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Программа составлена в соответствии с: 

- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего об-

разования - бакалавриат по направлению подготовки 15.03.05 Конструкторско-

технологическое обеспечение машиностроительных производств, утвержден-

ный приказом Министерства науки и высшего образования Российской Феде-

рации №1044 от 17 августа 2020 года, зарегистрированный в Минюсте 10 сен-

тября 2020 года, рег. номер 59763 (далее – ФГОС ВО). 

- учебным планом (очной, , заочной форм обучения) по направлению под-

готовки 15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машинострои-

тельных производств  

Рабочая программ дисциплины включает в себя оценочные материалы 

для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

по дисциплине (п.8 Фонд оценочных средств для проведения текущего кон-

троля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисципли-

ны) 
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3 

 

 

 
 

1. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы (Цели 

освоения дисциплины) 

1.1.Целями освоения дисциплины (модуля) «Основы технологии маши-

ностроения» являются: «на основе усвоения отобранных теоретических и 

практических знаний, умений и навыков в области автоматизированного 

проектирования овладеть компетенциями по квалифицированному применению 

на практике методов и средств автоматизации технологического 

проектирования». 

Задачами освоения дисциплины «Основы технологии машиностроения»  

Области профессиональной деятельности и(или) сферы профессиональной дея-

тельности, в которых выпускники, освоившие программу, могут осуществлять 

профессиональную деятельность: 

 Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности (в 

сферах: технологического обеспечения заготовительного производства на ма-

шиностроительных предприятиях; технологической подготовки производства 

деталей машиностроения). 

1.2. Области профессиональной деятельности и (или) сферы профессиональной 

деятельности, в которых выпускники, освоившие программу, могут осуществ-

лять профессиональную деятельность: 

Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в дру-

гих областях профессиональной деятельности и (или) сферах профессиональ-

ной деятельности при условии соответствия уровня их образования и получен-

ных компетенций требованиям к квалификации работника. 

Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в дру-

гих областях профессиональной деятельности и (или) сферах профессиональ-

ной деятельности при условии соответствия уровня их образования и получен-

ных компетенций требованиям к квалификации работника. 

В рамках освоения программы бакалавриата выпускники готовятся к ре-

шению задач профессиональной деятельности следующих типов: 

- производственно-технологический; 

- расчетно-проектный; 

- организационно-управленческий; 

- сервисно-эксплуатационный. 

Профессиональная деятельность бакалавра по направлению подготовки 

15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных 

производств, направленность (профиль) программы «Технология машиностро-

ения» возможна в следующих сферах профессиональной деятельности выпуск-

ников: востребованы для предприятий всех форм, собственности занимающих-

ся проектированием и производством продукции машиностроения, приборо-

строения включая основное и вспомогательное оборудование, комплексы, ин-
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струментальную технику, технологическую оснастку, средства проектирования, 

механизации, автоматизации и управления на рынке труда гор. Чебоксар, Чу-

вашской Республики и Российской Федерации в целом. 

         . 1.3. К основным задачам изучения дисциплины относится подго-

товка обучающихся к выполнению трудовых функций в соответствии с профес-

сиональными стандартами: 

Наименование про-

фессиональных стан-

дартов (ПС) 

Код, наименование и 

уровень квалификации 

ОТФ, на которые ориен-

тирована дисциплина 

Код и наименование трудовых 

функций,  на которые ориентирова-

на дисциплина 

Специалист по технологи-

ям механообрабатывающе-

го производства в машино-

строении 

(40.031)) Профессио-

нальный стандарт 

«Специалист по тех-

ническому диагности-

рованию и контролю 

технического состоя-

ния автотранспортных 

средств при периоди-

ческом техническом 

осмотре», утвержден-

ный приказом Мини-

стерством труда и со-

циальной защиты Рос-

сийской Федерации от 

23.03. 2015 № 187н 

(зарегистрирован Ми-

нистерством юстиции 

Российской Федерации 

29.04.2015г., регистра-

ционный № 37055) 

В  
Технологическая подготовка и 

обеспечение производства де-

талей машиностроения средней 

сложности 

 

 

B/03.6Разработка технологических процессов 

изготовления деталей машиностроения сред-

ней сложности 

 

1.4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

Наименование 

категории 

(группы) 

компетенций 

Код и наимено-

вание компетен-

ций 

Код и наименование 

индикатора достиже-

ния компетенции 

Перечень планиру-

емых результатов 

обучения 

ОПК-5 

ОПК-5. Способен 

использовать ос-

новные законо-

мерности, дей-

ствующие в про-

цессе изготовле-

ния машинострои-

тельных изделий 

требуемого каче-

ОПК-5.1. Применяет 

математический аппарат 

аналитической геомет-

рии, линейной алгебры, 

дифференциального и 

интегрального исчисле-

ния функции одной пе-

ременной.  

ОПК-5.2. Применяет 

знать: 

основные законы 

технологии машино-

строения при техно-

логической подго-

товке производства 

 

уметь: применять 

математический ап-

https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=68750&CODE=68750
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=68750&CODE=68750
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=68750&CODE=68750
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=68750&CODE=68750
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=68752&CODE=68752
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=68752&CODE=68752
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=68752&CODE=68752
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ства, заданного 

количества при 

наименьших за-

тратах обще-

ственного труда 

математический аппарат 

теория функции не-

скольких переменных, 

теории дифференциаль-

ных уравнений.  

ОПК-5.3. Применяет 

математический аппарат 

теории вероятностей и 

математической стати-

стики.  

ОПК-5.4. Демонстри-

рует понимание физиче-

ских явлений и приме-

няет законы механики, 

термодинамики, элек-

тричества и магнетизма, 

теории машин и меха-

низмов.  

ОПК-5.5. Применяет 

основные законы техно-

логии машиностроения 

при технологической 

подготовке производ-

ства 

парат теории вероят-

ностей и математиче-

ской статистики.  

