяти. 
-восьми. 
 

35. Скольких степеней свободы лишается деталь - втулка при 
установке на оправку: короткую ....; и длинную ? 

-пяти. 
+двух. 
-трёх. 
+четырёх. 
-одной. 
 

36. Скольких степеней свободы лишается вал при базировании 
в центрах? 

+пяти 
-двух. 
-трёх. 
-шести. 
-четырёх. 
 

37. Скольких степеней свободы лишается коническая втулка 
при установке на длинный конус? 

-шести. 
-двух. 
-трёх. 
+пяти. 
-одной. 
 
 

38. При каких видах обработки обрабатываемая поверхность 
одновремённо является технологической базой 

-точение. 
+хонингование. 
-внутреннее шлифование и строгание. 
+бесцентровое шлифование и протягивание. 
-зубострогание. 
 

39. Что такое размерная цепь? 
 
-совокупность размерных параметров изделия. 
-цепь для измерения размеров. 
+совокупность размеров, непосредственно участвующих в решении 
поставленной задачи и образующих замкнутый контур. 
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-цепь для связывания одельных деталей в изделии. 
 

40. Что называют замыкающим звеном размерной цепи? 
-звено замыкающее несколько размерных цепей. 
-звено, одновременно принадлежащее нескольким размерным цепям. 
-звено, за счет изменения величины которого, достигается требуемая точность 
замыкающее звено.  
+звено, получающееся последним или первым (исходным) при ее построении. 
-звено замыкающее электрическую цепь. 
 

41. Что называют составляющим звеном размерной цепи? 
-звено, получающееся последним или первым (исходным) при ее построении. 
-звено, одновременно принадлежащее нескольким размерным цепям. 
+звено размерной цепи, функционально связаны с замыкающим звеном. 
-звено, получающееся последним или первым (исходным) при ее построении. 
-звено, за счет изменения величины которого, достигается требуемая точность 
замыкающее звено.  
 

42. Что называют увеличивающим звеном размерной цепи? 
-звено, получающееся последним или первым (исходным) при ее построении. 
-звено, одновременно принадлежащее нескольким размерным цепям. 
-звено, получающееся последним или первым (исходным) при ее построении. 
-звено, за счет изменения величины которого, достигается требуемая точность 
замыкающее звено.  
+звено, при увеличении которого, замыкающее звено увеличивается. 
 

43. Что называют уменьшающим звеном размерной цепи? 
-звено, получающееся последним или первым (исходным) при ее построении. 
-звено, одновременно принадлежащее нескольким размерным цепям. 
-звено, при увеличении которого, замыкающее звено увеличивается. 
+звено, при увеличении которого, замыкающее звено уменьшается. 
-звено, за счет изменения величины которого, достигается требуемая точность 
замыкающее звено.  
 

54. Что называют компенсирующим звеном размерной цепи? 
-звено, получающееся последним или первым (исходным) при ее построении. 
-звено, получающееся последним или первым (исходным) при ее построении. 
-звено, одновременно принадлежащее нескольким размерным цепям. 
+звено, за счет изменения величины которого, достигается требуемая точность 
замыкающее звено.  
-звено, при увеличении которого, замыкающее звено уменьшается. 
 

45. Что называют общим звеном размерной цепи? 
-звено, за счет изменения величины которого, достигается требуемая точность 
замыкающее звено.  
+звено, одновременно принадлежащее нескольким размерным цепям. 
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-звено принадлежащее всем станочникам. 
-звено, получающееся последним или первым (исходным) при ее построении. 
-звено, получающееся последним или первым (исходным) при ее построении. 
 

46. Что такое основная размерная цепь? 
-цепь, звенья которой расположены в одной или нескольких параллельных 
плоскостях. 
+цепь, замыкающим звеном которой является размер (расстояние, 
относительный поворот), обеспечиваемый в соответствии с решением основной 
задачи  
-цепь, замыкающим звеном которой является одно из составляющих звеньев 
основной размерной цепи 
-цепь, звеньями которой являются линейные размеры. 
-цепь, звенья которой расположены в одной или нескольких параллельных 
плоскостях. 
 

