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1. Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины (модуля) «Введение  в машиностроение» 

являются: получение знаний о роли и месте знаний по дисциплине «Введение в 
специальность» при освоении смежных дисциплин по выбранной специальности 
и в сфере профессиональной деятельности о структуре машиностроительного 
производства, основных понятий машиностроения, оборудовании; о перспективах 
развития машиностроения. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Введение  в машиностроение»  реализуется в рамках 1БВ1 
части учебного плана обучающихся очной и заочной форм обучения. 

Для прохождения дисциплины необходимы компетенции, сформированные 
в результате изучения следующих дисциплин учебного плана: «История», 
«Безопасность жизнедеятельности», «Компьютерные системы и сети», 
«Материаловедение». 

Дисциплина «Введение  в машиностроение» является основой для 
дальнейшего изучения следующих дисциплин: «Основы технологии 
машиностроения», «Процессы и операции формообразования», «Режущий 
инструмент», «Технологическая оснастка», «Основы САПР». 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины 

 

К
од

 
 К

ом
пе

те
нц

ии
 

 

Содержание 
компетенции 
(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

 

ПК - 
10 

способностью к 
пополнению 

знаний за счет 
научно-

технической 
информации 

отечественного и 

- способность к 
обобщению, анализу, 
восприятию информации, 
постановке цели и 
выбору путей ее 
достижения, культурой 
мышления ; 

- использовать 
основные 
закономерности, 
действующие в 
процессе 
изготовления 
машиностроительн

- способность 
собирать и 
анализировать 
исходные 
информационные 
данные для 
проектирования 
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зарубежного 
опыта по 

направлению 
исследования в 

области 
разработки, 

эксплуатации, 
автоматизации и 
реорганизации 

машиностроитель
ных производств 

способностью критически 
оценивать свои 
достоинства и 
недостатки, намечать 
пути и выбирать средства 
развития достоинств и 
устранения недостатков; 
- о роли и месте знаний 
по дисциплине «Введение 
в специальность» при 
освоении смежных 
дисциплин по выбранной 
специальности и в сфере 
профессиональной 
деятельности;  
 

ой продукции для 
производства 
изделий 
требуемого 
качества, 
заданного 
количества при 
наименьших 
затратах 
общественного 
труда;  
- воспроизвести 
теоретический 
материал, ответить 
на вопросы; 
- самостоятельно 
вести поиск 
информации в 
различных 
источниках; 
оформлять 
реферат.  

технологических 
процессов 
изготовления 
машиностроитель
ной продукции, 
средств 
технологического 
оснащения, 
автоматизации и 
управления; 
 

 
 
4. Структура и содержание дисциплины 
 
4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц – 144 

часов, из них  
Семест
р 

Форма 
обучени
я 

Распределение часов РГР
, 
КР, 
КП 

Форма 
контрол
я 

Лекци
и 

Лабораторны
е занятия 

Практически
е занятия 

Самостоятельна
я работа 

2 очная 18  18 108  экзамен 
1 заочная 4  10 130  экзамен 

 
4.2. Содержание дисциплины по темам: 
Очная форма обучения 

Тема (раздел) Распределение часов Самосто
я-
тельная 
работа 

Формируемые 
компетенции 

(код) 
Лекции Лабораторн

ые занятия 
Практическ
ие занятия 

1.  История становления 
«Московского 
политехнического 
университета». 
Чебоксарский институт 
(филиал) Московского 
университета История 

4  4 36 ПК-10 
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создания и становления 
кафедры Транспотно-
технологических машин. 
История развития 
машиностроения, его 
состояние и место в 
экономики. 
Машиностроение в 
Чувашской республике 
2.  Структура 
машиностроительного 
производства. Основные 
понятия производственного 
и технологического 
процессов 

7  7 136 ПК-10 
 

3 Оборудование  и 
инструменты 
машиностроительного 
производства. Пути 
повышения эффективности 
машиностроительного 
производства 
 

7  7 36  
 

ПК-10 

 

Всего 18  18 108  

Экзамен    36  

 
Заочная форма обучения 

Тема (раздел) Распределение часов Самостоя-
тельная 
работа 

Формируемые 
компетенции 

(код) 
Лекции Лабораторные 

занятия 
Практические 
занятия 

1семестр      
1.  История 
становления 
«Московского 
политехнического 
университета». 
Чебоксарский институт 
(филиал) Московского 
университета История 
создания и становления 
кафедры Транспотно-
технологических машин. 
История развития 
машиностроения, его 
состояние и место в 
экономики. 
Машиностроение в 