 

 

владеть: понима-

нием физических яв-

лений и применяет 

законы механики, 

термодинамики, 

электричества и маг-

нетизма, теории ма-

шин и механизмов. 

ОПК-9. Спосо-

бен участво-

вать в разра-

ботке проектов 

изделий маши-

ностроения 

 ОПК-9. Способен 

участвовать в раз-

работке проектов 

изделий машино-

строения 

ОПК-9.1. Разрабаты-

вает конструкторскую и 

технологическую доку-

ментацию с использова-

нием систем автомати-

зированного проектиро-

вания.  

ОПК-9.2. Умеет исполь-

зовать принципы ко-

мандной работы для 

проектирования и созда-

ния объектов професси-

ональной деятельности. 

знать: Разрабаты-

вает конструктор-

скую и технологиче-

скую документацию с 

использованием си-

стем автоматизиро-

ванного проектиро-

вания.  

уметь:  Умеет ис-

пользовать принципы 

командной работы 

для проектирования и 

создания объектов 

профессиональной 

деятельности. вла-

деть: современные 

информационные 

программы при рас-

чете параметров про-

ектируемых узлов 

продуктов машино-

строения. 

 

 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП  
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Дисциплина Б1.Д(М).Б.29 «Основы технологии машиностроения» реали-

зуется в рамках обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модуля)» програм-

мы балакриата. 

Дисциплина преподается обучающимся по очной форме обучения – во   

2-м семестре, по заочной форме – в 3семестре.  

Дисциплина «Основы технологии машиностроения» является промежу-

точным этапом формирования компетенций ОПК-6, ОПК 10.в процессе освоения 

ОПОП.  

Дисциплина «Основы технологии машиностроения» основывается на 

знаниях, умениях и навыках, приобретенных при изучении дисциплин: История 

(История России, Всеобщая история) 

учебная практика: технологическая практика 

Химия 

Материаловедение 

Математика 

Физика 

Информатика 

Начертательная геометрия и инженерная графика 

Экология 

и является предшествующей для изучения дисциплин: 

Детали машин,  

гидравлика и пневмопривод,  

Метрология,  

Стандартизация и сертификация,  

Компьютерная графика при проектировании технологического оборудо-

вания, процессы и операции формообразования,  

Технологические процессы в машиностроении,  

Технологическая оснастка,  

Оборудование машиностроительных производств,  

Проектирование машиностроительного производства,  

Режущий инструмент,  

Проектная деятельность,   

Производственный менеджмент,  

Единая система конструкторской документации, учебная практика, Тех-

нологическая практика, государственной итоговой аттестации.  
Формой промежуточной аттестации знаний обучаемых по очной форме 

обучения является экзамен в 3-м семестре, по заочной форме экзамен в 3 се-

местре. 

 

3. Объем дисциплины (Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 

зачетных единицы – 144 часа, из них  

очная форма обучения: 
Семестр 2 

лекции 18 

лабораторные занятия - 
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семинары и практические занятия 36 

контроль: контактная работа 0,2 

контроль: самостоятельная работа 8.8 

расчетно-графические работы, курсовые работы (проекты): контактная работа 34 

расчетно-графические работы, курсовые работы (проекты): самостоятельная работа - 

консультации 1 

Контактная работа 55.3 

Самостоятельная работа 88.7 

Вид промежуточной аттестации (форма контроля): экзамен 

 

заочная форма обучения: 
Семестр 3 

лекции 6 

лабораторные занятия - 

семинары и практические занятия 8 

контроль: контактная работа 0,2 

контроль: самостоятельная работа 8,8 

расчетно-графические работы, курсовые работы (проекты): контактная работа 34 

расчетно-графические работы, курсовые работы (проекты): самостоятельная работа - 

консультации 0 

Контактная работа 15.3 

Самостоятельная работа 128.7 

Вид промежуточной аттестации (форма контроля): экзамен 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам 

Очная форма обучения 

Тема (раздел) 

Количество часов  Код индика-

тора дости-

жений ком-

петенции 

контактная работа 
самостоятельная 

работа лекции 
лабораторные 

занятия 

семинары и 

практические 

занятия 

Тема 1 Введение в дисциплину. 

Изделия и технологический 

процесс в машиностроении. Ти-

пы производств. 

2 - 2 10 

 

 ОПК-5 

 

Тема 2. Структура технологиче-

ской операции. Штучное время. 

Нормирование технологической 

операции. 

2 - 6 15 

 

 ОПК-9. 

 

Тема 3. Теория базирования. 

Разработка технологического 

процесса. 
4 - 8 20 

 

 ОПК-9. 

 

Тема 4. Качество изделий в ма-

шиностроении. Исследование 

качества изделий. 

3 - 4 20 

ОПК-5, 

 ОПК-9. 

 

Тема 5. Погрешности изделий в 

процессе изготовления. Три эта-

па формирования погрешностей. 

4 - 8 10 
ОПК-5, 

 ОПК-9 
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Тема 6.  Технологическая доку-

ментация. Оформление техноло-

гических карт. 

2 - 6 10 
 

 ОПК-9 

Тема 7. Особенности автомати-

зированного производства. 

  1 - 2 3.7  

ОПК-9 

Консультации 1 - 

 

 ОПК-9. 

 

Контроль (Экзамен) 0,3 35,7 

 

 ОПК-9. 

 

ИТОГО 53,3 88.7  

 

 
 

Заочная форма обучения 

Тема (раздел) 

Количество часов  Код индика-

тора дости-

жений ком-

петенции 

контактная работа 
самостоятельная 

работа лекции 
лабораторные 

занятия 

семинары и 

практические 

занятия 

Тема 1 Введение в дисциплину. 

Изделие и технологический 

процесс в машиностроении. Ти-

пы производств. 

0.5 - - 10 

 

 ОПК-5 

       ОПК-9 

Тема 2. Структура технологиче-

ской операции. Штучное время. 

Нормирование технологической 

операции. 

0.5 - 1 15 

ОПК-5, 

 ОПК-9. 