47. Что такое производная размерная цепь? 
-цепь, замыкающим звеном которой является размер (расстояние, 
относительный поворот), обеспечиваемый в соответствии с решением основной 
задачи  
-цепь, звенья которой расположены в одной или нескольких параллельных 
плоскостях. 
-цепь, звеньями которой являются линейные размеры. 
+цепь, замыкающим звеном которой является одно из составляющих звеньев 
основной размерной цепи 
-цепь, звенья которой расположены в одной или нескольких параллельных 
плоскостях. 
 

48. Что такое линейная размерная цепь? 
-цепь, звенья которой расположены в одной или нескольких параллельных 
плоскостях. 
-цепь, звеньями которой являются угловые параметры. 
-цепь, замыкающим звеном которой является размер (расстояние, 
относительный поворот), обеспечиваемый в соответствии с решением основной 
задачи  
+цепь, звеньями которой являются линейные размеры. 
-цепь, замыкающим звеном которой является одно из составляющих звеньев 
основной размерной цепи 
 

49. Что такое угловая размерная цепь? 
-цепь, звенья которой расположены в одной или нескольких параллельных 
плоскостях. 
+цепь, звеньями которой являются угловые параметры. 
-цепь, замыкающим звеном которой является одно из составляющих звеньев 
основной размерной цепи 
-цепь, звеньями которой являются линейные размеры. 



 
 

20 
 

-цепь, замыкающим звеном которой является размер (расстояние, 
относительный поворот), обеспечиваемый в соответствии с решением основной 
задачи  
 

50. Что такое плоская размерная цепь? 
- цепь, звеньями которой являются линейные размеры. 
-цепь, звенья которой расположены в одной или нескольких параллельных 
плоскостях. 
-цепь, замыкающим звеном которой является размер (расстояние, 
относительный поворот), обеспечиваемый в соответствии с решением основной 
задачи  
+цепь, звенья которой расположены в одной или нескольких параллельных 
плоскостях. 
-цепь, замыкающим звеном которой является одно из составляющих звеньев 
основной размерной цепи 
 

5.1. Что такое пространственная размерная цепь? 
-цепь, звеньями которой являются линейные размеры. 
-цепь, звенья которой расположены в одной или нескольких параллельных 
плоскостях. 
+цепь, звенья которой расположены в непараллельных плоскостях. 
-цепь, замыкающим звеном которой является одно из составляющих звеньев 
основной размерной цепи 
-цепь, замыкающим звеном которой является размер (расстояние, 
относительный поворот), обеспечиваемый в соответствии с решением основной 
задачи  
 

5.2. Что такое параллельно связанная размерная цепь? 
-цепь, звенья которой расположены в одной или нескольких параллельных 
плоскостях. 
-цепь, звеньями которой являются линейные размеры. 
-цепь, замыкающим звеном которой является одно из составляющих звеньев 
основной размерной цепи 
-цепь, замыкающим звеном которой является размер (расстояние, 
относительный поворот), обеспечиваемый в соответствии с решением основной 
задачи  
+цепи, имеющие одно или несколько общих звеньев. 
 
ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ 
(ВОПРОСЫ ДЛЯ ЭКЗАМЕНА) 

Контрольные вопросы 
1. Служебное назначение машины, анализ технических требований.  
2. Соответствие и достаточность технических требований служебному назначению. 
3. Задача достижения требуемой точности машины.  
4. Выявление и расчет конструкторских и технологических размерных цепей. 
5. Разработка схемы сборки. 
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6. Выбор организационной формы технологического процесса сборки. 
7. Определение числа рабочих-сборщиков.  
8. Циклограмма сборки. 
9. Выбор средств механизации и автоматизации технологического процесса сборки.  
10. Объединение сборочных переходов в операции. 
11. Планировка сборочного участка. 
12. Монтаж валов на опорах скольжения.  
13. Уменьшение осевого и радиального биения валов на опорах скольжения. 
14. Монтаж валов на опорах качения.  
15. Уменьшение осевого и радиального биения.  
16. Обеспечение заданного натяга в опорах качения.  
17. Достижение требуемой точности положения вала относительно основных баз 

