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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 18.05.2019). 
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1. Цели освоений дисциплины. 

Целью освоения дисциплины  «Автоматизация технологии сборки» является расширение 
мировоззрения студентов и приобретение комплекса специальных знаний и умений, 
необходимых для организации высокоэффективных автоматизированных сборочных 
производственных процессов в машиностроении. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

В рабочем учебном плане дисциплина «Автоматизация технологии сборки» находится в 
вариативной части профессионального цикла.  
Для прохождения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в результате 
изучения следующих дисциплин учебного плана: «Технологические процессы в 
машиностроении», «Процессы и операции формообразования», «Теория автоматического 
управления», «Оборудование машиностроительных производств». Дисциплина 
«Автоматизация технологии сборки» является основой для дальнейшего изучения следующих 
дисциплин: «Технология машиностроения», «Проектирование машиностроительного 
производства», «САПР технологических процессов».  

3. 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-6 

 

способностью 
участвовать в 
организации 
процессов 
разработки и 
изготовления 
изделий 
машиностроительн
ых производств, 
средств их 
технологического 
оснащения и 
автоматизации, 
выборе технологий, 
и указанных 
средств 

- предмет, задачи 
и структуру 
предмета 
«частично 
основные цели, 
задачи и 
перспективы 
автоматизации 
машиностроения; 
- основные цели, 
задачи и 
перспективы 
автоматизации 
сборочных 
процессов 
машиностроения

-разрабатывать 
автоматический 
производственный 
процесс сборки изделий 
машиностроения в 
пределах 
производственных 
участков при 
проектировании новых и 
реконструкции 
действующих 
производств, в том числе 
формулировать задачи 
автоматизации, выбирать 
методы и средства 

способностью 
разрабатывать 
технологические 
процессы сборки в 
автоматизированно
м производстве 
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вычислительной 
техники для 
реализации 
процессов 
проектирования, 
изготовления, 
диагностирования и 
программных 
испытаний изделий 

; закономерности 
построения 
автоматических 
сборочных 
производственн
ых процессов; 
- методологию 
системного 
решения задач 
автоматизации; 
- методы и 
средства 
автоматизации 
сборочного 
процесса  

 

автоматизации; 
-обосновывать 
требования к 
технологическим 
процессам, к 
технологичности 
конструкции изделий, к 
разрабатываемому 
оборудованию и 
оснастке, к средствам 
автоматизации; 
-решать 
принципиальные 
вопросы, связанные с 
инструментообеспечение
м, планированием и 
оперативным 
управлением ходом 
производственного 
процесса при заданных 
исходных данных.  

4. Структура и содержание дисциплины 
 
4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц – 108  

часов, из них  
 

Семестр Форма 
обучения 

Распределение часов РГР, 
КР, 
КП 

Форма 
контроля 

Лекции Лабораторные 
занятия 

Практические 
занятия 

Самостоятельная 
работа 

7 очная 18  18 72 - зачёт 

9 заочная  4  6 98 - зачёт 

 
 
4.2. Содержание дисциплины по темам: 
 
Очная форма обучения 
 
Тема (раздел) Распределение часов Самостоя-

тельная 
работа 

Формируемые 
компетенции 

(код) 
Лекции Лабораторные 

занятия 
Практические 
занятия 

1. Проектирование и 
обеспечение размерных 
связей   автоматического    
сборочного процесса 

10  10 36 ПК-6 
 

2.Построение 
автоматического сборочного 
процесса 

8  8 36 ПК-6 
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Итого 18  18 72  

Зачет 
 

 
 

-  

 
Заочная форма обучения 
Тема (раздел) Распределение часов Самостоя-

тельная 
работа 

Формируемые 
компетенции 

(код) 
Лекции Лабораторные 

занятия 
Практические 
занятия 

1. Проектирование и 
обеспечение размерных 
связей   автоматического    
сборочного процесса 

10  10 48 ПК-6 
 

2.Построение 
автоматического сборочного 
процесса 

8  8 50 ПК-6 
 

Итого 4  6 98  

Зачет 
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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 «Автоматизация технологии сборки» 
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 «Автоматизация технологии сборки» доля занятий, 
проводимых в интерактивной форме составляет  25 % от общего числа 
аудиторных занятий: 

 
Вид занятия Тема занятия Количество 

часов 
Интерактивная 
форма 

Формируемые 
компетенции 

(код) 
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Лекция  Проектирование и 
обеспечение размерных 
связей   автоматического    
сборочного процесса 

2,5 Лекция 
дискуссия  

ПК-6 
 

Лекция Построение 
автоматического 
сборочного процесса 

2 Лекция 
дискуссия 

ПК-6 
 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 
студентов.  

 
Самостоятельная работа студентов предусмотрена учебным планом по 

дисциплине в объеме 72 часа (очная форма обучения), 98 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, которые представлены на сайте 
института http://sdo.polytech21.ru/. В течении учебного года на кафедре 
проводятся консультации согласно графику консультаций и по «Дням заочника», 
с помощью электронной почты кафедры и преподавателей, а также через 
систему дистанционного обучения http://sdo.polytech21.ru/. 
 

Темы для самостоятельной работы 

Таблица вариантов заданий 
 

 
 № 
вар. 