1  2 40 ПК-10  
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Чувашской республике 
2.  Структура 
машиностроительного 
производства. Основные 
понятия 
производственного и 
технологического 
процессов 

2  4 45 ПК-10  

3 Оборудование  и 
инструменты 
машиностроительного 
производства. Пути 
повышения 
эффективности 
машиностроительного 
производства  

1  4 45  
 

ПК-10 
 

Всего 4  10 130  
Экзамен    9  

 
 
 
5. Образовательные технологии, применяемые при освоении 

дисциплины  
(Реализация компетентностного подхода предусматривает использование в 

учебном процессе информационных технологий: на  лекциях используется 
мультимедийное оборудование, материал в формате презентаций, видеоматериал, 
а так же встречи с руководителями машиностроительных предприятий и мастер-
классы специалистов в сочетании с внеаудиторной работой в виде выполнения 
контрольной работы по индивидуальному заданию. 

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 «Введение в машиностроение» 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 История становления 0.2 Лекция ПК - 10 
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ЧПИ(Ф) МГОУ, МГОУ 
им.В.С.Черномырдина. 
Современное состояние 
ЧПИ(Ф) МГМУ (МАМИ) 

дискуссия  

Лекция История развития 
машиностроения, его 
состояние и место в 
экономики. 
Машиностроение в 
Чувашской республике 

0.2 Лекция 
дискуссия 

ПК - 10 

Лекция Оборудование  и 
инструменты 
машиностроительного 
производства. Пути 
повышения эффективности 
машиностроительного 
производства 
 

0.2 Лекция 
презентация 

ПК - 10 

 
 
6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

студентов.  
 
Примерный перечень тем рефератов: 
1. Машиностроение России. 
2. Сырьевые ресурсы машиностроения. 
3. Машиностроение Чувашской республики. 
4. Конструкционные материалы и их свойства... 
5. Структура машиностроительного производства... 
6. Металлообрабатывающие станки. 
7. Режущий инструмент. 
8. Качество продукции машиностроительного производства. 
9. Автоматизация производственных процессов. 
10. Основы конструирования. 
11. Свойства машиностроительных материалов. 
12. Роботизация машиностроения. 
13. Инновации в машиностроении. 
 

 
7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины. 
Задания выдаются ведущим преподавателем (сборочный чертёж или 

рабочий чертёж детали, тип производства). 
1.Реферат на тему: подробное описание  предприятия на котором работает 

студент 
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2.Разработка электронных версий 3D –моделей и чертежей деталей по 
заданию преподавателя. 

Примерный перечень тем рефератов: 
1. Машиностроение России. 
2. Сырьевые ресурсы машиностроения. 
3. Машиностроение Чувашской республики. 
4. Конструкционные материалы и их свойства... 
5. Структура машиностроительного производства... 
6. Металлообрабатывающие станки. 
7. Режущий инструмент. 
8. Качество продукции машиностроительного производства. 
9. Автоматизация производственных процессов. 
10. Основы конструирования. 
11. Свойства машиностроительных материалов. 
12. Роботизация машиностроения. 
13. Инновации в машиностроении. 

 
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ (задания на самостоятельную работу) 

Индивидуальные задания: 

Каждый студент выполняет вариант индивидуального задания в зависимости от 
последним двум цифрам присвоенного ему учебного шифра (см. табл. 1). 

Таблица 1 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
20 21 22 23 24       
21 22 23 24 25      

Общие указания к выполнению индивидуального задания: 

Перед выполнением задания необходимо изучить материал предмета в 
соответствии с программой и методическими указаниями. 

Задания следует выполнять на листах  формата А4. Рекомендуемый объем 
работы — около 12 страниц. 

При выполнении работы необходимо полностью переписать текст вопроса, а 
затем дать ответ на него. 

Ответы на вопросы, поставленные в задании, должны быть исчерпывающими, 
но в то же время краткими и по существу вопроса. Ответы следует 
иллюстрировать схемами, диаграммами, выполненными в масштабе и в 
соответствии с действующими требованиями ЕСКД. 
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Контрольную работу следует оформлять аккуратно, писать разборчиво. 

Работу обучающийся должен выполнить и сдать  на проверку в срок, не 
позднее установленного преподавателем. По получении проверенной работы 
обучающийся должен выполнить указания преподавателя, исправить все 
отмеченные ошибки. Замечания и пометки преподавателя стирать 
запрещается. Если работа выполнена неудовлетворительно, то обучающийся 
выполняет ее вторично и сдает на повторную проверку вместе с незачтенной 
работой. 

Зачтенная работа предъявляется преподавателю при сдаче зачета. 

