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1. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы (Цели 
освоения дисциплины) 
 1.1. Целями освоения дисциплины «Управление технологическими 
процессами на оборудовании с ЧПУ» является: изучение обучающимися основ 
автоматизации  и управление производственных процессов с целью 
применения знаний в ходе своей профессиональной деятельности в условиях 
реального производства.  

 
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-
20 

способностью 
разрабатывать планы, 
программы и 
методики, другие 
тестовые документы, 
входящие в состав 
конструкторской, 
технологической и 
эксплуатационной 
документации, 
осуществлять 
контроль за 
соблюдением 
технологической 
дисциплины, 
экологической 
безопасности 
машиностроительных 
производств 

классифик
ацию, состав и 
основные 
показатели 
качества работы 
систем 
автоматического 
регулирования; 
возможности 
систем 
технической 
диагностики 
управляющего 
оборудования  

разбирать блок-
схемы автоматических 
систем; читать, 
собирать 
электрические схемы 
на лабораторных 
занятиях по 
управлению 
техническими 
системами;  
разрабатывать простые 
электрические схемы по 
заданию преподавателя; 

приёмами 
обслуживание 
базы данных 

технологического 
назначения; 

программными 
средствами 

CAD/CAM/CAE-
систем : 

технологиями 
планирования и 

организации 
мероприятий по 

оценки состояния 
организации 

операции с точки 
зрения 

достижения 
требуемых 

результатов по 
точности 

обработки деталей 
машин и качества 
их поверхностей, 

как в процессе 
проектирования 

операции, так и в 
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производственных 
условиях 

 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина базируется на следующих дисциплинах: «Технология 

машиностроения», «Оборудование машиностроительных производств», 
«Основы САПР». 

Знания, полученные по освоению дисциплины, необходимы при 
выполнении выпускной квалификационной работы. 
 
 

3. Объем дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц – 144 

часа, из них  
Семестр Форма 

обучения 
Распределение часов РГР, 

КР, 
КП 

Форма 
контроля Лекции Лабораторные 

занятия 
Практические 
занятия 

Самостоятельная 
работа 

7 очная 18  36 90  экзамен 
8 заочная 6  10 128  экзамен 

 
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 

Введение. Управление 
техническими 
системами через 
автоматические 
системы  
в машиностроении  

4  6 30 ПК-20 

Контрольно-
измерительные 
операции  
И диагностика 
технического состояния  
управляющих систем 

6  15 30 ПК-20 

Измерительные 
преобразователи 
(датчики 

8  15 30 ПК-20 

Управляющие системы 
технологического  
оборудования 

 
 

  
ПК-20 

Всего 18  36 90  
Экзамен    36  
Заочная форма обучения 
Тема (раздел) Распределение часов Самостоя-

тельная 
работа 

Формируемые 
компетенции 

(код) 
Лекции Лабораторные 

занятия 
Практические 
занятия 
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Введение. 
Управление 
техническими 
системами через 
автоматические 
системы  
в машиностроении  

1  2 32 ПК-20 

Контрольно-
измерительные 
операции  
И диагностика 
технического 
состояния  
управляющих систем 

2  2 32 ПК-20 

Измерительные 
преобразователи 
(датчики 

2  2 32 ПК-20 

Управляющие 
системы 
технологического  
оборудования 

1  2 32 ПК-20 

Всего 6  8 128  
Экзамен    9  
 

5. Образовательные технологии, применяемые при освоении 
дисциплины  

Проблемное обучение, обучение в сотрудничестве, кейс, дебаты, поиск 
информации, презентация, развитие компетентности студентов в организации 
своей учебной деятельности, развитие креативного мышления, организация 
самостоятельной деятельности, игра, диспут, ищу ошибки, мастерская, синтез 
мыслей. 

В преподавании дисциплины 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 «Управление технологическими процессами на 
оборудовании с ЧПУ» 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 Управление техническими 

системами через 
0.2 Лекция 

дискуссия  
ПК-20 
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автоматические системы  
в машиностроении  

Лекция Контрольно-измерительные 
операции  
и диагностика 
технического состояния  
управляющих систем 

0.2 Лекция 
дискуссия 

ПК-20 

Лекция Измерительные 
преобразователи (датчики 

0.2 Лекция 
дискуссия 

ПК-20 

Лекция Управляющие системы 
технологического  
оборудования 

 
Лекция 
дискуссия 

ПК-20 

 
6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

студентов.  
Самостоятельная работа студентов предусмотрена учебным планом по 

дисциплине в объеме 90 часа (очная форма обучения) и 128  часа  (заочная 
форма обучения). 