   Болты   Гайки  Диам. 
резьбы 
   мм       

Вид 
покрытия 
болтов и 
гаек 

Вид 
смазочного 
материала 
 

класс 
прочн 

марка 
стали 

класс 
прочн 

марка 
стали 
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1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

   3.6  
   4.6 
   4.8 

5.6 
5.6 
4.8 
5.8 
6.6 
6.8 
8.8 
10.9 
9.8 
10.8 
10.9 
8.8 
12.9 
5.8 
14.9 
10.8 
10.8 

Ст3сп, 
10 
20 
30 
35 
15 
45 
45Г 
35Х 
38ХА 
40Г2 
40Х 
30ХГСА 
30ХГСА 
35Х 
30ХГСА 
35 
40ХН2М 
40Х 
40Г2 

    4 
5 

    5 
6 
6 
5 
6 
8 
8 
8 
10 
10 
10 
10 
8 
12 
6 
14 
10 
10 

Ст3кп, 
10 
20 
Ст5 
15кп 
15 
35 
45 
45 
35Х 
35ХА 
35ХА 
40Х 
30ХГСА 
45 
16ХСН 
35 
30ХГСА 
40Х 
40Х 

6 
8 
10 
12 
12 
10 
12 
16 
16 
20 
20 
20 
20 
24 
24 
24 
24 
12 
12 
16 

1 
2 
3 
4 
0 
1 
3 
2 
0 
4 
3 
2 
1 
3 
0 
2 
1 
3 
2 
1 

1 
1 
2 
2 
1 
1 
2 
2 
1 
2 
2 
3 
3 
3 
2 
3 
1 
1 
3 
2 

 
 
 Примечания:  1. Для всех вариантов резьба метрическая; 

2. Технология изготовления винта: точение и шлифование стержня с 
последующим накатыванием резьбы;  

3. Резьбовое сопряжение работает на растяжение; 
4. Метод сборки  - внешним моментом; 
5. Вид покрытия: 0 – без покрытия; 1 – оксидирование; 2 – 

фосфатирование; 3 – цинкование; 4 – кадмирование; 
6. Вид смазочного материала: 1 – машинное масло; 2 – солидол; 3 - 

машинное масло с добавкой 20%МоS. 
 

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 

У
ро

ве
нь

 
сф

ор
ми

ро
ва

нн
ос

ти
 

ко
мп

ет
ен

ци
и 

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 
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ПК-6 способностью 
участвовать в 
организации 
процессов разработки 
и изготовления 
изделий 
машиностроительных 
производств, средств 
их технологического 
оснащения и 
автоматизации, 
выборе технологий, и 
указанных средств 
вычислительной 
техники для 
реализации процессов 
проектирования, 
изготовления, 
диагностирования и 
программных 
испытаний изделий 

П
ор

ог
ов

ы
й 

 у
ро

ве
нь

 

знать: Недостаточно владеет 
математическими знаниями, 
недостаточно знает фундаментальные 
положения основных понятий в 
соответствии с программой курса 
математики.. 
уметь: не всегда может решать задачи и 
доказывать теоремы. 
владеть: решать отдельные задач 
автоматизированного проектирования на 
практике, 

зачтено 

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

П
ро

дв
ин

ут
ы

й 
ур

ов
ен

ь 

. 
знать: применение ЭВМ в ТПП, 
историю развития автоматизированного 
проектирования, автоматизированное 
проектирование в современных 
условиях, определение АП уметь: -
разрабатывать автоматический 
производственный процесс сборки 
изделий машиностроения в пределах 
производственных участков при 
проектировании новых и реконструкции 
действующих производств, в том числе 
формулировать задачи автоматизации, 
выбирать методы и средства 
автоматизации; 
владеть: предмет, задачи и структуру 
предмета «частично основные цели, 
задачи и перспективы автоматизации 
машиностроения; - основные цели, 
задачи и перспективы автоматизации 
сборочных процессов  

зачтено 

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

со
ки

й 
ур

ов
ен

ь 

знать: - предмет, задачи и структуру 
предмета «частично основные цели, 
задачи и перспективы автоматизации 
машиностроения; - основные цели, 
задачи и перспективы автоматизации 
сборочных процессов машиностроения; 
закономерности построения 
автоматических сборочных 
производственных процессов; 
- методологию системного решения 
задач автоматизации; 
- методы и средства автоматизации 
сборочного процесса  
Владеет: способностью разрабатывать 
технологические процессы сборки в 
автоматизированном производстве 
уметь: приёмами обслуживание базы 
данных технологического назначения; 
программными средствами 
CAD/CAM/CAE-систем для решения 
задач автоматизированного 
проектирования в технологической 
подготовке производства 

зачтено 

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

 
При не прохождении порогового уровня ставится оценка «незачтено». 
 

Вопросы для подготовки к зачету: 
1. Механизация и автоматизация производственного процесса.  
2. Степень автоматизации производственного процесса.  
3. Преимущества автоматически управляемых производственных систем.                
4. Размерные, временные и информационные связи в интегрированном производстве.  
5. Требования к качеству изделий, обеспечиваемому сборкой.  
6. Размерные и силовые показатели качества собранного изделия.  
7. Особенности выбора и реализации методов достижения точности 
при автоматической сборке.  
8. Структурные схемы методов достижения точности автоматической сборки. Достоинства и 
недостатки методов.  
9. Схема совмещения основной и вспомогательной координатной системы при сборке. 
10.Этапы автоматической сборки. 
11. Ориентированное и дезориентированное положение заготовок. Схемы подачи деталей на 
сборку.  
12. Схемы транспортирования деталей. 
13. Загрузочные роботы и автоматические манипуляторы.  
14. Лотки, отсекающие устройства, вибробункеры. 
15. Ориентирование заготовок и деталей.  
16. Требования к конструкции изделий, предназначенных для автоматической сборки. 
Требования к сборочным единицам. 
17. Последовательность размерного анализа сборки.  
цепей. 
18. Последовательность проектирования технологического процесса автоматической сборки.  
19. Анализ исходных данных автоматической сборки. Составление технологических схем 
автоматической сборки.  
20. Определение типа производства автоматической сборки. Выбор организационной формы 
автоматической сборки.  
21. Разработка маршрутной технологии общей и узловой автоматической сборки.  
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22. Выбор технологических баз, схем базирования изделия при узловой и общей 
автоматической сборке.  
23. Построение операций автоматической сборки. 
  