корпусной детали. 
18. Сборка цилиндрических зубчатых передач.  
19. Технические требования, методы достижения точности зацепления зубчатых колбе. 
20. Контроль качества зацепления зубчатых колбе. 
21. Сборка конических зубчатых передач.  
22. Технические требования.  
23. Методы достижения точности при монтаже конических колес.  
24. Контроль качества зацепления. 
25. Сборка червячных передач.  
26. Технические требования, методы достижения точности при монтаже передач.  
27. Контроль качества зацепления.  
28. Сущность процесса автоматического соединения деталей.  
29. Технологичность сборочной единицы и деталей при автоматической сборке. 
30. Выявление условий собираемости деталей при автоматической сборке. 
31. Методы достижения точности и режимы сборочного процесса. 
32. Формирование размерных и кинематических связей в процессе автоматической сборки. 
33. Автоматизация технологического процесса сборки с использованием автоматических 

сборочных машин. 
34. Автоматизация технологического процесса сборки с использованием промышленных 

роботов. 
35. Служебное назначение корпусных деталей и технические требования на их 

изготовление. 
36. Материал и методы получения заготовок для изготовления корпусных деталей. 
37. Типовой технологический маршрут для изготовления корпусных деталей.  
38. Обоснование выбора технологических баз для обработки большинства поверхностей 

детали. 
39. Задачи, решаемые «при выборе технологических баз на первой операции. 
40.  Выявление и расчет технологических размерных связей для обоснования вариантов 

базирования. 
41. Методы обработки плоских корпусных деталей и применяемое станочное 

оборудование при различной серийности производства. 
42. Методы обработки основных и мелких, резьбовых отверстий в корпусных деталях.  
43. Применяемое оборудование и режущий инструмент. 
44. Методы отделки плоских поверхностей и основных отверстий корпусных деталей. 
45. Особенности изготовления корпусных деталей в гибком автоматизированном 

производстве. 
46. Контроль корпусных деталей по различным параметрам точности. 
47. Автоматизированный контроль корпусов. 
48. Служебное назначение валов и технические требования на их изготовление.  
49. Материал и методы получения заготовок для валов. 
50. Типовой технологический маршрут изготовления валов.  
51. Выбор технологических баз на операциях.  
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52. Токарная обработка валов. 
53. Нарезание шлицевых и шпоночных пазов.  
54. Нарезание резьбы на валах. 
55. Методы отделки валов. 
56. Особенности изготовления ходовых винтов.  
57. Технические требования, материал и заготовки для ходовых винтов.  
58. Методы нарезания винтовой поверхности на ходовых винтах, 
59. Особенности изготовления шпинделей.  
60. Технические требования, материал и методы получения заготовок. 
61. Выбор технологических баз.  
62. Термическая обработка и методы отделки шпинделей.  
63. Контроль валов, ходовых винтов и шпинделей. 
64. Служебное назначение и технические требования.  
65. Материал и методы получения заготовок.  
66. Типовой технологический маршрут обработки цилиндрических зубчатых колёс. 
67. Выбор технологических баз при изготовлении зубчатых колёс.  
68. Методы нарезания цилиндрических зубчатых колёс.  
69. Нарезание шевронных зубчатых колёс. 
70. Нарезание колёс внутреннего зацепления.  
71. Методы отделки зубчатого венца цилиндрических колёс.  
72. Контроль точности зубчатых колёс. 
73. Служебное назначение конических колёс.  
74. Технические требования, материалы и методы получения заготовок. 
75. Особенности нарезания конических зубчатых колёс.  
76. Контроль конических колёс. 
77. Изготовление деталей червячных передач.  
78. Служебное назначение, технические требования.  
79. Материал и методы получения заготовок.  
80. Типовой технологический маршрут изготовления червяков.  
81. Методы нарезания и отделки винтовой поверхности червяков. 
82. Типовой технологический маршрут изготовления червячных колёс. 
83. Методы нарезания червячных колёс. 
84. Контроль деталей червячных передач. 