 

Тема 3. Теория базирования. 

Разработка технологического 

процесса. 
1.5 - 2.5 30 

ОПК-5 

 ОПК-9. 

 

Тема 4. Качество изделий в ма-

шиностроении. Исследование 

качества изделий. 

1 - 1 20 

ОПК-5, 

 ОПК-9. 

 

Тема 5. Погрешности изделий в 

процессе изготовления. Три эта-

па формирования погрешностей. 

1.5 - 2.5 30 
ОПК-5, 

 ОПК-9 

Тема 6.  Технологическая доку-

ментация. Оформление техноло-

гических карт. 

0.5 - 1 10 
ОПК-5, 

 ОПК-9 

Тема 7. Особенности автомати-

зированного производства. 
 0.5       -  10  

ОПК-9 

Консультации 1 - 

 

 ОПК-9. 

 

Контроль (экзамен) 0,3 35,7 

 

 ОПК-9. 
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ИТОГО 15,3 128.7  

 

5. Образовательные технологии, применяемые при освоении дисци-

плины 

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 пред-

приятий и мастер-классы специалистов в сочетании с внеаудиторной работой в 

виде выполнения контрольной работы по индивидуальному заданию. 

Обучение в сотрудничестве - в группе, «Дебаты» - обсуждения алгорит-

мов построения 3-D моделей, поиска информации с использованием Интернет 

рессурсов, развитие компетентности студентов в организации своей учебной 

деятельности в процессе освоения  CАD,CАM технологий, развития креативно-

го мышления в процессе построения  3-D моделей, организации самостоятель-

ной деятельности при освоении CАD, CАM технологий, самостоятельный по-

иск  ошибок, мастерская, синтез мыслей.   

Разноуровневые задачи и задания различают: 

а) репродуктивного уровня, позволяющие оценивать  и диагностировать 

знание фактического материала (базовые понятия, алгоритмы, факты) и умение 

правильно использовать специальные термины и понятия, узнавание объектов 

изучения в рамках определенного раздела дисциплины; 

б) реконструктивного уровня, позволяющие оценивать и диагностировать 

умения синтезировать, анализировать, обобщать  фактический и теоретический 

материал с формулированием конкретных выводов, установлением при-

чинно - следственных связей; 

в) творческого уровня, позволяющие оценивать и диагностировать уме-

ния, интегрировать знания различных областей,  аргументировать собственную 

точку зрения. 

 

 

6. Практическая подготовка    

Практическая подготовка реализуется путем проведения лабораторных 

занятий, предусматривающих участие обучающихся в выполнении отдельных 

элементов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. Объ-

ем занятий в форме практической подготовки составляет 36 час. (по очной 

форме обучения),  8часов (по заочной форме обучения)  

Очная форма обучения 

Вид занятия Тема занятия 
Количество 

часов 
Форма проведения 

Код индика-

тора дости-

жений ком-

петенции 

Практическая 

работа №1 

Анализ исходных данных 

для проектирования тех-
1 

Работа в компью-

терном классе, ла-

, 

 ОПК-5 
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нологического процесса 

(ТП) 

боратории         ОПК-9 

Практическая 

работа №2  

Определение типа произ-

водства  
0.5 

Работа в компью-

терном классе, ла-

боратории 

ОПК-5 

       ОПК-9 

Практическая 

работа №3  

Технологичность кон-

струкции детали 
1 

Работа в компью-

терном классе, ла-

боратории 

ОПК-5 

       ОПК-9 

Практическая 

работа №4  

Выбор метода получения 

заготовки  
0.5 

Работа в компью-

терном классе, ла-

боратории 

ОПК-5 

       ОПК-9 

Практическая 

работа №5 

Аналитический расчёт 

припусков 
0.5 

Работа в компью-

терном классе, ла-

боратории 

ОПК-5 

       ОПК-9 

Практическая 

работа №6 

Разработка маршрутной 

технологии. Выбор и 

обоснование схем бази-

рования 

2 

Работа в компью-

терном классе, ла-

боратории 

ОПК-5 

       ОПК-9 

Практическая 

работа №7 

Формироание операции. 

Расчёт режимов резания, 

нормирование ТП. 

2 

Работа в компью-

терном классе, ла-

боратории 

ОПК-5 

       ОПК-9 

Практическая 

работа №8 

Оформление отчёта по 

практическим работам. 
0.5 

Работа в компью-

терном классе, ла-

боратории 

ОПК-5 

       ОПК-9 

 

Заочная форма обучения 

Вид занятия Тема занятия 
Количество 

часов 
Форма проведения 

Код индика-

тора дости-

жений ком-

петенции 

Практическая 

работа №1 

Анализ исходных данных 

для проектирования тех-

нологического процесса 

(ТП) 

4 

Работа в компью-

терном классе, ла-

боратории  

, 

 ОПК-5 

       ОПК-9 

Практическая 

работа №2  

Определение типа произ-

водства  
2 

Работа в компью-

терном классе, ла-

боратории 

ОПК-5 

       ОПК-9 

Практическая 

работа №3  

Технологичность кон-

струкции детали 
4 

Работа в компью-

терном классе, ла-

боратории 

ОПК-5 

       ОПК-9 

Практическая 

работа №4  

Выбор метода получения 

заготовки  
4 

Работа в компью-

терном классе, ла-

боратории 

ОПК-5 

       ОПК-9 

Практическая 

работа №5 

Аналитический расчёт 

припусков 
6 

Работа в компью-

терном классе, ла-

боратории 

ОПК-5 

       ОПК-9 

Практическая 

работа №6 

Разработка маршрутной 

технологии. Выбор и 

обоснование схем бази-

рования 

6 

Работа в компью-

терном классе, ла-

боратории 

ОПК-5 

       ОПК-9 

Практическая Формироание операции. 6 Работа в компью- ОПК-5 
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работа №7 Расчёт режимов резания, 

нормирование ТП. 