Тематика самостоятельной работы: 
1. Задачи управления для станков с ЧПУ 
2. Задачи управления для гибкого производственного модуля (ГПМ) 
3. Задачи управления для гибкой производственной системы (ГПС). 
4. Модель процесса управления локальным объектом.  
5. Этапы проектирования программы управления объектом с помощью 

ПЛК (Программируемый_логический_контроллер).  
6. Цикл работы процессора в ПЛК.  
7. Обобщенная структура ПЛК. 
8. Информационные потоки при работе программы управления в ПЛК. 
9. Адресация операнда в памяти ПЛК.  
10. Понятие о режиме реального времени при управлении объектами. 
11. Типовая модель процесса управления локальным объектом с 

применением ПЛК.  
 
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-20 
способностью 
разрабатывать 
планы, программы и 
методики, другие 
тестовые 
документы, 
входящие в состав 
конструкторской, 
технологической и 
эксплуатационной 
документации, 
осуществлять 
контроль за 
соблюдением 
технологической 
дисциплины, 
экологической 
безопасности 
машиностроительны
х производств 

 
 

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, 

удовлетво
рительно 

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: 
Почти всегда  может решать задачи и 
доказывать теоремы. 

владеть: приёмами 
обслуживание базы данных 
технологического назначения; 
программными средствами 
CAD/CAM/CAE-систем для 
решения задач 
автоматизированного 
проектирования в 
технологической подготовке 
производства 

хорошо 

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 
математическими знаниями, отлично 
знает фундаментальные положения 
основных понятий в соответствии с 
программой курса математики.. 

уметь: приёмами 
обслуживание базы данных 
технологического назначения; 
программными средствами 
CAD/CAM/CAE-систем для 
решения задач 
автоматизированного 
проектирования в 
технологической подготовке 
производства 

отлично 

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

При  не прохождении порогового уровня ставится «неудовлетворительно». 
 

Вопросы для подготовки к экзамену: 

1. Модель процесса управления локальным объектом.  
2. Этапы проектирования программы управления объектом с помощью 
ПЛК (Программируемый_логический_контроллер).  
3. Цикл работы процессора в ПЛК.  
4. Обобщенная структура ПЛК. 
5. Информационные потоки при работе программы управления в ПЛК. 
6. Адресация операнда в памяти ПЛК.  
7. Понятие о режиме реального времени при управлении объектами. 
8. Типовая модель процесса управления локальным объектом с применением 
ПЛК.  
9. Этапы проектирования программы управления с применением ПЛК.. Типы 
сигналов для управления объектами.. Определение термина – «управление».  
10. Определение термина – «объект».  
11. Отличия структуры программируемого логического контроллера (ПЛК) от 
персонального компьютера (ПК).  
12. Каковы основные функции электроавтоматики станка?  
13. Какова роль таблицы привязки сигналов управления к адресам памяти ПЛК?  
14. Какова роль электрической схемы управления на Эл 
15. ментах релейно-контактных схем при использовании ПЛК?  
16. Что определяет протокол работы системы управления?  
17. Особенности аналогового сигнала.  
18. Особенности цифрового сигнала.  
19. Основной набор элементов программирования для проектирования 
программы управления с применением ПЛК.  
20. Какова роль геометрической задачи системы ЧПУ станком?  
21. Какова роль технологической задачи системы ЧПУ станком?  
22. Какова роль логической задачи системы ЧПУ станком?  



 
 

9 
 

23. Какова роль реле в системах управления?  
24. Какие форматы двоичных данных адресуются в ПЛК?  
25. С какой целью память ПЛК разделена на отдельные адресуемые зоны?  
26. Перечислите набор основных элементов в программе управления ПЛК. 
27. Что реализует один кадр управляющей программы станка с ЧПУ?  
28. Перечислите основные системы координат в станке с ЧПУ.  
29. Роль функций в управляющей программе ЧПУ. 
30. Виды систем управления технологическим оборудованием.  
31. Перспективные программные технологии разработки.  
32. Каскадная структура традиционной следящей системы с двигателем 
постоянного тока.  
33. Структура следящей системы с асинхронным двигателем.  
34. Сложная интерполяция в системах ЧПУ.  
35.  Влияние положения управляющих точек на формирование NURBS-сплайна.  
36.  Влияние веса управляющей точки на "притяжение" NURBS-кривой.  
37.  Влияние вектора узлов на форму NURBS-кривой.  
38.  Повышение производительности при сплайновой и терполяции.  
39. Принцип нано-сглаживания в системах ЧПУ. 