 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
 

Основная литература 
Основная литература 

1. Панасенко, В.Е. Инженерная графика : учебное пособие / В.Е. Панасенко. 
— Санкт-Петербург : Лань, 2018. — 168 с. — ISBN 978-5- 8114-3135-9. — 
Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — 
URL: https://e.lanbook.com/book/108466 (дата обращения: 11.10.2019). — 
Режим доступа: для авториз. пользователей.  
2. Звонцов, И.Ф. Разработка технологических процессов изготовления 
деталей общего и специального машиностроения : учебное пособие / И.Ф. 
Звонцов, К.М. Иванов, П.П. Серебреницкий. — 2-е изд., стер. — Санкт-
Петербург : Лань, 2019. — 696 с. — ISBN 978-5-8114-4520-2. — Текст : 
электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/121985 (дата обращения: 11.10.2019). — Режим 
доступа: для авториз. пользователей. 
Дополнительная литература 

1. Основы моделирования в среде автоматизированной системы 
проектирования "Компас 3D": Учебное пособие / Малышевская Л.Г. - 
Железногорск:ФГБОУ ВО СПСА ГПС МЧС России, 2017. - 72 с. - Текст : 
электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/912689  

 
9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 
 

1. http://edubook.ru/ 
2. www.Metallurgu.ru 
3. www.Metallovedeniye.ru 
4. www.MetalSpace.ru 
5. Электронный каталог и полнотекстовые документы Чебоксарского 

института Московского политехнического университета   
http://library.polytech21.ru:81/cgi-bin/irbis64r_11/ 
cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=MGOU&P21DBN=MGOU 

6. Электронная библиотека Московского политехнического университета   
http://lib.mami.ru/ 

7. Электронно-библиотечная система «КнигаФонд» http://www.knigafund.ru/ 
8. Информационно-справочная система «Кодекс»/«Техэксперт». 
9. Национальная библиотека Чувашской Республики   http://www.nbchr.ru/ 
10. Электронно-библиотечная система Znanium.com http://znanium.com/ 

 

https://new.znanium.com/catalog/product/912689
http://edubook.ru/
http://www.metallovedeniye.ru/
http://www.metalspace.ru/
http://library.polytech21.ru:81/
http://library.polytech21.ru:81/
http://library.polytech21.ru:81/cgi-bin/irbis64r_11/
http://lib.mami.ru/?p=e-catalog
http://www.knigafund.ru/
http://www.nbchr.ru/
http://znanium.com/
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10. Методические указания для обучающихся по освоению 
дисциплины 

Методические указания для занятий лекционного типа  
В ходе лекционных занятий студентам необходимо вести 

конспектирование учебного материала, обращать внимание на категории, 
формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, 
научные выводы и практические рекомендации.  

Необходимо задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью 
уяснения теоретических положений, разрешения спорных ситуаций. 
Целесообразно дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем 
соответствующие записи из основной и дополнительной литературы, 
рекомендованной преподавателем и предусмотренной учебной программой 
дисциплины. 

Методические указания для лабораторных занятий. 
Лабораторные занятия позволяют развивать у студентов творческое 

теоретическое мышление, умение самостоятельно изучать литературу, 
анализировать практику; учат четко формулировать мысль, вести дискуссию, то 
есть имеют исключительно важное значение в развитии самостоятельного 
мышления.  

Подготовка к лабораторным занятиям включает два этапа. На первом этапе 
студент изучает основную и дополнительную литературы; составление отчет 
работы, в котором определяются основные пункты предстоящей подготовки. 
Составление отчета дисциплинирует и повышает организованность в работе.  

Второй этап включает непосредственную подготовку к занятию, которая 
начинается с изучения основной и дополнительной литературы. Особое 
внимание при этом необходимо обратить на содержание основных положений и 
выводов, объяснение явлений и фактов, уяснение практического приложения 
рассматриваемых теоретических вопросов.  

Методические указания к самостоятельной работе. 
Самостоятельная работа студента является основным средством овладения 

учебным материалом во время, свободное от обязательных учебных занятий. 
Самостоятельная работа студента над усвоением учебного материала по учебной 
дисциплине может выполняться в библиотеке университета, учебных кабинетах, 
компьютерных классах, а также в домашних условиях. Содержание и количество 
самостоятельной работы студента определяется учебной программой 
дисциплины, методическими материалами, лабораторными заданиями и 
указаниями преподавателя. 

Самостоятельная работа в аудиторное время может включать:  
1) конспектирование (составление тезисов) лекций;  
2) выполнение индивидуальных заданий; 
3) решение задач; 
4) работу со справочной и методической литературой; 
5) выступления с докладами; 
6) защиту выполненных лабораторных работ; 
7) участие в оперативном (текущем) опросе по отдельным темам изучаемой 

дисциплины; 
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8) участие в собеседованиях, конференциях; 
9) участие в тестировании и др. 