 
4. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

4.1. Показатели оценивания компетенций на различных этапах их 
формирования, достижение обучающимися планируемых результатов 

обучения по дисциплине 
          ПК – 1,способность применять способы рационального использования необходимых видов ресурсов в 
машиностроительных производствах, выбирать основные и вспомогательные материалы для изготовления их изделий, 
способы реализации основных технологических процессов, аналитические и численные методы при разработке их 
математических моделей, а также современные методы разработки малоотходных, энергосберегающих и экологически 
чистых машиностроительных технологий; 
        ПК-16, способностью осваивать на практике и совершенствовать технологии, системы и средства 
машиностроительных производств, участвовать в разработке и внедрении оптимальных технологий изготовления 
машиностроительных изделий, выполнять мероприятия по выбору и эффективному использованию материалов, 
оборудования, инструментов, технологической оснастки, средств диагностики, автоматизации, алгоритмов и программ 
выбора и расчетов параметров технологических процессов для их реализации 

Этап Критерии оценивания 



 
 

23 
 

(уровень) неудовлетворительно удовлетворительно хорошо отлично 

знать 
 

Обучающийся 
демонстрирует полное 
отсутствие или 
недостаточное 
соответствие следующих 
знаний: предмет, задачи и 
структуру предмета общую 
классификацию 
технологической оснастки, 
предмет, задачи и 
структуру предмета 
предмет, закономерности 
протекания процессов 
обработки деталей, 
 
 

Обучающийся 
демонстрирует неполное 
соответствие следующих 
знаний:  предмет, задачи и 
структуру предмета общую 
классификацию 
технологической оснастки, 
предмет, задачи и 
структуру предмета 
предмет, закономерности 
протекания процессов 
обработки деталей, 
  

Обучающийся 
демонстрирует 
частичное 
соответствие 
следующих знаний: 
предмет, задачи и 
структуру предмета 
 общую 
классификацию 
технологической 
оснастки, ее 
назначение, типовые 
конструкции;  
  

Обучающийся 
демонстрирует 
полное соответствие 
следующих знаний: 
- предмет, задачи и 
структуру предмета 
 общую 
классификацию 
технологической 
оснастки, ее 
назначение, типовые 
конструкции; • 
задачи 
проектирования 
технологической 
оснастки и методику 
ее проектирования  
  

уметь 
 

Обучающийся не умеет или 
в недостаточной степени 
умеет выполнять : 
используя государственные 
стандарты и справочную 
литературу, выбирать 
необходимую 
технологическую оснастку 
и ее элементы; используя 
государственные стандарты 
и справочную литературу, 
владеть методикой расчета 
первичных и итоговой 
погрешности обработки; 
 

Обучающийся 
демонстрирует неполное 
соответствие следующих 
умений:  используя 
государственные стандарты 
и справочную литературу, 
выбирать необходимую 
технологическую оснастку 
и ее элементы; используя 
государственные стандарты 
и справочную литературу, 
владеть методикой расчета 
первичных и итоговой 
погрешности обработки;  

Обучающийся 
демонстрирует 
частичное 
соответствие 
следующих умений: 
используя 
государственные 
стандарты и 
справочную 
литературу, 
выбирать 
необходимую 
технологическую 
оснастку и ее 
элементы; • 
выбирать 
необходимую 
технологическую 
оснастку и ее 
элементы; • основы 
технологи 
машиностроения 
владеть методикой 
расчета первичных 
и итоговой 
погрешности 
обработки; 
 
 

Обучающийся 
демонстрирует 
полное соответствие 
следующих умений: 
используя 
государственные 
стандарты и 
справочную 
литературу, 
выбирать 
необходимую 
технологическую 
оснастку и ее 
элементы; • 
выбирать 
необходимую 
технологическую 
оснастку и ее 
элементы; • основы 
технологи 
машиностроения 
владеть методикой 
расчета первичных 
и итоговой 
погрешности 
обработки; 
. 
 

владеть 
 

Обучающийся не владеет 
или  в недостаточной 
степени владеет навыками 
использования 
нормативной литературы, 
справочников, стандартов, 
навыками использования 
нормативной литературы, 
справочников, стандартов 

Обучающийся владеет в 
неполном объеме и 
проявляет недостаточность 
владения навыками 
навыками использования 
нормативной литературы, 
справочников, стандартов, 
навыками использования 
нормативной литературы, 
справочников, стандартов, 

Обучающимся 
допускаются 
незначительные 
ошибки, 
неточности, 
затруднения, 
частично владеет 
навыками навыками 
использования 
нормативной 
литературы, 
справочников, 