терном классе, ла-

боратории 

       ОПК-9 

Практическая 

работа №8 

Оформление отчёта по 

практическим работам. 
4 

Работа в компью-

терном классе, ла-

боратории 

ОПК-5 

       ОПК-9 

 

7. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы сту-

дентов 

Самостоятельная работа студентов предусмотрена учебным планом по 

дисциплине в объеме 88.7 часов по очной форме обучения, 128.7 часа по заоч-

ной форме обучения. Самостоятельная работа реализуется в рамках программы 

освоения дисциплины в следующих формах: 

- работа с конспектом занятия (обработка текста); 

- работа над учебным материалом учебника; 

- проработка тематики самостоятельной работы; 

- написание отчёта  по лабораторным работам (реферата); 

- поиск информации в сети «Интернет» и литературе; 

- - выполнение индивидуальных заданий; 

- подготовка к сдаче экзамена 

В рамках учебного курса предусматриваются встречи с представителями 

правоохранительных органов. 

Самостоятельная работа проводится с целью: систематизации и закрепле-

ния полученных теоретических знаний и практических умений обучающихся; 

углубления и расширения теоретических знаний студентов; формирования 

умений использовать нормативную, правовую, справочную документацию, 

учебную и специальную литературу; развития познавательных способностей и 

активности обучающихся: творческой инициативы, самостоятельности, ответ-

ственности, организованности; формирование самостоятельности мышления, 

способностей к саморазвитию, совершенствованию и самоорганизации; форми-

рования профессиональных компетенций; развитию исследовательских умений 

студентов. 

Формы и виды самостоятельной работы студентов: чтение основной и 

дополнительной литературы – самостоятельное изучение материала по реко-

мендуемым литературным источникам; работа с библиотечным каталогом, са-

мостоятельный подбор необходимой литературы; работа со словарем, справоч-

ником; поиск необходимой информации в сети Интернет; конспектирование 

источников; реферирование источников; составление аннотаций к прочитан-

ным литературным источникам; составление рецензий и отзывов на прочитан-

ный материал; составление обзора публикаций по теме; составление и разра-

ботка терминологического словаря; составление хронологической таблицы; со-

ставление библиографии (библиографической картотеки); подготовка к различ-

ным формам текущей и промежуточной аттестации (к тестированию, контроль-

ной работе, зачету); выполнение домашних контрольных работ; самостоятель-
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ное выполнение практических заданий репродуктивного типа (ответы на во-

просы, задачи, тесты; выполнение творческих заданий). 

Технология организации самостоятельной работы обучающихся включает 

использование информационных и материально-технических ресурсов образо-

вательного учреждения: библиотеку с читальным залом, компьютерные классы 

с возможностью работы в Интернет; аудитории (классы) для консультационной 

деятельности. 

Перед выполнением обучающимися внеаудиторной самостоятельной ра-

боты преподаватель проводит консультирование по выполнению задания, кото-

рый включает цель задания, его содержания, сроки выполнения, ориентировоч-

ный объем работы, основные требования к результатам работы, критерии оцен-

ки. Во время выполнения обучающимися внеаудиторной самостоятельной ра-

боты и при необходимости преподаватель может проводить индивидуальные и 

групповые консультации. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или груп-

пами обучающихся в зависимости от цели, объема, конкретной тематики само-

стоятельной работы, уровня сложности, уровня умений обучающихся. 

Контроль самостоятельной работы студентов предусматривает: соотнесе-

ние содержания контроля с целями обучения; объективность контроля; валид-

ность контроля (соответствие предъявляемых заданий тому, что предполагается 

проверить); дифференциацию контрольно-измерительных материалов. 

Формы контроля самостоятельной работы: просмотр и проверка выпол-

нения самостоятельной работы преподавателем; организация самопроверки, 

взаимопроверки выполненного задания в группе; обсуждение результатов вы-

полненной работы на занятии; проведение письменного опроса; проведение 

устного опроса; организация и проведение индивидуального собеседования; 

организация и проведение собеседования с группой. 

№ 

п/п 
Вид учебно-методического обеспечения 

1.  Контрольные задания (варианты). 

2.  Вопросы для самоконтроля знаний. 

3.  
Типовые задания для проведения текущего контроля успеваемости обучающихся 

(тематика докладов и рефератов) 

4.  
Задания для подготовки к промежуточной аттестации по дисциплине  

(Вопросы к зачету) 

 

7. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы сту-

дентов 

Самостоятельная работа студентов предусмотрена учебным планом по 

дисциплине в объеме 75.5часов (очная форма обучения) и 99.5 часов (заочная 

форма обучения). 

Самостоятельная работа реализуется в рамках программы освоения дис-

циплины в следующих формах: 

- работа с конспектом занятия (обработка текста); 
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- работа над учебным материалом учебника; 

- проработка тематики самостоятельной работы; 

- написание реферата; 

- поиск информации в сети «Интернет» и литературе; 

- оформление процессуальных документов; 

- выполнение индивидуальных заданий; 

- подготовка к сдаче зачета. 

В рамках учебного курса предусматриваются встречи с представителями 

машиностроительных  предприятий. 

Самостоятельная работа проводится с целью: систематизации и закрепле-

ния полученных теоретических знаний и практических умений обучающихся; 

углубления и расширения теоретических знаний студентов; формирования 

умений использовать нормативную, правовую, справочную документацию, 

учебную и специальную литературу; развития познавательных способностей и 

активности обучающихся: творческой инициативы, самостоятельности, ответ-

ственности, организованности; формирование самостоятельности мышления, 

способностей к саморазвитию, совершенствованию и самоорганизации; форми-

рования профессиональных компетенций; развитию исследовательских умений 

студентов. 