Очередность выполнения заданий -  в порядке их следования в заданном варианте.  
В конце работы приведите список использованной литературы, интернет-
ресурсов.  

Задания  включают  вопросы  и  задачи  по  основным  разделам  курса.  К 
выполнению работы не следует приступать, не проработав соответствующего 
материала по учебнику. Выполнять работу необходимо строго по варианту, номер 
которого совпадает с  последней цифрой номера зачетной книжки.  

Перед ответом на теоретический вопрос дается точная его формулировка.  

Изложение текста должно быть самостоятельным, без дословного переписывания 
из учебника или дополнительной литературы. По тексту делаются ссылки на 
литературные источники, использованные при изучении или изложении данного 
вопроса.  Ссылки  размещаются  внизу  страниц  или  в  процессе  изложения 
материала в квадратных скобках с указанием порядкового номера источника и 
страницы. Например: [3, с. 18].   

Индивидуальные задания 

1. Развитие науки в области машиностроения 
2. Производственная структура машиностроительного предприятия….  
3. Получение литых заготовок 
4. Получение заготовок обработкой давлением 
5. Производство заготовок из порошковых материалов 
6. Получение заготовок из проката 
7. Предельные отклонения и допуски размера 
8. Посадки и степени точности  
9. Точность формы поверхности 
10. Точность расположения поверхностей  
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11. Шероховатость поверхностей 
12. Измерения и средства для измерения 
13. Общие сведения о резании  
14. Инструментальные материалы 
15. Металлорежущий инструмент 
16. Классификация режущих инструментов (Резцы, фрезы ,сверла, зенкеры, 
развертки, протяжки, зуборезный инструмент, резьбонарезной инструмент, 
абразивный инструмент) 
17. Металлорежущие станки . Классификация металлорежущих станков 
18. Основные вопросы технологии машиностроения.Элементы 
технологического процесса механической обработки 
 
Критерии и шкалы оценивания формирования компетенций: 

Критерии определения сформированности компетенций на различных этапах их 
формирования 

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 

П
ор

ог
ов

ы
й 

 у
ро

ве
нь

 

знать: частично основные 
представления о технологических 
процессах и материалах, 
используемых в литейном 
производстве. 
уметь: частично выявлять объектов 
для улучшения в технике и 
технологии. 
владеть навыками / опытом 
деятельности:  
 

удовлетво
рительно 

Устный опрос, 
индивидуальное 
задание, доклад,  
тесты 
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области разработки, 
эксплуатации, 
автоматизации и 
реорганизации 
машиностроительны
х производств 

П
ро

дв
ин

ут
ы

й 
ур

ов
ен

ь 

знать: полностью  пути 
приобретения новых знаний, 
используя современные 
образовательные и информационные 
технологии при проектировании 
отделений литейных цехов. 
уметь: полностью работать с 
информацией в глобальных 
компьютерных сетях по поиску 
новаторских решений в конструкции 
основного технологического 
оборудования литейных цехов. 
владеть навыками / опытом 
деятельности: полностью 
обоснованием выбора оборудования 
для осуществления технологических 
процессов.  

хорошо 

Устный опрос, 
индивидуальное 
задание, доклад,  
тесты 

В
ы

со
ки

й 
ур

ов
ен

ь 

знать: пути приобретения новых 
знаний, используя современные 
образовательные и информационные 
технологии при проектировании 
отделений литейных цехов. 
уметь: работать с информацией в 
глобальных компьютерных сетях по 
поиску новаторских решений в 
конструкции основного 
технологического оборудования 
литейных цехов. 
владеть навыками / опытом 
деятельности: обоснованием выбора 
оборудования для осуществления 
технологических процессов. 

отлично 

Устный опрос, 
индивидуальное 
задание, доклад,  
тесты 

 При не прохождении порогового уровня ставится «неудовлетворительно». 
 
ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ (вопросы 
для зачета/экзамена) 
Вопросы к зкзамену: 

1. Развитие науки в области машиностроения 
2. Производственная структура машиностроительного предприятия….  
3. Получение литых заготовок 
4. Получение заготовок обработкой давлением 
5. Производство заготовок из порошковых материалов 
6. Получение заготовок из проката 
7. Предельные отклонения и допуски размера 
8. Посадки и степени точности  
9. Точность формы поверхности 
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10. Точность расположения поверхностей  
11. Шероховатость поверхностей 
12. Измерения и средства для измерения 
13. Общие сведения о резании  
14. Инструментальные материалы 
15. Металлорежущий инструмент 
16. Классификация режущих инструментов (Резцы, фрезы ,сверла, зенкеры, 
развертки, протяжки, зуборезный инструмент, резьбонарезной инструмент, 
абразивный инструмент) 
17. Металлорежущие станки . Классификация металлорежущих станков 
18. Основные вопросы технологии машиностроения.Элементы 
технологического процесса механической обработки 
 

