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Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с: 
- федеральным государственным образовательным стандартом высшего 
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«Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных 
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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 
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1. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы (Цели 
освоения дисциплины) 
 1.1. Целями освоения дисциплины  «Технологические процессы сборки» 
является расширение мировоззрения студентов и приобретение комплекса 
специальных знаний и умений, необходимых для организации 
высокоэффективных автоматизированных сборочных производственных 
процессов в машиностроении. 

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-6 

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 

- основные цели, 
задачи и 
перспективы 
автоматизации 
сборочных 
процессов 
машиностроения; 
закономерности 
построения 
автоматических 
сборочных 
производственны
х процессов; 
- методологию 
системного 
решения задач 
автоматизации; 
- методы и 
средства 
автоматизации 
сборочного 
процесса 
 

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 

- основные цели, 
задачи и 
перспективы 
автоматизации 
сборочных 
процессов 
машиностроения; 
закономерности 
построения 
автоматических 
сборочных 
производственны
х процессов; 
в 
автоматизированн
ом производстве  
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изделий инструментообеспечением, 
планированием и 
оперативным управлением 
ходом производственного 
процесса при заданных 
исходных данных.  

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
В рабочем учебном плане дисциплина «Технологические процессы 

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 «Технологические процессы 
сборки» является основой для дальнейшего изучения следующих дисциплин: 
«Технология машиностроения», «Проектирование машиностроительного 
производства», «Автоматизация контроля технологических процессов».  

 
 
3. Объем дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц - 108 часа, 

из них  

 
4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 
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 

8  8 36 ПК-6 

2. Построение 
автоматического 
сборочного процесса 

10  10 36 ПК-6 

Всего 18  18 72  
Зачет    -  
Заочная форма обучения 
Тема (раздел) Распределение часов Самостоя- Формируемые 

Семестр Форма 
обучени
я 

Распределение часов РГР, 
КР, 
КП 

Форма 
контрол
я 

Лекции Лабораторные 
занятия 

Практические 
занятия 

Самостояте
льная 
работа 

7 очная 18  18 72  зачёт 
9 заочная  4  6 98  зачёт 
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Лекции Лабораторные 
занятия 

Практические 
занятия 

тельная 
работа 

компетенции 
(код) 

1. Проектирование и 
обеспечение размерных 
связей   автоматического    
сборочного процесса 

2  2 50 ПК-6 

2. Построение 
автоматического 
сборочного процесса 

2  4 48 ПК-6 

Всего 4  6 98  
Зачет    4  

 
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 «Технологические процессы 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 «Технологические процессы 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) 
Лекция Основные понятия и 

определения. Принципы 
управления 

2 Лекция 
дискуссия  

ПК - 10 

Лекция Статика систем 
автоматического 
управления 

3 Лекция 
дискуссия 

ПК - 10 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 
студентов.  
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Самостоятельная работа студентов предусмотрена учебным планом по 
дисциплине в объеме 72часа (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. В течении учебного года на кафедре 
проводятся консультации согласно графику консультаций и по «Дням заочника», 
с помощью электронной почты кафедры и преподавателей. 

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.  
22. Выбор технологических баз, схем базирования изделия при узловой и общей 
автоматической сборке.  
23. Построение операций автоматической сборки. 
 
 



 
 
 

7 

 

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 

ПК – 10 
способностью к 
пополнению знаний за 
счет научно-
технической 
информации 
отечественного и 
зарубежного опыта по 
направлению 
исследования в 
области разработки, 
эксплуатации, 
автоматизации и 
реорганизации 
машиностроительных 
производств 

П
ор

ог
ов

ы
й 

 у
ро

ве
нь

 

знать: Недостаточно владеет предметом, 
-основные цели, задачи и 
перспективы автоматизации 
сборочных процессов 
машиностроения; закономерности 
построения автоматических 
сборочных производственных 
процессов;уметь: не всегда может 
разрабатывать автоматический 
производственный процесс изготовления 
и сборки изделий машиностроения с 
использованием автоматизированного 
оборудования; 
владеть: недостаточно владеет 
способностью разрабатывать 
технологические процессы сборки в 
автоматизированном производстве 