 
8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 
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. Гарант [Электронный ресурс] : информационно-справочная правовая 
система. – Режим доступа:  http://www.garant.ru 

https://new.znanium.com/catalog/product/912689
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2. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU [Электронный ресурс].  
– Режим доступа : http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. Государственная публичная научно-техническая библиотека России 
[Электронный ресурс].  – Режим доступа : http://www.gpntb.ru. 

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

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

 
10. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины 
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 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 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. 

 
11. Информационные технологии, используемые при осуществлении 

образовательного процесса 

http://www.gpntb.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.nlr.ru/
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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 

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.consultant.ru/
http://www.knigafund.ru/
http://www.kodeks.ru/
http://www.nbchr.ru/
https://e.lanbook.com/
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Учебная аудитория 
для проведения 

учебных занятий 
всех видов, 

предусмотренных 
программой 

бакалавриата/ 
специалитета/ 
магистратуры, 

оснащенная 
оборудованием и 

техническими 
средствами 

обучения, состав 
которых 

определяется в 
рабочих 

программах 
дисциплин 
(модулей) 
Кабинет 

метрологии, 
стандартизации и 

сертификации 
(215 б) 

 

Оборудование: комплект мебели для 
учебного процесса; доска учебная; 
стенды 
Технические средства обучения: 
компьютерная техника; 
лабораторные стенды; комплект 
лабораторного оборудования по 
дисциплине 

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

Помещение для 
самостоятельной 

работы 
обучающихся 

(112 б) 
 

Оборудование: комплект мебели для 
учебного процесса;  
Технические средства обучения: 
компьютерная техника с 
возможностью подключения к сети 
«Интернет» и обеспечением доступа 
в электронную информационно-
образовательную среду Филиала 

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 
Windows 7 OLPNLAcdmc 
договор №Д03 от 30.05.2012) с 
допсоглашениями от 29.04.14 и 
01.09.16  
(бессрочная лицензия) 
AdobeReader  
cвободно распространяемое 
программное обеспечение 
(бессрочная лицензия) 
Гарант 
Договор № 735_480.2233К/20 от 
15.12.2020 
Yandex браузер 
cвободно распространяемое 
программное обеспечение 
(бессрочная лицензия) 
Microsoft Office Standard 
2007(Microsoft DreamSpark 
Premium Electronic Software 
Delivery Academic(Microsoft Open 
License 
номер лицензии-42661846 от 
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30.08.2007) с допсоглашениями 
от 29.04.14 и 01.09.16 (бессрочная 
лицензия) 
Zoom 
cвободно распространяемое 
программное обеспечение 
(бессрочная лицензия) 
AIMP 
отечественное cвободно 
распространяемое программное 
обеспечение (бессрочная 
лицензия) 
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ЛИСТ ДОПОЛНЕНИЙ И ИЗМЕНЕНИЙ 
рабочей программы дисциплины 

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

№ Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины (согласно РПД) 

Код контролируемой 
компетенции 

Наименование   
оценочного средства  

1.  Управление техническими 
системами через 
автоматические системы  
в машиностроении 
  

ПК-20 
 

Опрос, тест, зачёт 

2.  Контрольно-измерительные 
операции  
и диагностика технического 
состояния  
управляющих систем 
 

ПК-20 Опрос, тест, зачёт 

3.  Измерительные 
преобразователи (датчики) 
  
 

ПК-20 Опрос, тест, зачёт 

4.  Управляющие системы 
технологического  

оборудования 
 

ПК-20 Опрос, тест, зачёт 

 
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 
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ПК-20 
способностью 
разрабатыват
ь планы, 
программы и 
методики, 
другие 
тестовые 
документы, 
входящие в 
состав 
конструкторс
кой, 
технологичес
кой и 
эксплуатацио
нной 
документаци
и, 
осуществлять 
контроль за 
соблюдением 
технологичес
кой 
дисциплины, 
экологическо
й 
безопасности 
машинострои
тельных 
производств 

П
ор

ог
ов

ы
й 

 у
ро

ве
нь

 

лекция, 
самостоятельная 
работа, 
практические 
занятия 

знать:  не уверенно базовые 
представления об основах 
технологии машиностроения 

 уметь: разбирать блок-схемы 
автоматических систем;  

 читать, собирать электрические 
схемы на лабораторных занятиях 
по управлению техническими 
системами;  
владеть навыками / опытом 
деятельности:  в не полной мере 
технологиями планирования и 
организации мероприятий по 
оценки состояния организации 
операции с точки зрения 
достижения требуемых 
результатов по точности 
обработки деталей машин и 
качества их поверхностей, как в 
процессе проектирования 
операции, так и в 
производственных условиях 