(Фонд оценочных средств представлен в приложении к рабочей программе) 
 
 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение 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  
2. КОМПАС-3D V11 на примерах: Практическое руководство / Талалай П.Г. - 
СПб:БХВ-Петербург, 2010. - 624 с. ISBN 978-5-9775-0414-0 - Текст : 
электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/350693Периодика 
Методы формообразования в компьютерном искусстве и проектные 
технологии в архитектуре // AMIT. – 2012. – № 2(19). – URL: 
www.marci.ru.Текст : электронный 

https://new.znanium.com/catalog/product/912689
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9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

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 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
Методические указания для занятий лекционного типа  
В ходе лекционных занятий студентам необходимо вести конспектирование 

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

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

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

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

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

Второй этап включает непосредственную подготовку к занятию, которая 
начинается с изучения основной и дополнительной литературы. Особое внимание 
при этом необходимо обратить на содержание основных положений и выводов, 

http://www.consultant.ru/
http://www.knigafund.ru/
http://www.kodeks.ru/
http://www.nbchr.ru/
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объяснение явлений и фактов, уяснение практического приложения 
рассматриваемых теоретических вопросов.  

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

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

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

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

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

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

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

 
 

11. Информационные технологии, используемые при осуществлении 
образовательного процесса 

Для проведения занятий используется программное обеспечение Microsoft 
Office (Word, Exсel и др.), а также следующие информационно-справочные 
системы и ЭБС: 

1. Электронный каталог и полнотекстовые документы Чебоксарского 
института Московского политехнического университета   

http://library.polytech21.ru:81/
http://library.polytech21.ru:81/
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http://library.polytech21.ru:81/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_ 
64.exe?C21COM=F&I21DBN=MGOU&P21DBN=MGOU 

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

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

 
 
10. 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://lib.mami.ru/?p=e-catalog
http://www.knigafund.ru/
http://www.nbchr.ru/
http://znanium.com/
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Учебная аудитория 
для проведения 

учебных занятий 
всех видов, 

предусмотренных 
программой 

бакалавриата/ 
специалитета, 
оснащенная 

оборудованием и 
техническими 

средствами 
обучения, состав 

которых 
определяется в 

рабочих 
программах 
дисциплин 
(модулей) 

Компьютерный 
класс 

Лингвистический 
кабинет 

 (106) 

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

Технические средства обучения: 
компьютерная техника; 

мультимедийное оборудование 
(телевизор) 

 

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) 

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) 

Yandex браузер 

cвободно распространяемое 
программное обеспечение 
(бессрочная лицензия) 

Microsoft Office Access 2007 

номер лицензии-42661846 от 
30.08.2007) с допсоглашениями от 
29.04.14 и 01.09.16 (бессрочная 
лицензия) 

Blender 

cвободно распространяемое 
программное обеспечение 
(бессрочная лицензия) 
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Gimp 

cвободно распространяемое 
программное обеспечение 
(бессрочная лицензия) 

AutoCAD 

product key - 797I1, serial number - 
563-02388902) учебная версия 
(бессрочная лицензия) 

GPSS World Student Version 

cвободно распространяемое 
программное обеспечение 
(бессрочная лицензия) 

PascalABC 

cвободно распространяемое 
программное обеспечение 
(бессрочная лицензия) 

Revit 

product key - 829I1, serial number - 
562-96862870 учебная версия) 
(бессрочная лицензия) 

SQL Server 2008R2 

cвободно распространяемое 
программное обеспечение 
(бессрочная лицензия) 

StarkES 

Договор № 3319/Ч от 29.11.2017 
бессрочная лицензия 

Microsoft Visual Studio 2019 

cвободно распространяемое 
программное обеспечение 
(бессрочная лицензия) 

КОМПАС-3D V16 и V17 

договор № НП-16-00283 от 
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1.12.2016 (бессрочная лицензия) 

ЛИРА-САПР 2017 PRO 

Договор № 3319/Ч от 29.11.2017 
(бессрочная лицензия) 

МОНОМАХ-САПР 2016 PRO 

Договор № 3319/Ч от 29.11.2017 
(бессрочная лицензия) 

ЭСПРИ 2016 

Договор № 3319/Ч от 29.11.2017 
(бессрочная лицензия) 

Zoom 

cвободно распространяемое 
программное обеспечение 
(бессрочная лицензия) 

AIMP 

отечественное cвободно 
распространяемое программное 
обеспечение (бессрочная 
лицензия) 
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Помещение для 
самостоятельной 