зачтено 

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

П
ро

дв
ин

ут
ы

й 
ур

ов
ен

ь 

знать: Достаточно хорошо владеет 
основные цели, задачи и перспективы 
автоматизации сборочных процессов 
машиностроения; закономерности 
построения автоматических 
сборочных производственных 
процессов; 
владеть- навыками решения 
способностью разрабатывать 
технологические процессы сборки в 
автоматизированном производстве  

зачтено 

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

со
ки

й 
ур

ов
ен

ь 

знать:В полной мере  владеет методами 
теоретического и экспериментального 
исследования с использованием 
современных методов планирования 
эксперимента, средств вычислительной 
техники;уметь: Безупречно  может 
обосновывать требования к 
технологическим процессам, к 
технологичности конструкции изделий, 
к разрабатываемому оборудованию и 
оснастке, к средствам автоматизации; 
-решать принципиальные вопросы, 
связанные с инструментообеспечением, 
планированием и оперативным 
управлением ходом производственного 
процесса при заданных исходных 
данныхвладеть: основные цели, 
задачи и перспективы автоматизации 
сборочных процессов 
машиностроения; закономерности 
построения автоматических 
сборочных производственных 
процессов; 
в автоматизированном производстве  

зачтено 

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

При не прохождении порогового уровня ставится «не зачтено». 
 
8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 
 
Дехтярь Г.М. Метрология, стандартизация и сертификация [Электронный 
ресурс]: Учебное пособие/Дехтярь Г. М. - М.: КУРС, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 
154 с. - Режим доступа : http://znanium.com/bookread2.php?book=537788  
 

 

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 

 

http://znanium.com/bookread2.php?book=537788
http://www.gpntb.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.nlr.ru/
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10. Методические указания для обучающихся по освоению 
дисциплины 

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; 
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) решения задач, и иных практических заданий 
5) подготовки к контрольным (индивидуальным) работам, тестированию и т.д.; 
6) подготовки к лабораторным занятиям, устным докладам (сообщений); 
7) подготовки рефератов  и иных индивидуальных письменных работ по заданию 

преподавателя; 
8) 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 
1. eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]: электронная библиотека. – Режим 

доступа: http://elibrary.ru/defaultx.asp  
2. Znanium.com [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система. – 

Режим доступа: http://znanium.com  
3. Консультант Плюс [Электронный ресурс]: справочно-правовая система. – 

Режим  доступ:  http://www.consultant.ru 
4. «КнигаФонд» [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система. – 

Режим доступа : http://www.knigafund.ru 

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

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

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

8. 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.kodeks.ru/
http://www.nbchr.ru/
https://e.lanbook.com/


 
 
 

11 

 

Учебная 
аудитория 

для 
проведения 

учебных 
занятий всех 

видов, 
предусмотрен

ных 
программой 

бакалавриата/ 
специалитета/ 
магистратуры
, оснащенная 
оборудование

м и 
техническим
и средствами 

обучения, 
состав 

которых 
определяется 

в рабочих 
программах 
дисциплин 
(модулей) 

Кабинет 
технологии 

производства 
и ремонта 

машин 

(216 б) 

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

Технические средства 
обучения: компьютерная 
техника; мультимедийное 
оборудование (проектор, 
экран) 

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 
«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 
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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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1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
  

№ Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины (согласно РПД) 

Код контролируемой 
компетенции 

Наименование   
оценочного средства  

1.  Проектирование и обеспечение 
размерных связей   
автоматического    сборочного 
процесса 

ПК-6 Примеры оценочных средств можно 
посмотреть в отдельном файле 
«Перечень оценочных средств»,  
Если указываете оценочное 
средство, то оно должно быть 
обязательно прописано в разделе 3. 