уд
ов

ле
тв

ор
ит

ел
ьн

о 
 

Опрос, тест, 
зачёт 

П
ро

дв
ин

ут
ы

й 
ур

ов
ен

ь 

 знать: базовые представления об 
основах технологии 
машиностроения 

 уметь: разбирать блок-схемы 
автоматических систем;  

 читать, собирать электрические 
схемы на лабораторных занятиях 
по управлению техническими 
системами;  
владеть навыками / опытом 
деятельности: технологиями 
планирования и организации 
мероприятий по оценки 
состояния организации операции 
с точки зрения достижения 
требуемых результатов по 
точности обработки деталей 
машин и качества их 
поверхностей, как в процессе 
проектирования операции, так и 
в производственных условиях 

хо
ро

ш
о 
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В
ы

со
ки

й 
ур

ов
ен

ь 

 знать: базовые представления об 
основах технологии 
машиностроения 

 уметь: разбирать блок-схемы 
автоматических систем;  

 читать, собирать электрические 
схемы на лабораторных занятиях 
по управлению техническими 
системами;  

 разрабатывать простые 
электрические схемы по заданию 
преподавателя;  
владеть навыками / опытом 
деятельности: технологиями 
планирования и организации 
мероприятий по оценки 
состояния организации операции 
с точки зрения достижения 
требуемых результатов по 
точности обработки деталей 
машин и качества их 
поверхностей, как в процессе 
проектирования операции, так и 
в производственных условиях 

от
ли

чн
о 

 

 

 
3. КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ 

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

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

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

Тема (раздел) Вопросы 
Управление техническими 
системами через 
автоматические системы  
в машиностроении 
  
 

1. Необходимость контроля положений и режимов в 
технологических процессах. 

2. Структура системы автоматического контроля многих точек; 
назначение отдельных частей структуры.  

3. Автоматическая сигнализация, указание значений 
контролируемых параметров, регистрация значений, 
сортировка изделий в зависимости от заданных значений 
контролируемых параметров. 

4. Классификация систем автоматического регулирования.  
5. Состав САР – устройство обратной связи, устройство 

сравнения, исполнительный механизм, управления.  
6. Управляющее и возмущающее воздействия на объект 

управления. 
7. Основные показатели качества работы систем 

автоматического регулирования.  
8. Типовые законы автоматического регулирования.  
9. Устойчивость систем автоматического регулирования. 
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10. Системы автоматического управления по возмущению и 
отклонению.  

11. Статические и астатические системы.  
12. Функциональная схема САУ замкнутой и разомкнутой.  
13. Законы автоматического управления. 
14. Исполнительные элементы САУ.  
15. Автоматизированная система управления (АСУ) как 

совокупность методов и технических средств, 
обеспечивающих рациональное управление сложными 
объектами, принципы построения АСУ, состав и технические 
средства. 

16. Система автоматизированного управления производством. 
17. Функциональная схема следящей системы. 
18. Электромеханическая копировальная система как пример 

следящей системы. 
19. Непрерывные и дискретные следящие системы.  
20. Блок-схема адаптивной системы функционального 

регулирования; блок-схема экстремального и оптимального 
регулирования. 

21. Элементы, узлы и устройство этих систем. 
 

  
Контрольно-измерительные 
операции  
и диагностика технического 
состояния  
управляющих систем 
 

 
1. Комплексный контроль качества изделий в машиностроении.  
2. Системы активного и пассивного контроля – структурные 

схемы, назначение и взаимосвязь отдельных блоков.  
3. Контрольно-измерительные машины, основные методы 

измерений. 
4. Классификация средств измерений по выполняемым функциям 

и назначению. 
5. Схемотехнические принципы государственной системы 

приборов.  
6. Характеристика средств измерений.  
7. Характеристика ветвей ГСП. 
8. Задачи и методы автоматизированного контроля и 

диагностики; отличия управления качеством изделий от 
контроля их качества; способы и средства определения 
технического состояния управляющих систем.  

9. Тестовый, аппаратный, комбинированный методы контроля.  
10. Организационные принципы построения служб 

диагностики.  
11. Глубина диагностики. 
12. Диагностические тесты, в т.ч. и реальных систем 

программного управления в автоматизированном 
производстве. 
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Измерительные 
преобразователи (датчики) 
  
 

1. Средства получения и преобразования первичной 
информации (датчики); усилители, преобразователи. 

2. Классификация датчиков по принципу действия, по виду 
входного сигнала, по виду выходного сигнала.  

3. Типы датчиков, используемых в технологических процессах 
машиностроения. 

4. Основные характеристики датчиков: статическая  
чувствительность, инерционность, порог чувствительности.  

5. Основные способы включения датчиков – 
дифференциальные, мостовые, компенсационные. 