работы 
обучающихся 

(103а) 

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 

MS Windows 10 Pro 

договор № 392_469.223.ЗК/19 от 
17.12.19 (бессрочная лицензия) 

AdobeReader  

cвободно распространяемое 
программное обеспечение 
(бессрочная лицензия) 

Гарант 

Договор № 735_480.223.3К/20 

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 
30.08.2007) с допсоглашениями от 
29.04.14 и 01.09.16 (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.  История становления 
«Московского 
политехнического 
университета». Чебоксарский 
институт (филиал) Московского 
университета История создания 
и становления кафедры 
Транспотно-технологических 
машин. История развития 
машиностроения, его состояние 
и место в экономики. 
Машиностроение в Чувашской 
республике 

ПК-10 Опрос, инд. задание, тест, 
экзамен 

2.  Структура 
машиностроительного 
производства. Основные 
понятия производственного и 
технологического процессов 

ПК-10 Опрос, инд. задание, тест, 
экзамен 

3.  Оборудование  и инструменты 
машиностроительного 
производства. Пути повышения 
эффективности 
машиностроительного 
производства 
 

ПК-10 Опрос, инд. задание, тест, 
экзамен 

 
2. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИИ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ (УРОВНЕЙ) 

ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ С ОПИСАНИЕМ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 

Код, 
наименование 
компетенции 

У
ро

ве
нь

 с
фо

рм
ир

ов
ан

но
ст

и 
ко

мп
ет

ен
ци

и 

Технология 
формирования 
компетенции 

Показатели достижения заданного 
уровня освоения компетенции и 

критерии оценивания 

О
це

ни
ва

ни
е 

ко
мп

ет
ен

ци
и 

Способы и средства 
оценивания уровня 
сформированности 

компетенции 
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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 
машиностроит
ельных 
производств 

П
ор

ог
ов

ы
й 

 у
ро

ве
нь

 

лекция, 
самостоятельная 
работа, 
практические 
занятия 

знать: частично основные 
представления о 
технологических процессах и 
материалах, используемых в 
литейном производстве. 
 
уметь: частично выявлять 
объектов для улучшения в 
технике и технологии. 
владеть навыками / опытом 
деятельности:  
 

уд
ов

ле
тв

ор
ит

ел
ьн

о 
  

Опрос, инд. 
задание, тест, 
экзамен 

П
ро

дв
ин

ут
ы

й 
ур

ов
ен

ь 

 знать: полностью  пути 
приобретения новых знаний, 
используя современные 
образовательные и 
информационные технологии 
при проектировании отделений 
литейных цехов. 
 
уметь: полностью работать с 
информацией в глобальных 
компьютерных сетях по поиску 
новаторских решений в 
конструкции основного 
технологического оборудования 
литейных цехов. 
владеть навыками / опытом 
деятельности: полностью 
обоснованием выбора 
оборудования для осуществления 
технологических процессов.  
 
 
 

хо
ро

ш
о 
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В
ы

со
ки

й 
ур

ов
ен

ь 

 знать: пути приобретения новых 
знаний, используя современные 
образовательные и 
информационные технологии 
при проектировании отделений 
литейных цехов. 

 
уметь: работать с информацией 
в глобальных компьютерных 
сетях по поиску новаторских 
решений в конструкции 
основного технологического 
оборудования литейных цехов. 
владеть навыками / опытом 
деятельности: обоснованием 
выбора оборудования для 
осуществления технологических 
процессов. 
 
 

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 
1. История становления 
«Московского 
политехнического 
университета». Чебоксарский 
институт (филиал) 
Московского университета 
История создания и 
становления кафедры 
Транспотно-технологических 
машин. История развития 
машиностроения, его 
состояние и место в 
экономики. Машиностроение 
в Чувашской республике 

1. История становления «Московского политехнического 
университета».  

2. Чебоксарский институт (филиал) Московского университета 
3. История создания и становления кафедрыТранспотно-

технологических машин.  
4. История развития машиностроения, его состояние и место в 

экономике. 
5. Машиностроение в Чувашской республике  

2.Структура 
машиностроительного 
производства. Основные 
понятия производственного и 
технологического процессов 

1. Структура ФГОС ВПО и требованиями к результатам 
освоения основной образовательной программы . 

2. Специализация машиностроительных предприятий 
3. Основные понятия производственного и технологического 

процессов 
4. Заготовительное производство 
5. Виды технологических процессов. 
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6. Операция.Структура операции. 
 