Самостоятельная работа во внеаудиторное время может состоять из: 
1) повторения лекционного материала; 
2) подготовки к лабораторным занятиям; 
3) изучения учебной и научной литературы; 
4) подготовки к выполнению индивидуальных заданий, тестированию и т.д.; 
5) подготовки к лабораторным занятиям, устным докладам (сообщений); 
6) подготовки рефератов  и иных индивидуальных письменных работ по заданию 

преподавателя; 
7) выделения наиболее сложных и проблемных вопросов по изучаемой теме, 

получение разъяснений и рекомендаций по данным вопросам с 
преподавателями на консультациях. 

 
11. Информационные технологии, используемые при осуществлении 

образовательного процесса  
 
Для проведения занятий используется программное обеспечение Microsoft 

Office (Word, Exсel и др.), а также следующие информационно-справочные 
системы и ЭБС: 

1. Электронный каталог и полнотекстовые документы Чебоксарского 
института Московского политехнического университета   
http://library.polytech21.ru:81/cgi-bin/irbis64r_11/ cgiirbis_ 
64.exe?C21COM=F&I21DBN=MGOU&P21DBN=MGOU 

2. Электронная библиотека Московского политехнического университета   
http://lib.mami.ru/ 

3. Электронно-библиотечная система «КнигаФонд» http://www.knigafund.ru/ 
4. Информационно-справочная система  «Кодекс»/«Техэксперт». 
5. Национальная библиотека Чувашской Республики   http://www.nbchr.ru/ 
6. Электронно-библиотечная система Znanium.com http://znanium.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 

102 (г. Чебоксары, 
ул. К.Маркса. 54) - 
Компьютерный 
класс 
Курсы подготовки 
водителей 

Столы-31шт. 
Стулья-33шт. 
Доска-1шт. 
Информационные стенды – 12шт. 
Моноблоки  MSI – 6шт. 
Моноблоки  Lenovo – 4шт. 
Клавиатуры MSI – 5шт. 
Клавиатуры Lenovo – 4 шт. 
Клавиатуры Acer – 1шт. 
Мышка  MSI – 4шт. 
Мышка Lenovo – 4 шт. 

Антивирус Касперского (150-249 
Node 2 year, договор от 09.11.2016 
Microsoft Office Standard 
2007(Microsoft DreamSpark Premium 
Electronic Software Delivery 
Academic(Microsoft Open 
License,Номер лицензии-42661846от 
30.08.2007) 
Microsoft Office 2010 Acdmc(Договор 
№Д03 от 30.05.2012) 
Windows 7 OLPNLAcdmc(Договор 

http://library.polytech21.ru:81/
http://library.polytech21.ru:81/
http://lib.mami.ru/?p=e-catalog
http://www.knigafund.ru/
http://www.nbchr.ru/
http://znanium.com/
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Мышка Acer – 1шт. 
Мышка Defender – 1шт. 

№Д03 от 30.05.2012) 
Гарант(Договор от 13.04.2017№ Г-
220/2017) 
Консультант(Договор от 09.01.2017) 

103а (г. Чебоксары, 
ул. К.Маркса. 54) - 
Кабинет 
самостоятельной 
работы 

Столы -7шт. 
Стулья -7шт. 
Системный блок -7шт. 
Монитор Acer -2шт. 
Монитор Samsung -2шт. 
Монитор Asus -1шт. 
Монитор Benq -2шт. 
Клавиатура Oklick -6шт. 
Клавиатура Logitech -1шт. 
Мышь Genius  -4шт. 
Мышь A4Tech – 3шт. 
Картина -2шт. 
Наушник -1компл. 

Антивирус Касперского (150-249 
Node 2 year, договор от 09.11.2016 
Windows 7 OLPNLAcdmc(Договор 
№Д03 от 30.05.2012) с  
допсоглашениями от 29.04.14 и 
01.09.16 
Microsoft Office Standard 
2007(Microsoft DreamSpark Premium 
Electronic Software Delivery 
Academic(Microsoft Open 
License,Номер лицензии-42661846от 
30.08.2007) с  допсоглашениями от 
29.04.14 и 01.09.16 
Microsoft Office 2010 Acdmc(Договор 
№Д03 от 30.05.2012) с  
допсоглашениями от 29.04.14 и 
01.09.16 
Гарант(Договор от 13.04.2017 № Г-
220/2017) 
Консультант (Договор от 09.01.2017) 

110а (г. Чебоксары, 
ул. К.Маркса. 54) - 
Помещение для 
хранения и 
профилактического 
обслуживания 
учебного 
оборудования 

Столы -3шт. 
Стулья -3шт. 
Стеллаж -2шт.  
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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 
«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. 

__________________________________________________________________ 

 

Рабочая программа дисциплины рассмотрена, обсуждена и одобрена для 
исполнения в 2019-2020  учебном году на заседании кафедры, протокол №  10 от 
«16»  мая 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  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 
«15»  мая 2021 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  

__________________________________________________________________ 
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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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ФОС составлен в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 
подготовки 15.03.05 «Конструкторско-технологическое обеспечение 
машиностроительных производств» и является приложением к «Рабочей 
программе дисциплины «Автоматизация технологии сборки» 

Автор(ы) )  к.т.н., доцент Мишин Вячеслав Андреевич 

(указать ФИО. ученую степень, ученое звание или должность)  

Программа одобрена на заседании кафедры «Транспортно-технологические 
машины»    (протокол №10 от 18.05.2019). 
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1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
  
№ Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины (согласно РП) 
Код 
контролируемой 
компетенции 