Формы и виды самостоятельной работы студентов: чтение основной и 

дополнительной литературы – самостоятельное изучение материала по реко-

мендуемым литературным источникам; работа с библиотечным каталогом, са-

мостоятельный подбор необходимой литературы; работа со словарем, справоч-

ником; поиск необходимой информации в сети Интернет; конспектирование 

источников; реферирование источников; составление аннотаций к прочитан-

ным литературным источникам; составление рецензий и отзывов на прочитан-

ный материал; составление обзора публикаций по теме; составление и разра-

ботка терминологического словаря; составление хронологической таблицы; со-

ставление библиографии (библиографической картотеки); подготовка к различ-

ным формам текущей и промежуточной аттестации (к тестированию, контроль-

ной работе, зачету); выполнение домашних контрольных работ; самостоятель-

ное выполнение практических заданий репродуктивного типа (ответы на во-

просы, задачи, тесты; выполнение творческих заданий). 

Технология организации самостоятельной работы обучающихся включает 

использование информационных и материально-технических ресурсов образо-

вательного учреждения: библиотеку с читальным залом, компьютерные классы 

с возможностью работы в Интернет; аудитории (классы) для консультационной 

деятельности. 

Перед выполнением обучающимися внеаудиторной самостоятельной ра-

боты преподаватель проводит консультирование по выполнению задания, кото-

рый включает цель задания, его содержания, сроки выполнения, ориентировоч-

ный объем работы, основные требования к результатам работы, критерии оцен-

ки. Во время выполнения обучающимися внеаудиторной самостоятельной ра-

боты и при необходимости преподаватель может проводить индивидуальные и 

групповые консультации. 
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Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или груп-

пами обучающихся в зависимости от цели, объема, конкретной тематики само-

стоятельной работы, уровня сложности, уровня умений обучающихся. 

Контроль самостоятельной работы студентов предусматривает: соотнесе-

ние содержания контроля с целями обучения; объективность контроля; валид-

ность контроля (соответствие предъявляемых заданий тому, что предполагается 

проверить); дифференциацию контрольно-измерительных материалов. 

Формы контроля самостоятельной работы: просмотр и проверка выпол-

нения самостоятельной работы преподавателем; организация самопроверки, 

взаимопроверки выполненного задания в группе; обсуждение результатов вы-

полненной работы на занятии; проведение письменного опроса; проведение 

устного опроса; организация и проведение индивидуального собеседования; 

организация и проведение собеседования с группой. 

№  Вид учебно-методического обеспечения 

5.  Контрольные задания (вопросы). 

6.  Вопросы для самоконтроля знаний. 

7.  Темы докладов. 

8.  Темы для самостоятельной работы (Темы рефератов) 

9.  
Задания для подготовки к промежуточной аттестации по дисциплине (вопросы к 

экзамену) 

 

8. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успе-

ваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины 

8.1. Паспорт фонда оценочных средств 
№ Контролируемые раз-

делы (темы) дисци-

плины  

Код и наименование компетенции Индикатор достижения 

компетенции  

Наименование   
оценочного 

средства  

1.  Тема1 Введение в 

дисциплину. Из-

делия и техноло-

гический процесс 

в машинострое-

нии. Типы произ-

водств. 

ОПК-9. Способен разрабатывать 

алгоритмы и компьютерные про-

граммы, пригодные для практиче-

ского применения 
 
 

знать: Разрабаты-

вает конструктор-

скую и технологиче-

скую документацию с 

использованием си-

стем автоматизиро-

ванного проектиро-

вания.  

уметь:  Умеет ис-

пользовать принципы 

командной работы 

для проектирования и 

создания объектов 

профессиональной 

деятельности. вла-

деть: современные 

информационные 

программы при рас-

чете параметров про-

ектируемых узлов 

Опрос, ре-

ферат,  
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продуктов машино-

строения 
2.  Тема 2. Структура 

технологической 

операции. Штуч-

ное время. Норми-

рование техноло-

гической опера-

ции. 

 
ОПК-9. Способен разрабатывать 

алгоритмы и компьютерные про-

граммы, пригодные для практиче-

ского применения 
 
 
 
 

знать: Разрабаты-

вает конструктор-

скую и технологиче-

скую документацию с 

использованием си-

стем автоматизиро-

ванного проектиро-

вания.  

уметь:  Умеет ис-

пользовать принципы 

командной работы 

для проектирования и 

создания объектов 

профессиональной 

деятельности. вла-

деть: современные 

информационные 

программы при рас-

чете параметров про-

ектируемых узлов 

продуктов машино-

строения 

 

Опрос, ре-

ферат,  

 

 

3.  Тема 3. Теория ба-

зирования. Разра-

ботка технологи-

ческого процесса. 

ОПК-9. Способен разрабатывать 

алгоритмы и компьютерные про-

граммы, пригодные для практиче-

ского применения 
 
 

знать: Разрабаты-

вает конструктор-

скую и технологиче-

скую документацию с 

использованием си-

стем автоматизиро-

ванного проектиро-

вания.  

уметь:  Умеет ис-

пользовать принципы 

командной работы 

для проектирования и 

создания объектов 

профессиональной 

деятельности. вла-

деть: современные 

информационные 

программы при рас-

чете параметров про-

ектируемых узлов 

продуктов машино-

строения 

Опрос, тест 

реферат, 

решение ка-

зусных си-

туаций 

 

 

4.  Тема 4. Качество 

изделий в маши-

ностроении. Ис-

следование каче-

ства изделий 

ОПК9. Способен разрабатывать 

алгоритмы и компьютерные про-

граммы, пригодные для практиче-

ского применения  

знать: Разрабаты-

вает конструктор-

скую и технологиче-

скую документацию с 

использованием си-

Опрос, ре-

ферат,  
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стем автоматизиро-

ванного проектиро-

вания.  

уметь:  Умеет ис-

пользовать принципы 

командной работы 

для проектирования и 

создания объектов 

профессиональной 

деятельности. вла-

деть: современные 

информационные 

программы при рас-

чете параметров про-

ектируемых узлов 

продуктов машино-

строения 
5.  Тема 5. Погрешно-

сти изделий в про-

цессе изготовле-

ния. Три этапа 

формирования по-

грешностей. 