2.  Построение автоматического 
сборочного процесса 

ПК-6 Тест, зачет 

 
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-6 
способностью 
участвовать в 
организации 
процессов 
разработки и 
изготовления 
изделий 
машиностроител
ьных 
производств, 
средств их 
технологическог
о оснащения и 
автоматизации, 
выборе 
технологий, и 
указанных 
средств 
вычислительной 
техники для 

П
ор

ог
ов

ы
й 

 у
ро

ве
нь

 

лекция, 
самостоятельная 
работа, 
практические 
занятия 

знать: основные цели, задачи и 
перспективы автоматизации сборочных 
процессов машиностроения; 
закономерности построения 
автоматических сборочных 
производственных процессов; 
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 навыками / опытом 
деятельности: способностью 
разрабатывать технологические 
процессы сборки в автоматизированном 
производстве  

уз
ач

те
но

 
Примеры 
оценочных 
средств - в 
отдельном файле 
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реализации 
процессов 
проектирования, 
изготовления, 
диагностирован
ия и 
программных 
испытаний 
изделий 

П
ро

дв
ин

ут
ы

й 
ур

ов
ен

ь 

лекция, 
самостоятельная 
работа, 
практические 
занятия 

знать: - - 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; 
-обосновывать требования к 
технологическим процессам, к 
технологичности конструкции изделий, 
к разрабатываемому оборудованию и 
оснастке, к средствам автоматизации; 
владеть навыками / опытом 
деятельности: способностью 
разрабатывать технологические 
процессы сборки в автоматизированном 
производстве  

за
чт

ен
о 
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В
ы

со
ки

й 
ур

ов
ен

ь 

лекция, 
самостоятельная 
работа, 
практические 
занятия 

знать: 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; 
-обосновывать требования к 
технологическим процессам, к 
технологичности конструкции изделий, 
к разрабатываемому оборудованию и 
оснастке, к средствам автоматизации; 
-решать принципиальные вопросы, 
связанные с инструментообеспечением, 
планированием и оперативным 
управлением ходом производственного 
процесса при заданных исходных 
данных. 
владеть навыками / опытом 
деятельности: способностью 
разрабатывать технологические 
процессы сборки в автоматизированном 
производстве  

за
чт

ен
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 

Тема (раздел) Вопросы 
Проектирование и 
обеспечение размерных 
связей   автоматического    
сборочного процесса 
Проектирование и 
обеспечение размерных 
связей   автоматического    
сборочного процесса 

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

изделия.  
3. Алгоритм построения конструкторских размерных цепей. 
4. Особенности выбора и реализации методов достижения 

точности 
5. Последовательность размерного анализа сборки.  
6. Построение автоматического сборочного процесса 

Построение автоматического 
сборочного процесса 

1. Способы и средства транспортирования, автоматической  
подачи и ориентирования заготовок и деталей. 

2. Автоматизация установки деталей на сборочное 
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оборудование.  
3. Надежность процессов и оборудования. 
4. Структура системы автоматического диагностирования 

неисправностей сборочных станков. 
5. Определение основных характеристик производственного 

процесса.  
6. Последовательность проектирования технологического 

процесса 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), САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

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. Автоматизация установки деталей на сборочное оборудование.  
5. Надежность процессов и оборудования. 
6. Структура системы автоматического диагностирования неисправностей 

сборочных станков. Построение операций автоматической сборки 
7. Проектирование и обеспечение размерных связей   автоматического    

сборочного процесса 
8. Требования к качеству изделий, обеспечиваемому сборкой.  
9. Размерные и силовые показатели качества собранного изделия.  
10. Алгоритм построения конструкторских размерных цепей.  
11. Особенности выбора и реализации методов достижения точности 

при автоматической сборке.  
12. Последовательность размерного анализа сборки. 
13. Построение автоматического сборочного процесса 
14. Определение основных характеристик производственного процесса.  
15. Последовательность проектирования технологического процесса 

автоматической сборки.  
16. Выбор организационной формы автоматической сборки.  
17. Разработка маршрутной технологии общей и узловой автоматической 

сборки.  
18. Построение операций автоматической сборки 

 
3.3. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ 

РАСЧЕТНО-ГРАФИЧЕСКОЙ РАБОТЫ, КУРСОВОЙ РАБОТЫ 
(ПРОЕКТА) 

Рабочей программой и учебным планом не предусмотрено 
 

3.4. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ОСТАТОЧНЫХ ЗНАНИЙ (ТЕСТ) 
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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 

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 
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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 

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 
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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 …? 