Наименование   

оценочного средства  
1.  Проектирование и обеспечение 

размерных связей   
автоматического    сборочного 
процесса 

ПК-6 Тест, устный опрос 

2.  Построение автоматического 
сборочного процесса 

ПК-6 Тест, устный опрос, зачет 

 
 

2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ НА РАЗНЫХ УРОВНЯХ 
СФОРМИРОВАННОСТИ, ОПИСАНИЕ ШКАЛЫ ОЦЕНИВАНИЯ 

Код, наименование 
компетенции 

У
ро

ве
нь

 
сф

ор
ми

ро
ва

нн
ос

ти
 

ко
мп

ет
ен

ци
и 

Показатели достижения заданного уровня 
освоения компетенции и критерии 

оценивания 
(согласно п. 3 РПД) О

це
ни

ва
ни

е 
ко

мп
ет

ен
ци

и 

Способы и 
средства 

оценивания уровня 
сформированности 

компетенции 
(опрос, доклад, 

индивидуальное 
задание, тест, 

зачет, экзамен) 

ПК-6 

способностью 
участвовать в 
организации 
процессов разработки 
и изготовления 
изделий 
машиностроительных 
производств, средств 
их технологического 
оснащения и 
автоматизации, 
выборе технологий, и 
указанных средств 
вычислительной 
техники для 
реализации 
процессов 
проектирования, 
изготовления, 
диагностирования и 
программных 
испытаний изделий 

 

П
ор

ог
ов

ы
й 

ур
ов

ен
ь 

знать: частично основные цели, задачи и 
перспективы автоматизации 
машиностроения; - основные цели, задачи 
и перспективы автоматизации сборочных 
процессов машиностроения; 
закономерности построения 
автоматических сборочных 
производственных процессов; 
- методологию системного решения задач 
автоматизации; 
- методы и средства автоматизации 
сборочного процесса  
уметь:  
-разрабатывать автоматический 
производственный процесс сборки 
изделий машиностроения в пределах 
производственных участков при 
проектировании новых и реконструкции 
действующих производств, в том числе 
формулировать задачи автоматизации, 
выбирать методы и средства 
автоматизации; 
владеть: - способностью разрабатывать 
технологические процессы сборки в 
автоматизированном производстве 

за
чт

ен
о Тест, защита 

практических 
работ, зачет 
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П
ро

дв
ин

ут
ы

й 
ур

ов
ен

ь 

знать: частично основные цели, задачи и 
перспективы автоматизации 
машиностроения; - основные цели, задачи 
и перспективы автоматизации сборочных 
процессов машиностроения; 
закономерности построения 
автоматических сборочных 
производственных процессов; 
- методологию системного решения задач 
автоматизации; 
уметь:  
-разрабатывать автоматический 
производственный процесс сборки 
изделий машиностроения в пределах 
производственных участков при 
проектировании новых и реконструкции 
действующих производств, в том числе 
формулировать задачи автоматизации, 
выбирать методы и средства 
автоматизации; 
-решать принципиальные вопросы, 
связанные с инструментообеспечением, 
планированием и оперативным 
управлением ходом производственного 
процесса при заданных исходных данных. 
владеть: - способностью разрабатывать 
технологические процессы сборки в 
автоматизированном производстве 

за
чт

ен
о Тест, защита 

практических 
работ, зачет 

 

В
ы

со
ки

й 
ур

ов
ен

ь 

знать:  
- методологию системного решения задач 
автоматизации; 
- методы и средства автоматизации 
сборочного процесса  
уметь:  
-разрабатывать автоматический 
производственный процесс сборки 
изделий машиностроения в пределах 
производственных участков при 
проектировании новых и реконструкции 
действующих производств, в том числе 
формулировать задачи автоматизации, 
выбирать методы и средства 
автоматизации; 
-обосновывать требования к 
технологическим процессам, к 
технологичности конструкции изделий, к 
разрабатываемому оборудованию и 
оснастке, к средствам автоматизации; 
владеть: - способностью разрабатывать 
технологические процессы сборки в 
автоматизированном производстве 
 

за
чт

ен
о Тест, защита 

практических 
работ, зачет 

 
 
 
 
 

3. КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ 
ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 
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ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

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

Тема (раздел) Вопросы 

1. Проектирование и 
обеспечение 
размерных связей   
автоматического    
сборочного процесса
  

1. Требования к качеству изделий, обеспечиваемому сборкой.  
2. Размерные и силовые показатели качества собранного 

изделия.  
3. Размерные и силовые показатели качества собранного 

изделия.  
4. Алгоритм построения конструкторских размерных цепей.  
5. Размерные и силовые показатели качества собранного 

изделия.  
6. Алгоритм построения конструкторских размерных цепей.  
7. Особенности выбора и реализации методов достижения 

точности 
при автоматической сборке.  

2.Построение 
автоматического 
сборочного процесса 

1. Определение основных характеристик производственного 
процесса.  

2. Последовательность проектирования технологического 
процесса автоматической сборки.  