Обучающийся 
свободно применяет 
полученные навыки, 
в полном объеме 
владеет навыками 
использования 
нормативной 
литературы, 
справочников, 
стандартов, 
нормалей и средств 
компьютерных 
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стандартов, 
нормалей и средств 
компьютерных 
технологий; 
технологиями 
планирования и 
организации 
мероприятий по 
оценке состояния 
организации 
операций с точки 
зрения достижения 
требуемых 
результатов по 
точности обработки 
деталей машин 

технологий 
технологиями 
планирования и 
организации 
мероприятий по 
оценке состояния 
организации 
операций с точки 
зрения достижения 
требуемых 
результатов по 
точности обработки 
деталей машин 

 

4.2. Шкалы оценивания результатов промежуточной аттестации и их 
описание 

 
        Форма промежуточной аттестации: зачет. (Рабочей программой и 
учебным планом не предусмотрен) 

К экзамену допускаются только студенты, выполнившие задания по 
практическим работам предусмотренными рабочей программой по дисциплине 
«Технологии машиностроения» 
Шкала 
оценивания Описание 

Допускается 

Выполнены все практические работы), предусмотренные учебным планом. 
Студент демонстрирует соответствие знаний, умений, навыков приведенным в 
таблицах показателей, оперирует приобретенными знаниями, умениями, 
навыками, применяет их в ситуациях повышенной сложности. При этом могут 
быть допущены незначительные ошибки, неточности, затруднения при 
аналитических операциях, переносе знаний и умений на новые, нестандартные 
ситуации.  

Не 
допускается 

Не выполнены одна или более и практических работ, предусмотренных 
учебным планом. Студент демонстрирует неполное соответствие знаний, 
умений, навыков по этапам (уровням) сформированности компетенций, 
допускаются значительные ошибки, проявляется отсутствие знаний, умений, 
навыков по ряду показателей, студент испытывает значительные затруднения 
при оперировании знаниями и умениями при их переносе на новые ситуации. 

 
Форма промежуточной аттестации: экзамен.  

Промежуточная аттестация обучающихся в форме экзамена проводится по 
результатам выполнения всех видов учебной работы, предусмотренных учебным 
планом по дисциплине «Теория механизмов и машин», при этом учитываются 
результаты текущего контроля успеваемости в течение семестра. Оценка степени 
достижения обучающимися планируемых результатов обучения по дисциплине 
проводится преподавателем, ведущим занятия по дисциплине методом 
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экспертной оценки. По итогам промежуточной аттестации по дисциплине 
выставляется оценка «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» или 
«неудовлетворительно». 

К промежуточной аттестации допускаются только студенты, выполнившие 
все виды учебной работы, предусмотренные рабочей программой по дисциплине 
«Технология машиностроения» (прошли промежуточный контроль, выполнили 
лабораторные работы, выступили с докладом и т.д.) 
 
Шкала оценивания Описание 

Отлично  

Выполнены все виды учебной работы, предусмотренные учебным 
планом. Студент демонстрирует соответствие знаний, умений, навыков 
приведенным в таблицах показателей, оперирует приобретенными 
знаниями, умениями, навыками, применяет их в ситуациях 
повышенной сложности. При этом могут быть допущены 
незначительные ошибки, неточности, затруднения при аналитических 
операциях, переносе знаний и умений на новые, нестандартные 
ситуации.  

Хорошо  

Выполнены все виды учебной работы, предусмотренные учебным 
планом. Студент демонстрирует неполное, правильное соответствие 
знаний, умений, навыков приведенным в таблицах показателей, либо 
если при этом были допущены 2-3 несущественные ошибки. 

Удовлетворительно  

Выполнены все виды учебной работы, предусмотренные учебным 
планом. Студент демонстрирует соответствие знаний, в котором 
освещена основная, наиболее важная часть материала, но при этом 
допущена одна значительная ошибка или неточность. 

Неудовлетворительно 

Не выполнен один или более видов учебной работы, предусмотренных 
учебным планом. Студент демонстрирует неполное соответствие 
знаний, умений, навыков приведенным в таблицах показателей, 
допускаются значительные ошибки, проявляется отсутствие знаний, 
умений, навыков по ряду показателей, студент испытывает 
значительные затруднения при оперировании знаниями и умениями 
при их переносе на новые ситуации. 
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