 ОПК-9. Способен разрабатывать 

алгоритмы и компьютерные про-

граммы, пригодные для практиче-

ского применения 
 

 

знать: Разрабаты-

вает конструктор-

скую и технологиче-

скую документацию с 

использованием си-

стем автоматизиро-

ванного проектиро-

вания.  

уметь:  Умеет ис-

пользовать принципы 

командной работы 

для проектирования и 

создания объектов 

профессиональной 

деятельности. вла-

деть: современные 

информационные 

программы при рас-

чете параметров про-

ектируемых узлов 

продуктов машино-

строения 

 

6.  Тема 6.  Техноло-

гическая докумен-

тация. Оформле-

ние технологиче-

ских карт. 
ОПК-9. Способен разрабатывать 

алгоритмы и компьютерные про-

граммы, пригодные для практиче-

ского применения 
 
 

 

знать: Разрабаты-

вает конструктор-

скую и технологиче-

скую документацию с 

использованием си-

стем автоматизиро-

ванного проектиро-

вания.  

уметь:  Умеет ис-

пользовать принципы 

командной работы 

для проектирования и 

создания объектов 
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профессиональной 

деятельности. вла-

деть: современные 

информационные 

программы при рас-

чете параметров про-

ектируемых узлов 

продуктов машино-

строения 
7.  Тема 7. Особенно-

сти автоматизиро-

ванного производ-

ства. 

ОПК-9. Способен разрабатывать 

алгоритмы и компьютерные про-

граммы, пригодные для практиче-

ского применения 
 

 

знать: Разрабаты-

вает конструктор-

скую и технологиче-

скую документацию с 

использованием си-

стем автоматизиро-

ванного проектиро-

вания.  

уметь:  Умеет ис-

пользовать принципы 

командной работы 

для проектирования и 

создания объектов 

профессиональной 

деятельности. вла-

деть: современные 

информационные 

программы при рас-

чете параметров про-

ектируемых узлов 

продуктов машино-

строения 

 

 

 

 

При не прохождении порогового уровня ставится оценка «неудовлетво-

рительно». 

Этапы формирования компетенций в процессе освоения ОПОП пря-

мо связаны с местом дисциплин в образовательной программе. Каждый этап 

формирования компетенции, характеризуется определенными знаниями, уме-

ниями и навыками и (или) опытом профессиональной деятельности, которые 

оцениваются в процессе текущего контроля успеваемости, промежуточной ат-

тестации по дисциплине (практике) и в процессе итоговой аттестации. 

Дисциплина «Основы технологии машиностроения»  является промежуточ-

ным этапом комплекса дисциплин, в ходе изучения которых у студентов фор-

мируются компетенции ОПК-5,ОПК-9. 

Формирование компетенций ОПК-6,ОПК-10 начинается с изучения дисци-

плин: 

История (История России, Всеобщая история) 
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учебная практика: технологическая практика 

Химия 

Материаловедение 

Математика 

Физика 

Информатика 

Начертательная геометрия и инженерная графика 

Экология 

Завершается работа по формированию у студентов указанных компетен-

ций в ходе изучения дисциплин:  

Детали машин, гидравлика и пневмопривод  

Метрология, стандартизация и сертификация 

Компьютерная графика при проектировании технологического оборудо-

вания  

Процессы и операции формообразования  

Технологические процессы в машиностроении  

Технологическая оснастка 

Оборудование машиностроительных производств  

Проектирование машиностроительного производства  

Режущий инструмент  

Проектная деятельность   

Производственный менеджмент 

Единая система конструкторской документации 

Итоговая оценка сформированности компетенций ОПК-5, ОПК-9 определя-

ется в период подготовки  и сдачи государственного экзамена. 

В процессе изучения дисциплины, компетенции также формируются 

поэтапно. 

Основными этапами формирования ОПК-5ОПК-9 при изучении дисципли-

ны «Основы технологии машиностроения» является последовательное изуче-

ние содержательно связанных между собой тем учебных занятий. Изучение 

каждой темы предполагает овладение студентами необходимыми дескриптора-

ми (составляющими) компетенций. Для оценки уровня сформированности ком-

петенций в процессе изучения дисциплины предусмотрено проведение текуще-

го контроля успеваемости по темам (разделам) дисциплины и промежуточной 

аттестации по дисциплине – зачет. 

8.2. Контрольные задания и материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений и навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы 

8.2.1. Контрольные вопросы по темам (разделам) для опроса на 

занятиях 

 
Тема (раздел)  Вопросы 

Тема1 Введение в дис- 1. Технология машиностроения как наука.  
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циплину. Изделия и тех-

нологический процесс в 

машиностроении. Типы 

производств. 

2. Роль и особенности современного машиностроения в 

народном хозяйстве.  

3. Изделия машиностроительного производства. Элементы 

изделий.  

4. Производственный состав машиностроительного 

предприятия.  

5. Производственный и технологический процессы.  

6. Элементы технологического процесса: технологическая 

операция, технологический и вспомогательный 

переходы, рабочий и вспомогательный ходы, установ, 

позиция, прием (ГОСТ 3.1109).  

7. Средства технологического оснащения 

машиностроительного производства: технологическое 

оборудование, технологическая оснастка, рабочее место. 

Наладка и подналадка. 

Тема 2. Структура тех-

нологической операции. 

Штучное время. Норми-

рование технологической 

операции. 

1. Типы Объем производства и его влияние на 

технологический процесс. 

2. производства: единичные, серийные и массовые; их 

характерные особенности.  

3. Коэффициент закрепления операций (ГОСТ 14.004).  

4. Поточный и не поточный методы работы в 

машиностроении. Поточные производства при серийном 

и массовом выпуске изделий. 

5.  Синхронизация операций.  

6. Единая система технологической подготовки 

производства. 

7. Методы построения технологических процессов. 

Построение технологических процессов по методу 

концентрации и дифференциации операций.  

8. Конструктивно-технологическая классификация 

деталей.  

9. Типизация технологических процессов и групповые 

наладки станков. 