3. Анализ исходных данных.  
4. Последовательность проектирования технологического 

процесса автоматической сборки.  
5. Выбор организационной формы автоматической сборки.  
6. Разработка маршрутной технологии общей и узловой 

автоматической сборки.  
7. Выбор организационной формы автоматической сборки.  
8. Разработка маршрутной технологии общей и узловой 

автоматической сборки.  
9. Построение операций автоматической сборки 

 
3.2.  ТЕМЫ ДЛЯ РЕФЕРАТОВ (докладов) 

1. Преимущества автоматически управляемых производственных систем. 
2. Автоматизация предметных и информационных потоков. 
3. Способы и средства транспортирования, автоматической  подачи и ориентирования 

заготовок и деталей. 
4. Алгоритм построения конструкторских размерных цепей.  
5. Особенности выбора и реализации методов достижения точности 

при автоматической сборке.  
6. Последовательность размерного анализа сборки.  
7. Определение основных характеристик производственного процесса.  
8. Последовательность проектирования технологического процесса автоматической 

сборки.  
9. Выбор организационной формы автоматической сборки.  
10. Разработка маршрутной технологии общей и узловой автоматической сборки.  
11. Построение операций автоматической сборки 
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3.3 Критерии оценки реферата (доклада): 

Оценка Описание 

 

 

 

 

зачтено 

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. 

 

 

зачтено 

 

1) в введении четко  сформулирован тезис,  соответствующий теме доклада, в 
известной мере выполнена задача заинтересовать читателя; 
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 

 

 

 

зачтено 

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 

 

Не 
зачтено 

 

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» 

 
3.4 ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАСЧЕТНО-

ГРАФИЧЕСКОЙ РАБОТЫ, КУРСОВОЙ РАБОТЫ (ПРОЕКТА) 

«Рабочей программой и учебным планом не предусмотрено». 

3.5 Темы для самостоятельной работы 

Таблица вариантов заданий 
 
 № 
вар. 

   Болты   Гайки  Диам. 
резьбы 
   мм       

Вид 
покрытия 
болтов и 
гаек 

Вид 
смазочного 
материала 
 

класс 
прочн 

марка 
стали 

класс 
прочн 

марка 
стали 
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1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

   3.6  
   4.6 
   4.8 

5.6 
5.6 
4.8 
5.8 
6.6 
6.8 
8.8 
10.9 
9.8 
10.8 
10.9 
8.8 
12.9 
5.8 
14.9 
10.8 
10.8 

Ст3сп, 
10 
20 
30 
35 
15 
45 
45Г 
35Х 
38ХА 
40Г2 
40Х 
30ХГСА 
30ХГСА 
35Х 
30ХГСА 
35 
40ХН2М 
40Х 
40Г2 

    4 
5 

    5 
6 
6 
5 
6 
8 
8 
8 
10 
10 
10 
10 
8 
12 
6 
14 
10 
10 

Ст3кп, 
10 
20 
Ст5 
15кп 
15 
35 
45 
45 
35Х 
35ХА 
35ХА 
40Х 
30ХГСА 
45 
16ХСН 
35 
30ХГСА 
40Х 
40Х 

6 
8 
10 
12 
12 
10 
12 
16 
16 
20 
20 
20 
20 
24 
24 
24 
24 
12 
12 
16 

1 
2 
3 
4 
0 
1 
3 
2 
0 
4 
3 
2 
1 
3 
0 
2 
1 
3 
2 
1 

1 
1 
2 
2 
1 
1 
2 
2 
1 
2 
2 
3 
3 
3 
2 
3 
1 
1 
3 
2 

 
 Примечания:   
1. Для всех вариантов резьба метрическая; 
2. Технология изготовления винта: точение и шлифование стержня с последующим 
накатыванием резьбы;  
3. Резьбовое сопряжение работает на растяжение; 
4. Метод сборки  - внешним моментом; 
5. Вид покрытия: 0 – без покрытия; 1 – оксидирование; 2 – фосфатирование; 3 – цинкование; 4 
– кадмирование; 
6. Вид смазочного материала: 1 – машинное масло; 2 – солидол; 3 - машинное масло с 
добавкой 20%МоS. 
 

3.6.Оценочные средства остаточных знаний (тест) 

Вопрос 1 
Чем вызвана необходимость автоматизации машиностроительного производства? 

1) Наличием станков с ЧПУ 
2) Повышением производительности труда 
3) Появлением ПР 
4) Появлением надежных ЭВМ 

Вопрос 2 
На чем основан принцип работы индуктивных преобразователей? 

1) На изменении зазора между якорем и сердечником 
2) На изменении площади перекрытия якорем поверхности сердечника 
3) На изменении индуктивности катушки 
4) На изменении материала катушки 
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Вопрос 3 
Что является основным узлом КИМ? 

1) Отчетная система 
2) Измерительный наконечник 
3) Первичный преобразователь 
4) Каретка 

Вопрос 4 
Для чего в ГПС устанавливаются накопители? 

1) Для складирования деталей 
2) Для создания буферной зоны 

3) Для повышения производительности и надежности работы 
транспортирующей системы 

4) Для ориентации деталей 
Вопрос 5 

К какому виду устройств в ГПМ относится тактовый стол? 
1) Ориентирующее 
2) Накопитель 
3) Складирующие 
4) Транспортирующее 

Вопрос 6 
Промышленный робот может: считать и поворачивать запястье, сжимать-разжимать захват. 

Сколько степеней подвижности у данного робота? 
1) Одна 
2) Четыре 
3) Две 
4) Три 

Вопрос 7 
Какие факторы необходимо учитывать при определении грузоподъемности ПР? 

1) Массу детали и захватного устройства 
2) Массу захватного устройства  
3) Массу детали  
4) Количество рук 

Вопрос 8 
Какой язык применяется для программирования ПР? 

1) АЛГОЛ 
2) Фортран 
3) АРМ Бейсик 
4) Бейсик 

Вопрос 9 
Какая область применения ПР требует захватов наиболее сложной конструкции? 