3. Оборудование  и 
инструменты 
машиностроительного 
производства. Пути 
повышения эффективности 
машиностроительного 
производства 

1. Оборудование машиностроительного производства. 
2. Инструменты машиностроительного производства 
3. РТК(робото-технические комплексы) 
4. Что такое управляющие ЭВМ? 
5. Автоматические линии 
6. Адитивные технологии 

 
ТЕМЫ ДЛЯ РЕФЕРАТОВ (ДОКЛАДОВ), САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ Р  

 

1. Машиностроение России. 
2. Сырьевые ресурсы машиностроения. 
3. Машиностроение Чувашской республики.Конструкционные материалы 

и их свойства. 
4. Структура машиностроительного производства. 
5. Металлообрабатывающие станки.Режущий инструмент.  
6. Качество продукции машиностроительного производстваАвтоматизация 

производственных процессов. 
7. Основы конструирования. 
8. Свойства машиностроительных материалов. 
9. Роботизация машиностроения. 
10. Инновации в машиностроении. 

 
3.2. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ 

РАСЧЕТНО-ГРАФИЧЕСКОЙ РАБОТЫ, КУРСОВОЙ РАБОТЫ 
(ПРОЕКТА) 

 
 «Рабочей программой и учебным планом не предусмотрено». 
 

3.3. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ОСТАТОЧНЫХ ЗНАНИЙ (ТЕСТ) 
 

1.Основные задачи Технологии машиностроения? 
+Использование закономерностей процессов изготовления машин для 
обеспечения заданного качества, в установленной производственной 
программе, в заданные сроки при минимальных затратах. 
-Использование закономерностей при эксплуатации машин для минимизации 
расходов и повышения надёжности. 
-Изучение процессов утилизации с целью повышения надёжности и снижения 
расходов на эксплуатацию. 
-Строительство автомобилей повышенной проходимости для народного 
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хозяйства. 
2.Что такое производственный процесс? 
+Производственный процесс -совокупность отдельных процессов 
осуществляемых для получения из материалов и полуфабрикатов готовых 
машин (изделий). 
-Это производство машин из материалов. 
-Под производственным процессом понимается производство автомобилей, 
тракторов и самолётов. 
3.Что такое технологический процесс? 
-логически обоснованный технический процесс. 
+часть производственного процесса, содержащая целенаправленные действия  
по изменению и (или) последующему определению состояния предмета труда. 
-законченная часть технологического процесса, выполняемая на одном рабочем 
месте (или с использованием одной технологической системы). 
-технический процесс изготовления детали. 
-процесс включающий материалы управление и ручной труд. 
4.Что понимается под технологической операцией? 
-совокупность  процессов осуществляемых для получения из материалов и 
полуфабрикатов готовых машин (изделий) при сборке. 
+законченная часть технологического процесса, выполняемая на одном 
рабочем месте (или с использованием одной технологической системы). 
-совокупность  процессов осуществляемых для получения из материалов и 
полуфабрикатов готовых машин (изделий) на автоматической линии. 
-часть производственного процесса, содержащая целенаправленные действия  
по изменению и (или) последующему определению состояния предмета труда. 
-часть  процесса, содержащая целенаправленные действия  по изменению и 
(или) последующему определению состояния предмета труда. 
9.Что понимается под служебным назначением машины? 
-для какой службы предназначена конкретная машина. 
-службу машины при эксплуатации. 
+четко сформулированную задачу, для решения которой предназначена 
машина. 
10.Механическая обработка заготовок резанием осуществляется 
металлорежущим (а)…… и ведётся на металлорежущих (б) ……: 
- приспособлениях 
-установках 
+станках 
- зубилом 
+ инструментом 
- крейцместером 
 
11. Конструкционные металлы, обрабатываемые резанием, являются: 

а) сплавы на основе железа (углеродистые, легированные и 
нержавеющие стали, специальные сплавы, чугуны), которые 
называются …… 
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б) сплавы на основе меди, алюминия, титана и других элементов, которые 
называются 
-твёрдые сплавы 
-абразивные материалы 
+чёрные металлы 
40.1 -синтетические материалы 
-искусственные материалы 
+цветные материалы 
 
12.Технологический способ обработки резанием наружных и внутренних, а 
также плоских торцовых поверхностей тел вращения называется ……: 
- долблением      
-точением 
+строганием  
-протягиванием 
 