Управляющие системы 
технологического  

оборудования 
 

1. Основные принципы классификации систем управления 
технологическим оборудованием: по виду управления 
движением, по используемой элементной базе, по типу 
программоносителей. 

2. Технические характеристики систем, их особенности. 
3. Структура программируемого микроконтроллера. 
4. Состав и назначение отдельных блоков, входные и выходные 

сигналы.  
5. Принципы ввода, редактирования управляющих программ.  
6. Технические характеристики контроллеров, их особенности. 
7. Системы программного управления промышленным 

оборудованием как средство решения задач управления.  
8. Числовое программное управление, структура систем ЧПУ, 

использование микроЭВМ со специализированным 
программным обеспечением для решения задач управления; 
микроЭВМ и контроллеры периферии. 

9. Виды структурных схем микропроцессорных  систем ЧПУ. 
10. Взаимосвязь и назначение отдельных блоков. 
11. Ручной режим, режим ввода и просмотра управляющей 

программы, редактирование управляющей программы.  
12. Процессор и память системы. 
13. Особенности систем адаптивного программного 

управления, структурная схема системы управления с блоком 
адаптации.  

14. Программное обеспечение адаптивных систем. 
15. Структурные схемы управляющих вычислительных 

комплексов (УВК) ГПС, оборудование систем управления 
ГПС, программное обеспечение. 

 
 

3.2. ТЕМЫ ДЛЯ РЕФЕРАТОВ (ДОКЛАДОВ), САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 
РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

4. Свойства и характеристики систем  
5. Классификации АСУ  
6. Классы структур АСУ 
7. Децентрализованная структура 
8. Централизованная структура 
9. Рассредоточенная и иерархическая структуры.  
10. Принципы гетерархического управления. 
11. Понятие об управлении. Цели управления 
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12. Понятие об управлении. Цели управления 
13. Типовые этапы управления  
14. Оптимальное и рациональное управление 
15. Модели систем управления 
16. Математические  модели   
17. Терминальная задача управления 
18. Структурные схемы устройств ЧПУ 
19. Структура привода подач 
20. Определение и назначение интерполятора 
21. Линейный интерполятор 
22. Круговой интерполятор. 
23. Этапы подготовки управляющих программ 
24. Системы счисления. Код ИСО- 7 бит. 

 
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) 