1) Сборка 
2) Литье 
3) Штамповка 
4) Мехобработка 
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Вопрос 10 
Какие факторы являются определяющими на выбор способа ориентации деталей в ГПС? 

1) Масса детали  
2) Габариты 
3) Конфигурация  
4) Конструкция 

Вопрос 11 
 Что называется автоматом? 

              1) Автомат – это такая машина, на которой все работы неоднократно 
осуществляются без участия человека 

2) Автомат – это такая машина, на которой все работы неоднократно 
осуществляются с участием человека 

3) Автомат – это такая машина, на которой все работы однократно 
осуществляются без участия человека 

 
Вопрос 12 

Чем отличается полуавтоматическая рабочая машина от автомата? 
1) Полуавтомат отличается от автомата тем, что он автоматически выполняет только один 

рабочий цикл и для его повторения не требуется вмешательство рабочего 

2) Полуавтомат отличается от автомата тем, что он автоматически выполняет только один 
рабочий цикл и для его повторения требуется вмешательство рабочего 

3) Полуавтомат отличается от автомата тем, что он автоматически выполняет несколько 
рабочих циклов и для его повторения требуется вмешательство рабочего 

4) Полуавтомат отличается от автомата тем, что он автоматически выполняет несколько 
рабочих циклов и для его повторения не требуется вмешательство рабочего 

 
Вопрос 13 

Чем характеризуются дискретные технологические процессы? 
1) Дискретные процессы характеризуются непрерывностью и строгой последовательностью 

рабочих и холостых движений 

2) Дискретные процессы характеризуются прерывистостью и строгой последовательностью 
только рабочих движений 

3) Дискретные процессы характеризуются прерывистостью и строгой последовательностью 
только холостых движений 

4) Дискретные процессы характеризуются прерывистостью и строгой последовательностью 
рабочих и холостых движений 

Вопрос 14 
Принцип групповой технологии является фундаментальным для всех АПС, так как именно он 

обеспечивает … 
                                                      1) “гибкость” производства 

2) высокую производительность 
                                                      3) низкую себестоимость 
                                                      4) высокое качество 

 
Вопрос 15 

Каждый процесс протекает во времени и характеризуется …? 
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1) производительностью 
                                                               2) длительностью 
                                                               3) надежностью 
                                                               4) непрерывностью 
 

Вопрос 16 
Что необходимо соединить в единую систему для осуществления производственного процесса 

в автоматическом режиме? 
1) размерные, временные и информационные связи 

                                     2) временные и информационные связи 
                                     3) размерные и информационные связи 
                                     4) размерные и временные связи 

 
Вопрос 17 

Если за период рабочего цикла Т = 2 мин машина производит 8 изделий, чему равна ее 
цикловая производительность? 

1) 16 
2) 8 
3) 4 
4) 2 

 
Вопрос 18 

Что понимают под термином «внецикловые потери»? 
1) простои, приходящиеся на одно обработанное изделие 

                                 2) простои, приходящиеся на два обработанных изделия 
                                 3) потери, связанные с простоем оборудования 
                                 4) потери, связанные со сменой инструмента 

 
Вопрос 19 

Что показывает коэффициент технического использования автомата? 
 1) показывает, какую долю времени работает автомат при условии обеспечения всем 
необходимым 
2) показывает, какую долю времени работает автомат при условии обеспечения инструментом 
3) показывает, какую долю времени работает автомат при условии обеспечения оснасткой 
4) показывает, какую долю времени работает автомат при условии обеспечения заготовками 

 
Вопрос 20 

Что такое бункер или магазин в загрузочном устройстве? 
                  1) Это емкость для накопления инструментов 
                  2) Это емкость для накопления оснастки 
                  3) Это емкость для хранения деталей 

4) Это емкость для накопления заготовок для загружаемого оборудования 
 
       3.7. Оценочные средства промежуточного контроля (вопросы для зачета) 

1. Механизация и автоматизация производственного процесса.  
2. Степень автоматизации производственного процесса.  
3. Преимущества автоматически управляемых производственных систем.                
4. Размерные, временные и информационные связи в интегрированном производстве.  
5. Требования к качеству изделий, обеспечиваемому сборкой.  
6. Размерные и силовые показатели качества собранного изделия.  
7. Особенности выбора и реализации методов достижения точности 
при автоматической сборке.  
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8. Структурные схемы методов достижения точности автоматической сборки. Достоинства и 
недостатки методов.  
9. Схема совмещения основной и вспомогательной координатной системы при сборке. 
10.Этапы автоматической сборки. 
11. Ориентированное и дезориентированное положение заготовок. Схемы подачи деталей на 
сборку.  
12. Схемы транспортирования деталей. 
13. Загрузочные роботы и автоматические манипуляторы.  
14. Лотки, отсекающие устройства, вибробункеры. 
15. Ориентирование заготовок и деталей.  
16. Требования к конструкции изделий, предназначенных для автоматической сборки. 
Требования к сборочным единицам. 
17. Последовательность размерного анализа сборки.  
цепей. 
18. Последовательность проектирования технологического процесса автоматической сборки.  
19. Анализ исходных данных автоматической сборки. Составление технологических схем 
автоматической сборки.  
20. Определение типа производства автоматической сборки. Выбор организационной формы 
автоматической сборки.  
21. Разработка маршрутной технологии общей и узловой автоматической сборки.  
22. Выбор технологических баз, схем базирования изделия при узловой и общей 
автоматической сборке.  
23. Построение операций автоматической сборки. 
  