13.Основной технологический способ образования отверстий в сплошном 
металле обрабатываемых заготовок называется ……: 
-зенкерованием 
+шлифованием  
- цекованием 
-сверлением  
-точением 
14.Что понимается под базой в технологии машиностроения? 
-база, лишающая заготовку или изделие одной степени свободы: перемещения 
вдоль одной координатной оси или поворота вокруг оси  
-база, лишающая заготовку или изделие двух степеней свободы: перемещения 
вдоль двух координатных осей  
-конструкторская база, принадлежащая данной детали или сборочной единице 
и используемая для определения положения присоединяемого к ним изделия  
+поверхность или выполняющее ту же функцию сочетание поверхностей, ось, 
точка, принадлежащая заготовке или изделию и используемая для базирования 
-база заготовки или изделия в виде воображаемой плоскости, оси, точки  
15.Что такое основная база? 
-база, лишающая заготовку или изделие двух степеней свободы: перемещения 
вдоль двух координатных осей  
-база, лишающая заготовку или изделие одной степени свободы: перемещения 
вдоль одной координатной оси или поворота вокруг оси  
-поверхность или выполняющее ту же функцию сочетание поверхностей, ось, 
точка, принадлежащая заготовке или изделию и используемая для базирования 
+конструкторская база, принадлежащая данной детали или сборочной единице 
и используемая для определения ее положения в изделии  
-конструкторская база, принадлежащая данной детали или сборочной единице 
и используемая для определения положения присоединяемого к ним изделия  
16.Что понимается под опорной базой? 
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-конструкторская база, принадлежащая данной детали или сборочной единице 
и используемая для определения положения присоединяемого к ним изделия  
+база, лишающая заготовку или изделие одной степени свободы: перемещения 
вдоль одной координатной оси или поворота вокруг оси  
-поверхность или выполняющее ту же функцию сочетание поверхностей, ось, 
точка, принадлежащая заготовке или изделию и используемая для базирования 
-конструкторская база, принадлежащая данной детали или сборочной единице 
и используемая для определения ее положения в изделии  
-база заготовки или изделия в виде воображаемой плоскости, оси, точки  
17.Что понимается под двойной опорной базой? 
-конструкторская база, принадлежащая данной детали или сборочной единице 
и используемая для определения положения присоединяемого к ним изделия  
+база, лишающая заготовку или изделие двух степеней свободы: перемещения 
вдоль двух координатных осей  
-база заготовки или изделия в виде воображаемой плоскости, оси, точки  
-конструкторская база, принадлежащая данной детали или сборочной единице 
и используемая для определения ее положения в изделии  
-конструкторская база, принадлежащая данной детали или сборочной единице 
и используемая для определения ее положения в изделии  
18.Что понимается под вспомогательной базой? 
+конструкторская база, принадлежащая данной детали или сборочной единице 
и используемая для определения положения присоединяемого к ним изделия  
-база заготовки или изделия в виде воображаемой плоскости, оси, точки  
-поверхность или выполняющее ту же функцию сочетание поверхностей, ось, 
точка, принадлежащая заготовке или изделию и используемая для базирования 
-конструкторская база, принадлежащая данной детали или сборочной единице 
и используемая для определения ее положения в изделии  
19.Что понимается под скрытой базой? 
-конструкторская база, принадлежащая данной детали или сборочной единице 
и используемая для определения положения присоединяемого к ним изделия  
+база заготовки или изделия в виде воображаемой плоскости, оси, точки  
-база, лишающая заготовку или изделие двух степеней свободы: перемещения 
вдоль двух координатных осей  
-база, лишающая заготовку или изделие одной степени свободы: перемещения 
вдоль одной координатной оси или поворота вокруг оси  
-поверхность или выполняющее ту же функцию сочетание поверхностей, ось, 
точка, принадлежащая заготовке или изделию и используемая для базирования 
20.Что понимается под  явной базой? 
-база, лишающая заготовку или изделие одной степени свободы: перемещения 
вдоль одной координатной оси или поворота вокруг оси  
-база, лишающая заготовку или изделие двух степеней свободы: перемещения 
вдоль двух координатных осей  
-поверхность или выполняющее ту же функцию сочетание поверхностей, ось, 
точка, принадлежащая заготовке или изделию и используемая для базирования 
+база заготовки или изделия в виде реальной поверхности, разметочной риски 
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или точки пересечения рисок  
-конструкторская база, принадлежащая данной детали или сборочной единице 
и используемая для определения ее положения в изделии  
21.Что понимается под комплектом баз? 
+совокупность трех баз, образующих систему координат заготовки или изделия 
-база заготовки или изделия в виде воображаемой плоскости, оси, точки  
-поверхность или выполняющее ту же функцию сочетание поверхностей, ось, 
точка, принадлежащая заготовке или изделию и используемая для базирования 
-конструкторская база, принадлежащая данной детали или сборочной единице 
и используемая для определения ее положения в изделии  
-база, лишающая заготовку или изделие одной степени свободы: перемещения 
вдоль одной координатной оси или поворота вокруг оси 
 