10. Задачи при проектировании технологических процессов. 

Исходные данные для проектирования технологических 

процессов: рабочие чертежи, производственная 

программа, тип производства, данные о заготовках, 

оборудовании, технологической оснастке, справочные 

материалы, дополнительные условия.  

 

Тема 3. Теория базиро-

вания. Разработка техно-

логического процесса. 

1. Порядок разработки технологических процессов. 

Определение количественных характеристик выпуска 

изделия (объем выпуска, производственной партии и 

задела). 

2. Разработка маршрутной технологии. Разработка 

операционной технологии. 

3. Технологическая документация и ее оформление. 

Понятие о единой системе технологической 

документации (ЕСТД).  

4. Назначение, форма и содержание технологических 

документов. Значение документации для повышения 

технологической дисциплины на производстве. 
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5. Технико-экономические показатели технологического 

процесса (технологическая себестоимость, трудоемкость 

изготовления, коэффициент использования станка по 

основному технологическому времени, коэффициент 

загрузки оборудования по времени, коэффициент 

использования материала и др.  

6. Техническая норма времени и ее составляющие 

элементы. Определение элементов штучного времени. 

Штучное и штучно-калькуляционное время. Норма 

выработки. Методы определения нормы времени. 

 

Тема 4. Качество изде-

лий в машиностроении. 

Исследование качества 

изделий 

1. Влияние способов обработки и режимов резания на 

шероховатость и физико-механические свойства 

поверхностного слоя.  

2. Способы определения шероховатости поверхности.  

3. Понятие о технологичности  изделий 

(производственной, эксплуатационной и ремонтной).  

4. Количественные и качественные показатели оценки 

производственной технологичности: трудоемкость 

изготовления изделия, удельная материалоемкость 

(металлоемкость, энергоемкость) изделия, коэффициент 

унификации конструктивных элементов и др.  

5. Порядок разработки технологических процессов.  

6. Определение количественных характеристик выпуска 

изделия (объем выпуска, производственной партии и 

задела). 

7. Основные показатели производственной 

технологичности конструкций детали: 

Тема 5. Погрешности из-

делий в процессе изго-

товления. Три этапа 

формирования погреш-

ностей. 

1. Порядок разработки технологических процессов. 

Определение количественных характеристик выпуска 

изделия (объем выпуска, производственной партии и 

задела). 

2. О

сновные показатели производственной технологичности 

конструкций детали: простота изготовления, 

целесообразный способ получения заготовок, 

рациональная точность обработки и шероховатость 

поверхности, снижение трудоемкости механической 

обработки. 

3. Методы расчета базовых показателей при оценке 

технологичности изделий.  

4. Оценочные методы определения комплексного 

показателя технологичности изделий. 

5. Отработка изделия на технологичность. 

6. Назначение и классификация станочных 

приспособлений. Установочные элементы (опоры) 

приспособлений.  

7. Элементы для установки и ориентирования 

инструмента.  

8. З

ажимные элементы и механизмы приспособлений. 

Применение пневматического и гидравлического 
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привода в приспособлениях.  

9. В

спомогательные элементы и корпуса приспособлений. 

Приспособления для токарных, сверлильных, фрезерных 

и шлифовальных станков. 

 

Тема 6.  Технологическая 

документация. Оформле-

ние технологических 

карт. 

1. Виды заготовок и их характеристика (отливки, поковки, 

штамповки, прокат и др.). Заготовки из пластмасс и 

специальных материалов. Выбор вида заготовки. 

Подготовка заготовок к механической обработке. 

2. Припуски на обработку. Припуски общие и 

операционные. 

3. Методы определения припусков на обработку. 

Нормативные припуски на отливки, поковки, 

штамповки, заготовки из проката.  

4. Схемы расположения припусков.  

5. Припуски на черновую, чистовую и отделочную 

обработку.  

6. Зависимость припусков от методов получения заготовок, 

вида производства, размеров, конфигурации деталей и 

т.п.  

7. Мероприятия по снижению массы заготовок. 

Проектирование заготовок. 

8. О

бщие понятия о базировании.  Виды установок деталей. 

Понятие о базах. Классификация баз.  Правило шести 

точек (ГОСТ 21495).  

9. О

сновные рекомендации по выбору баз. Погрешность 

базирования. Принципы постоянства и совмещения баз. 

Основные виды базирующих поверхностей, схемы 

базирования. Условные обозначения. 

 

Тема 7. Особенности ав-

томатизированного про-

изводства. 

1. Понятие о точности в машиностроении. Виды 

отклонений, характеризующих точность.  

2. Обеспечение точности обработки заготовки по методу 

пробных ходов и по методу автоматического получения 

размеров на настроенных станках.  

3. Систематические погрешности обработки. Погрешности, 

возникающие вследствие неточности, износа и 

деформации станков. Погрешности, связанные с 

неточностью и износом режущего инструмента. Расчет 

износа режущего инструмента.  

4. Зависимость погрешности обработки от размеров 

детали, влияние точности измерительных приборов и 

методов измерений. 

5. Влияние усилия зажима заготовки на погрешность 

обработки. Погрешности, обусловленные упругими 

тепловыми деформациями заготовки, станков и 

инструментов.  

6. Влияние жесткости технологической системы на 

формирование погрешностей обработки. Методы 
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повышения жесткости технологической системы. 

7. Понятие о технологической наследственности. 

8. Понятие о качестве обработанной поверхности 

(шероховатость поверхности, волнистость, физико-

механические свойства поверхностного слоя).  

9. Влияние качества обработанной поверхности деталей на 

долговечность работы машин и механизмов. Параметры 

шероховатости поверхности по ГОСТ 2789. Условные 

обозначения шероховатости по ГОСТ 2.309. 

 

 

Шкала оценивания ответов на вопросы 
Шкала оценивания Критерии оценивания 

«Отлично» / Зачтено 
Обучающийся глубоко и содержательно раскрывает ответ на 

каждый теоретический вопрос, не допустив ошибок. Ответ носит 

развернутый и исчерпывающий характер. 