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-6 
способностью участвовать в организации процессов разработки и изготовления изделий 
машиностроительных производств, средств их технологического оснащения и автоматизации, выборе 
технологий, и указанных средств вычислительной техники для реализации процессов проектирования, 
изготовления, диагностирования и программных испытаний изделий 

Этап 
(уровень) 

Критерии оценивания 

незачтено зачтено зачтено зачтено 

знать 
 

Обучающийся 
демонстрирует полное 
отсутствие или 
недостаточное 
соответствие следующих 
знаний: классы и виды 
CAD и CAM систем, их 
возможности и принципы 
функционирования; 
 

: частично основные 
цели, задачи и 
перспективы 
автоматизации 
машиностроения; - 
основные цели, задачи 
и перспективы 
автоматизации 
сборочных процессов 
машиностроения; 

Обучающи
йся демонстрирует 
частичное 
соответствие 
следующих знаний: 
классы и виды CAD 
и CAM систем, их 
возможности и 
принципы 
функционирования; 

1 Обучаю
щийся 
демонстрирует 
полное соответствие 
следующих знаний: 
-классы и виды CAD 
и CAM систем, их 
возможности и 
принципы 
функционирования; 
виды операций над 
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 закономерности 
построения 
автоматических 
сборочных 
производственных 
процессов; 
- методологию 
системного решения 
задач автоматизации; 
- методы и средства 
автоматизации 
сборочного процесса  
  

  2D и 3D объектами, 
основы 
моделирования по 
сечениям и 
проекциям; 
2 способы 
создания и 
визуализации 
анимированных 
сцен. 

уметь 
 

Обучающийся не умеет или 
в недостаточной степени 
умеет выполнять 
стандартные задачи 
профессиональной 
деятельности на основе 
информационной и 
библиографической 
культуры 

-разрабатывать 
автоматический 
производственный 
процесс сборки 
изделий 
машиностроения в 
пределах 
производственных 
участков при 
проектировании новых 
и реконструкции 
действующих 
производств, в том 
числе формулировать 
задачи автоматизации, 
выбирать методы и 
средства 
автоматизации; 
-обосновывать 
требования к 
технологическим 
процессам, к 
технологичности 
конструкции изделий, 
к разрабатываемому 
оборудованию и 
оснастке, к средствам 
автоматизации; 
-решать 
принципиальные 
вопросы, связанные с 
инструментообеспечен
ием, планированием и 
оперативным 
управлением ходом 
производственного 
процесса при заданных 
исходных данных.  

Обучающийся 
демонстрирует 
частичное 
соответствие 
следующих умений: 
решать стандартные 
задачи 
профессиональной 
деятельности на 
основе 
информационной и 
библиографической 
культуры 

способностью 
участвовать в 
организации 
процессов 
разработки и 
изготовления 
изделий 
машиностроитель
ных производств, 
средств их 
технологического 
оснащения и 
автоматизации, 
выборе 
технологий, и 
указанных средств 
вычислительной 
техники для 
реализации 
процессов 
проектирования, 
изготовления, 
диагностирования 
и программных 
испытаний 
изделий 
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владеть 
 

Обучающийся не 
владеет или  в 
недостаточной степени 
владеет современные     
информационные     
технологии     при 
проектировании 
машиностроительных 
изделий, производств; 
 

способностью 
разрабатывать 
технологические 
процессы сборки в 
автоматизированном 
производстве  

Обучающи
мся допускаются 
незначительные 
ошибки, 
неточности, 
затруднения, 
частично владеет 
навыками способен     
использовать     
современные     
информационные     
технологии     при 
проектировании 
машиностроительн
ых изделий, 
производств; 
способен   
разрабатывать   
проектную   и   
рабочую   
техническую   
документацию 
машиностроительн
ых      производств,       
оформлять      
законченные      
проектно-
конструкторских 
работы 

Обучающий
ся свободно 
применяет 
полученные навыки, 
в полном объеме 
владеетспособен 
выполнять в работы 
по стандартизации и 
сертификации 
технологических 
процессов,   средств   
технологического   
оснащения,   
автоматизации   и   
управления, 
выпускаемой 
продукции 
машиностроительны
х производств; 
способен       
выполнять       
работы       по       
моделированию       
продукции       и       
объектов 
машиностроительны
х     производств     с     
использованием     
стандартных     
пакетов     и средств 
автоматизированног
о проектирования 

 

4.2. Шкалы оценивания результатов промежуточной аттестации и их 
описание 

          
К зачету допускаются только студенты, выполнившие задания по 

лабораторным работам предусмотренными рабочей программой по дисциплине 
«Автоматизация технологии сборки» 

Шкала 
оценивания Описание 

Допускае
тся 

Выполнены все лабораторные 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, 
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затруднения при аналитических операциях, переносе знаний и 
умений на новые, нестандартные ситуации.  

Не 
допускается 

Не выполнены одна или более лабораторных работы, 
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: зачет. 

Промежуточная аттестация обучающихся в форме экзамена проводится по 
результатам выполнения всех видов учебной работы, предусмотренных учебным 
планом по дисциплине «Автоматизация технологии сборки», 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 экспертной оценки. По итогам промежуточной аттестации по 
дисциплине выставляется оценка «зачтено», «незачтено». 

К промежуточной аттестации допускаются только студенты, выполнившие 
лабораторные работы, предусмотренные рабочей программой по дисциплине 
«Автоматизация технологии сборки» 
 
Шкала оценивания Описание 

Зачтено  

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.  

Незачтено 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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