1. Сколько факторов необходимо и достаточно для функционирования 
системы управления ? 
         а) 6 , б) 5 , в) 4, г) 3 . 
2. Основные факторы любой системы управления, необходимые и 
достаточные для ее функционирования: 
        а) цель управления, объект управления, субъект управления, 
математическая модель объекта, математическая модель субъекта, 
информация о состоянии субъекта; 
 б) объект управления, цель управления, субъект управления, 
информация о состоянии объекта и среды, информация о состоянии 
субъекта; 
 в) цель управления, алгоритм управления, информация о состоянии 
среды и объекта, воздействие на объект; 
 г) цель управления, алгоритм управления, воздействие на объект. 
3. Системы автоматического управления по характеру используемой 
информации можно классифицировать как: 
 а) статические, астатические, комбинированные; 
 б) разомкнутые, замкнутые, комбинированные; 
 в) адаптивные, неадаптивные, программные; 
 г) одномерные, двумерные, многомерные. 
4. Как можно классифицировать САУ по характеру воздействия во 
времени ? 
 а) детерменированные, стохастические; 
 б) линейные, нелинейные; 
 в) адаптивные, неадаптивные; 
 г) непрерывные, дискретные.  
5. Как можно классифицировать САУ по методу управления ? 
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 а) статические, астатические; 
 б) одномерные, многомерные; 
 в) адаптивные, неадаптивные; 
 г) непрерывные, дискретные. 
6. Какие виды разомкнутого управления Вы знаете: 
 а) по заданию, по отклонению, по возмущению; 
 б) по заданию, по отклонению, по возмущению с прямым измерением; 
 в) по заданию, по возмущению с прямым измерением, по возмущению с 
косвенным измерением; 
 г) по возмущению с прямым измерением, по возмущению с косвенным 
измерением, по возмущению с цифровым измерением. 
7. С применением какого преобразования можно решить линейные 
дифференциальные уравнения, описывающие зависимость выходных 
величин от входных в САУ в переходных режимах ? 
 а) Ньютона ; б) Лапласа; в) Лежандра; г) Эйлера. 
8. Что представляет собой передаточная функция САУ ? 
 а) отношение выходной величины к входной величине в переходном 
режиме; 
 б) отношение изображения выходной величины к изображению 
входной при нулевых начальных условиях; 
 в) произведение изображения выходной величины на изображение 
входной при нулевых начальных условиях; 
 г) отношение изображения выходной величины к переменной по 
времени входной величине при нулевых начальных условиях. 
9. Какие характеристики используют для изучения переходных режимов 
В САУ ? 
 а) передаточную функцию, динамическую передаточную функцию, 
амплитудно-фазовую, фазовую частотную; 
 б) переходную функцию, импульсную переходную функцию, 
амплитудную частотную, фазовую частотную, амплитудно-фазовую; 
 в) переходную функцию, динамическую переходную функцию, 
амплитудную частотную, амплитудно-фазовую; 
 г) динамическую переходную функцию, статическую переходную 
функцию, амплитудно-фазовую. 
10. Сколько типов соединений элементарных звеньев Вы знаете ? 
 а) 4; б) 2; в) 5; г) 3. 
11. Какие типы соединений звеньев в САУ существуют ? 
 а) параллельное, последовательное; 
 б) последовательное, встречно-параллельное, параллельное; 
 в) параллельное, встречно-последовательное, последовательное, 
встречно-параллельное;  г) встречно-параллельное, прямо-последовательное, встречно- 
последовательное, последовательное, параллельное. 
12. Сколько существует типовых звеньев с помощью которых можно 
представить любые САУ ? 
 а) 10; б) 9; в) 8; г) 7. 
13. Сколько непрерывных законов управления (регулирования) различают? 
 а) 3; б) 5; в) 4; г) 6. 
14. Какое типовое звено можно представить следующей передаточной 
функцией W(P) = e-τp? 
 а) колебательное; б) чистого запаздывания; 
 в) консервативное; г) неустойчивое первого порядка. 
15. Алгебраический критерий Рауса-Гурвица используют для проверки: 
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 а) правильности соединений звеньев в САУ; 
 б) устойчивость САУ; 
 в) правильности выбора закона управления; 
 г) правильность выбора управляющего устройства. 
16. Какие показатели качества регулирования можно определить 
непосредственно по кривой переходного процесса ? 
 а) динамическое отклонение, перерегулирование, степень затухания, 
время регулирования; 
 б) динамическое отклонение, статическое отклонение, степень 
регулирования, время затухания; 
 в) частотное смещение, амплитудное смещение, степень затухания, 
динамическое запаздывание; 
 г) статическое запаздывание, динамическое запаздывание, степень 
затухания, время перерегулирования. 
17. Чем отличается АСУ от САУ ? 
 а) большим числом автоматических устройств; 
 б) отсутствием автоматических измерительных устройств; 
 в) участием человека в управлении; 
 г) наличием специальных устройств отображения информации. 
 18. Что представляет собой автоматизированный технологический 
комплекс  (АТК) ? 
 а) совместно функционирующие САУ и АСУ ТП; 
 б) совместно функционирующие технологический объект управления 
(ТОУ) и управляющая им АСУ ТП; 
 в) совместно функционирующие ТОУ и управляющая им САУ; 
 г) совместно функционирующие ТОУ и вычислительный центр (ВЦ). 
19. Сколько принципов построения АСУ ТП в зависимости от разделения 
информационных функций между УВМ и средствами контроля и 
регулирования различают? 
 а) 5; б) 4; в) 3; г) 2. 
20. Сколько видов децентрализации АСУ ТП существует ?  
 а) 5; б) 4; в) 3; г) 2. 
21. Какие виды децентрализации АСУ ТП Вы знаете ? 
а) функционально-целевая, топологическая; 
б) функционально-целевая, структурная, топологическая, 
пространственная, технологическая; 
в) структурная, производственная, технологическая, экономическая, 
социальная; 
г) функционально-целевая, топологическая, технологическая, 
производственная. 
22. Какому типу АСУ ТП относятся АС с прямым цифровым управлением (ПЦУ) ? 
 а) к децентрализованным; 
 б) к централизованным; 
 в) супервизорным; 
 г) к телевизорным. 
23. Какие топологические структуры взаимодействия отдельных 
подсистем приняты в распределенных (децентрализованных) АСУ ТП ? 
 а) звездообразная, радиальная, шинная; 
 б) звездообразная, кольцевая, шинная; 
 в) звездообразная, шинная, магистральная; 
 г) радиальная, кольцевая, петлевая. 
24. Сколько уровней имеет программное обеспечение локальной 
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управляющей вычислительной сети (ЛУВС) ? 
 а) 8; б) 5; в) 7; г) 6. 
25. Сколько типовых функциональных подсистем содержит 
Государственная система промышленных приборов и средств 
автоматизации (ГСП) ? 
 а) 5; б) 4; в) 6; г) 3. 
26. Какие измерители толщины используются в технологических процессах? 
 а) контактные; б) бесконтактные; 
 в) комбинированные; г) прямоточные. 
27. С помощью какого датчика измеряется усилие прокатки ? 
 а) тензоролик; б) месдоза; в) стрессдоза; г) регистор. 
28. Какие измерители неплоскостности используются на станах горячей 
прокатки ? 
 а) контактные; б) комбинированные; 
 в) бесконтактные; г) с вихревым током. 
29. Какие способы измерения и измерители неплоскостности 
используются на современных технологических процессах ? 
 а) бесконтактный – стрессометр; б) контактный – стрессометр; 
 в) контактный – тензометр; г) бесконтактный – 
амплитудомер.  
30. Работа системы автоматического регулирования толщины (САРТ) в 
технологических процессах основана на следующих способах измерения 
толщины: 
 а) косвенный; б) прямой; в) комбинированный; г) 
приближенный. 
31. С помощью какого прибора измеряют температуру полосы в 
технологических процессах ? 
 а) термометр; б) пирометр; в) пассометр; г) видзометр. 
32. С помощью каких приборов можно измерить скорость в технологических процессах 
? 
 а) тахометр, импульсный датчик скорости (ИДС); 
 б) тахометр, спидометр, ИДС; 
 в) ИДС, тензоролик; 
 г) тахометр, тензоролик, стрессометрический ролик. 
33. Стрессометрический ролик реализует следующие способы измерения 
в технологических процессах? 
 а) контактное, косвенное; б) контактное, прямое; 
 в) контактное, комбинированное; в) бесконтактное, прямое. 
34. Какие элементы могут быть включены в устройства для получения 
информации ? 
 а) чувствительный элемент, датчик; 
 б) чувствительный элемент, измерительный и нормирующий 
преобразователи; 
 в) датчик, естественный и унифицированный преобразователи; 
 г) чувствительный элемент, измерительный и унифицированный 
преобразователи. 
35. Какими датчиками оснащают тензометрические ролики, используемые для 
измерения натяжения ?   
а) толщиномерами; б) месдозами; 
 в) датчиками положения; г) манометрами. 
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3.5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ 