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 
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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 
 

3.5. 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.  
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 
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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 

неудовлетворительно удовлетворительно хорошо отлично 

знать 
 

Обучающийся 
демонстрирует полное 
отсутствие или 
недостаточное 
соответствие следующих 
знаний: - основные цели, 
задачи и перспективы 
автоматизации сборочных 
процессов 
машиностроения; 
закономерности 
построения автоматических 
сборочных 
производственных 
процессов; 
- методологию системного 
решения задач 
автоматизации; 
 

Обучающийся 
демонстрирует неполное 
соответствие следующих 
знаний: основные цели, 
задачи и перспективы 
автоматизации сборочных 
процессов 
машиностроения; 
закономерности построения 
автоматических сборочных 
производственных 
процессов; 
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; 

Обучающийся 
демонстрирует 
частичное 
соответствие 
следующих знаний: 
- основные цели, 
задачи и 
перспективы 
автоматизации 
сборочных 
процессов 
машиностроения; 
закономерности 
построения 
автоматических 
сборочных 
производственных 
процессов; 
- методологию 
системного 
решения задач 
автоматизации; 
  

Обучающийся 
демонстрирует 
полное соответствие 
следующих знаний: 
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 
 

Обучающийся не умеет или 
в недостаточной степени 
умеет выполнять -
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; 
 

Обучающийся 
демонстрирует неполное 
соответствие следующих 
умений: -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; 
  

Обучающийся 
демонстрирует 
частичное 
соответствие 
следующих умений: 
-разрабатывать 
автоматический 
производственный 
процесс сборки 
изделий 
машиностроения в 
пределах 
производственных 
участков при 
проектировании 
новых и 
реконструкции 
действующих 
производств, в том 
числе 

Обучающийся 
демонстрирует 
полное соответствие 
следующих умений: 
-разрабатывать 
автоматический 
производственный 
процесс сборки 
изделий 
машиностроения в 
пределах 
производственных 
участков при 
проектировании 
новых и 
реконструкции 
действующих 
производств, в том 
числе 
формулировать 
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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; 
 

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 
инструментообеспеч
ением, 
планированием и 
оперативным 
управлением ходом 
производственного 
процесса при 
заданных исходных 
данных. 

владеть 
 

Обучающийся не владеет 
или  в недостаточной 
степени владеет 
способностью 
разрабатывать 
технологические процессы 
сборки в 
автоматизированном 
производстве 

Обучающийся владеет в 
неполном объеме и 
проявляет недостаточность 
владения навыками 
способностью 
разрабатывать 
технологические процессы 
сборки в 
автоматизированном 
производстве 

Обучающимся 
допускаются 
незначительные 
ошибки, 
неточности, 
затруднения, 
частично владеет 
навыками 
способностью 
разрабатывать 
технологические 
процессы сборки в 
автоматизированно
м производстве 

Обучающийся 
свободно применяет 
полученные навыки, 
в полном объеме 
владеет 
способностью 
разрабатывать 
технологические 
процессы сборки в 
автоматизированно
м производстве 

 

4.2. Шкалы оценивания результатов промежуточной аттестации и их 
описание 

Форма промежуточной аттестации: зачет.  
Промежуточная аттестация обучающихся в форме зачёта проводится по 

результатам выполнения всех видов учебной работы, предусмотренных 
учебным планом по данной дисциплине (модулю), при этом учитываются 
результаты текущего контроля успеваемости в течение семестра. Оценка 
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степени достижения обучающимися планируемых результатов обучения по 
дисциплине (модулю) проводится преподавателем, ведущим занятия по 
дисциплине (модулю) методом экспертной оценки. По итогам промежуточной 
аттестации по дисциплине (модулю) выставляется оценка «зачтено» или «не 
зачтено».  

К промежуточной аттестации допускаются только студенты, 
выполнившие все виды учебной работы, в т.ч. практические работы, 
предусмотренные рабочей программой по дисциплине «Технологические 
процессы сборки»  
Шкала 
оценивания Описание 

Зачтено 

Выполнены все виды учебной работы, в т.ч.  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 зачтено 

Не выполнен один или более видов учебной работы, в т.ч.  одной или 
нескольких 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. 
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