3.4. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ 
(ВОПРОСЫ ДЛЯ ЭКЗАМЕНА) 

 

1. Развитие науки в области машиностроения 
2. Производственная структура машиностроительного предприятия….  
3. Получение литых заготовок 
4. Получение заготовок обработкой давлением 
5. Производство заготовок из порошковых материалов 
6. Получение заготовок из проката 
7. Предельные отклонения и допуски размера 
8. Посадки и степени точности  
9. Точность формы поверхности 
10. Точность расположения поверхностей  
11. Шероховатость поверхностей 
12. Измерения и средства для измерения 
13. Общие сведения о резании  
14. Инструментальные материалы 
15. Металлорежущий инструмент 
16. Классификация режущих инструментов (Резцы, фрезы ,сверла, зенкеры, 
развертки, протяжки, зуборезный инструмент, резьбонарезной инструмент, 
абразивный инструмент) 
17. Металлорежущие станки . Классификация металлорежущих станков 
18. Основные вопросы технологии машиностроения.Элементы 
технологического процесса механической обработки 
 

 
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-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 

Этап 
(уровень) 

Критерии оценивания 

неудовлетворительно удовлетворительно хорошо отлично 

знать 
 

Обучающийся 
демонстрирует полное 
отсутствие или 
недостаточное 
соответствие 
следующих знаний: не 
знает основных 
полдожений предмета 

Обучающийся 
демонстрирует 
неполное соответствие 
следующих знаний: 
частично основные 
представления о 
технологических 
процессах и 
материалах, 
используемых в 
литейном 
производстве.   

Обучающийся 
демонстрирует 
частичное 
соответствие 
следующих 
знаний: 
полностью  пути 
приобретения 
новых знаний, 
используя 
современные 
образовательные 
и 
информационны
е технологии 
при 
проектировании 
отделений 
литейных цехов. 

Обучающийся 
демонстрирует 
полное 
соответствие 
следующих 
знаний: пути 
приобретения 
новых знаний, 
используя 
современные 
образовательные 
и 
информационны
е технологии при 
проектировании 
отделений 
литейных цехов. 
 

уметь 
 

Обучающийся не 
умеет или в 
недостаточной степени 
умеет выполнять 
структуре 
машиностроения 

Обучающийся 
демонстрирует 
неполное соответствие 
следующих умений: 
частично выявлять 
объектов для 
улучшения в технике и 
технологии.  

Обучающийся 
демонстрирует 
частичное 
соответствие 
следующих 
умений: 
полностью 
работать с 
информацией в 
глобальных 
компьютерных 
сетях по поиску 
новаторских 
решений в 
конструкции 
основного 
технологическог
о оборудования 
литейных цехов.  

Обучающийся 
демонстрирует 
полное 
соответствие 
следующих 
умений: работать 
с информацией в 
глобальных 
компьютерных 
сетях по поиску 
новаторских 
решений в 
конструкции 
основного 
технологическог
о оборудования 
литейных цехов. 
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владеть 
 

Обучающийся не 
владеет или  в 
недостаточной степени 
владеет навыками 
приобретения новой 
информации в области 
машиностроения 

Обучающийся владеет 
в неполном объеме и 
проявляет 
недостаточность 
владения навыками 
частично средствами 
самостоятельного, 
методически  
правильного 
использования  
методов физического 
воспитания и 
укрепления здоровья 
для обеспечения  
полноценной 
социальной и 
профессиональной 
деятельности. 

Обучающимся 
допускаются 
незначительные 
ошибки, 
неточности, 
затруднения, 
частично 
владеет 
навыками 
полностью 
обоснованием 
выбора 
оборудования 
для 
осуществления 
технологических 
процессов. 

Обучающийся 
свободно 
применяет 
полученные 
навыки, в 
полном объеме 
владеет 
обоснованием 
выбора 
оборудования 
для 
осуществления 
технологических 
процессов. 

 

4.2. Шкалы оценивания результатов промежуточной аттестации и их 
описание 

К промежуточной аттестации( к экзамену) допускаются только студенты, 
выполнившие все  практические работы, предусмотренные рабочей 
программой по дисциплине «Введение в машиностроение»  
 
Шкала 
оценивания Описание 

Допусукается к 
экзамену 

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

К промежуточной аттестации допускаются только студенты, 
выполнившие все практические работы работы, предусмотренные рабочей 
программой по дисциплине «Введение в машиностроение»  
 

Шкала оценивания Описание 

Отлично  

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.  

Хорошо  

Выполнены 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 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 одна или более практические 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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