(ВОПРОСЫ ДЛЯ ЭКЗАМЕНА) 

1. Модель процесса управления локальным объектом.  
2. Этапы проектирования программы управления объектом с помощью 

ПЛК (Программируемый_логический_контроллер).  
3. Цикл работы процессора в ПЛК.  
4. Обобщенная структура ПЛК. 
5. Информационные потоки при работе программы управления в ПЛК. 
6. Адресация операнда в памяти ПЛК.  
7. Понятие о режиме реального времени при управлении объектами. 
8. Типовая модель процесса управления локальным объектом с применением ПЛК.  
9. Этапы проектирования программы управления с применением ПЛК.. Типы сигналов 

для управления объектами.. Определение термина – «управление».  
10. Определение термина – «объект».  
11. Отличия структуры программируемого логического контроллера (ПЛК) от 

персонального компьютера (ПК).  
12. Каковы основные функции электроавтоматики станка?  
13. Какова роль таблицы привязки сигналов управления к адресам памяти ПЛК?  
14. Какова роль электрической схемы управления на Эл 
15. ментах релейно-контактных схем при использовании ПЛК?  
16. Что определяет протокол работы системы управления?  
17. Особенности аналогового сигнала.  
18. Особенности цифрового сигнала.  
19. Основной набор элементов программирования для проектирования программы 

управления с применением ПЛК.  
20. Какова роль геометрической задачи системы ЧПУ станком?  
21. Какова роль технологической задачи системы ЧПУ станком?  
22. Какова роль логической задачи системы ЧПУ станком?  
23. Какова роль реле в системах управления?  
24. Какие форматы двоичных данных адресуются в ПЛК?  
25. С какой целью память ПЛК разделена на отдельные адресуемые зоны?  
26. Перечислите набор основных элементов в программе управления ПЛК. 
27. Что реализует один кадр управляющей программы станка с ЧПУ?  
28. Перечислите основные системы координат в станке с ЧПУ.  
29. Роль функций в управляющей программе ЧПУ. 
30. Виды систем управления технологическим оборудованием.  
31. Перспективные программные технологии разработки.  
32. Каскадная структура традиционной следящей системы с двигателем постоянного 

тока.  
33. Структура следящей системы с асинхронным двигателем.  
34. Сложная интерполяция в системах ЧПУ.  
35. Влияние положения управляющих точек на формирование NURBS-сплайна.  
36. Влияние веса управляющей точки на "притяжение" NURBS-кривой.  
37. Влияние вектора узлов на форму NURBS-кривой.  
38. Повышение производительности при сплайновой и 
39. терполяции.  
40. Принцип нано-сглаживания в системах ЧПУ.  
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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 
ОПК-3 
способностью использовать современные информационные технологии, прикладные программные средства при 
решении задач профессиональной деятельности 

Этап 
(уровень) 

Критерии оценивания 

неудовлетворительно удовлетворительно хорошо отлично 

знать 
 

Обучающийся 
демонстрирует полное 
отсутствие или 
недостаточное 
соответствие следующих 
знаний: базовые 
представления об основах 
технологии 
машиностроения 

Обучающийся 
демонстрирует неполное 
соответствие следующих 
знаний:  не уверенно 
базовые представления об 
основах технологии 
машиностроения  

Обучающийся 
демонстрирует 
частичное 
соответствие 
следующих знаний: 
базовые 
представления об 
основах технологии 
машиностроения 

Обучающийся 
демонстрирует 
полное соответствие 
следующих знаний: 
базовые 
представления об 
основах технологии 
машиностроения 
 

уметь 
 

 Обучающийся не умеет или 
в недостаточной степени 
умеет выполнять блок-
схемы автоматических 
систем;  

 читать, собирать 
электрические схемы на 
лабораторных занятиях по 
управлению техническими 
системами;  
 

 Обучающийся 
демонстрирует неполное 
соответствие следующих 
умений: разбирать блок-
схемы автоматических 
систем;  

 читать, собирать 
электрические схемы на 
лабораторных занятиях по 
управлению техническими 
системами;  
  

 Обучающийся 
демонстрирует 
частичное 
соответствие 
следующих умений: 
разбирать блок-
схемы 
автоматических 
систем;  

 читать, собирать 
электрические 
схемы на 
лабораторных 
занятиях по 
управлению 
техническими 
системами;  
  

 Обучающийся 
демонстрирует 
полное соответствие 
следующих умений: 
разбирать блок-
схемы 
автоматических 
систем;  

 читать, собирать 
электрические 
схемы на 
лабораторных 
занятиях по 
управлению 
техническими 
системами;  

 разрабатывать 
простые 
электрические 
схемы по заданию 
преподавателя;  
 

владеть 
 

Обучающийся не владеет 
или  в недостаточной 
степени владеет 
технологиями 
планирования и 
организации мероприятий 
по оценки состояния 
организации операции с 
точки зрения достижения 
требуемых результатов по 

Обучающийся владеет в 
неполном объеме и 
проявляет недостаточность 
владения навыками в не 
полной мере технологиями 
планирования и 
организации мероприятий 
по оценки состояния 
организации операции с 
точки зрения достижения 

Обучающимся 
допускаются 
незначительные 
ошибки, 
неточности, 
затруднения, 
частично владеет 
навыками 
технологиями 
планирования и 

Обучающийся 
свободно применяет 
полученные навыки, 
в полном объеме 
владеет 
технологиями 
планирования и 
организации 
мероприятий по 
оценки состояния 
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точности обработки 
деталей машин и качества 
их поверхностей, как в 
процессе проектирования 
операции, так и в 
производственных 
условиях 

требуемых результатов по 
точности обработки 
деталей машин и качества 
их поверхностей, как в 
процессе проектирования 
операции, так и в 
производственных 
условиях 

организации 
мероприятий по 
оценки состояния 
организации 
операции с точки 
зрения достижения 
требуемых 
результатов по 
точности обработки 
деталей машин и 
качества их 
поверхностей, как в 
процессе 
проектирования 
операции, так и в 
производственных 
условиях 

организации 
операции с точки 
зрения достижения 
требуемых 
результатов по 
точности обработки 
деталей машин и 
качества их 
поверхностей, как в 
процессе 
проектирования 
операции, так и в 
производственных 
условиях 
 
 

4.2. Шкалы оценивания результатов промежуточной аттестации и их 
описание 

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

К экзамену допускаются только студенты, выполнившие задания по и в т.ч. 
практическим работам предусмотренными рабочей программой по дисциплине 
«Управление технологическими процессамина оборудовании с ЧПУ» 
 
Шкала 
оценивания Описание 

Допускается 

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

Не 
допускается 

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

 
Форма промежуточной аттестации: экзамен.  

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

К промежуточной аттестации допускаются только студенты, 
выполнившие все виды учебной работы в т.ч. все практические работы, 
предусмотренные рабочей программой по дисциплине «Управление 
технологическими процессамина оборудовании с ЧПУ»  
 

Шкала оценивания Описание 

Отлично  

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

Хорошо  

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

Удовлетворительно  

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

Неудовлетворительно 

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