«Хорошо» / Зачтено 
Обучающийся в целом раскрывает теоретические вопросы, 

однако ответ хотя бы на один из них не носит развернутого и 

исчерпывающего характера.  

«Удовлетворительно» / 

Зачтено 

Обучающийся в целом раскрывает теоретические вопросы и 

допускает ряд неточностей, фрагментарно раскрывает 

содержание теоретических вопросов или их раскрывает 

содержательно, но допуская значительные неточности.  

«Неудовлетворительно» / 

Не зачтено 
Обучающийся не знает ответов на поставленные теоретические 

вопросы.  

 
 

8.2.2. Темы для докладов  

1. Машиностроение России. 

2. Сырьевые ресурсы машиностроения. 

3. Конструкционные материалы и их свойства... 

4. Структура машиностроительного производства... 

5. Металлообрабатывающие станки. 

6. Режущий инструмент. 

7. Качество продукции машиностроительного производства. 

8. Автоматизация производственных процессов. 

9. Основы конструирования. 

10. Свойства машиностроительных материалов. 

11. Роботизация машиностроения. 

12. Инновации в машиностроении. 

13. Развитие науки в области машиностроения 

14. Производственная структура машиностроительного предприятия….  

15. Получение литых заготовок 

16. Получение заготовок обработкой давлением 

17. Производство заготовок из порошковых материалов 

18. Получение заготовок из проката 
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19. Предельные отклонения и допуски размера 

20. Посадки и степени точности  

21. Точность формы поверхности 

22. Точность расположения поверхностей  

23. Шероховатость поверхностей 

24. Измерения и средства для измерения 

25. Общие сведения о резании  

26. Инструментальные материалы 

27. Металлорежущий инструмент 

28. Классификация режущих инструментов (Резцы, фрезы ,сверла, зенкеры, 

развертки, протяжки, зуборезный инструмент, резьбонарезной инстру-

мент, абразивный инструмент) 

29. Металлорежущие станки . Классификация металлорежущих станков 

30. Основные вопросы технологии машиностроения.Элементы технологиче-

ского процесса механической 

 

Шкала оценивания 
Шкала оценивания Критерии оценивания 

«Отлично» / Зачтено 
Обучающийся глубоко и содержательно раскрывает тему до-

клада, не допустив ошибок. Ответ носит развернутый и 

исчерпывающий характер. 

«Хорошо» / Зачтено 
Обучающийся в целом раскрывает тему доклада, однако ответ 

хотя бы на один из них не носит развернутого и исчерпывающего 

характера.  

«Удовлетворительно» / 

Зачтено 

Обучающийся в целом раскрывает тему доклада и допускает 

ряд неточностей, фрагментарно раскрывает содержание 

теоретических вопросов или их раскрывает содержательно, но 

допуская значительные неточности.  

«Неудовлетворительно» / 

Не зачтено Обучающийся не владеет выбранной темой  

 

 

8.2.3. Оценочные средства остаточных знаний (тест) 

 
9. Оценочные средства остаточных знаний (тест) 

1. Что такое поточное производство? 

-отношение числа всех различных технологических операций, выполненных 

или подлежащих выполнению в течение месяца, к числу рабочих мест. 

+поточное производство характеризуется расположением технологического 

оснащения в последовательности выполнения операций технологического про-

цесса и специализации рабочих мест. 

-характеризуется однородностью конструктивно технологических признаков 

изделий, единством средств технологического оснащения одной или несколь-

ких технологических операций и специализацией рабочих мест. 
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-законченная часть технологического процесса, выполняемая на одном рабочем 

месте (или с использованием одной технологической системы). 

-производство на котором детали перемещаются потоком. 

 

2. Что понимается под групповой формой производства ? 

- характеризуется расположением технологического оснащения в последова-

тельности выполнения операций технологического процесса и специализации 

рабочих мест. 

+характеризуется однородностью конструктивно технологических признаков 

изделий, единством средств технологического оснащения одной или несколь-

ких технологических операций и специализацией рабочих мест. 

-законченная часть технологического процесса, выполняемая на одном рабочем 

месте (или с использованием одной технологической системы). 

-производство на котором детали обрабатываются или собираются группой ра-

бочих. 

-производство на котором контроль качества деталей осуществляется группами. 

 

3. Что понимается под базой в технологии машиностроения? 

-база, лишающая заготовку или изделие одной степени свободы: перемещения 

вдоль одной координатной оси или поворота вокруг оси  

-база, лишающая заготовку или изделие двух степеней свободы: перемещения 

вдоль двух координатных осей  

-конструкторская база, принадлежащая данной детали или сборочной единице 

и используемая для определения положения присоединяемого к ним изделия  

+поверхность или выполняющее ту же функцию сочетание поверхностей, ось, 

точка, принадлежащая заготовке или изделию и используемая для базирования 

-база заготовки или изделия в виде воображаемой плоскости, оси, точки  

 

4. Что такое основная база? 

-база, лишающая заготовку или изделие двух степеней свободы: перемещения 

вдоль двух координатных осей  

-база, лишающая заготовку или изделие одной степени свободы: перемещения 

вдоль одной координатной оси или поворота вокруг оси  

-поверхность или выполняющее ту же функцию сочетание поверхностей, ось, 

точка, принадлежащая заготовке или изделию и используемая для базирования 

+конструкторская база, принадлежащая данной детали или сборочной единице 

и используемая для определения ее положения в изделии  

-конструкторская база, принадлежащая данной детали или сборочной единице 

и используемая для определения положения присоединяемого к ним изделия  

 

5. Что понимается под опорной базой? 

-конструкторская база, принадлежащая данной детали или сборочной единице 

и используемая для определения положения присоединяемого к ним изделия  

+база, лишающая заготовку или изделие одной степени свободы: перемещения 

вдоль одной координатной оси или поворота вокруг оси  
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-поверхность или выполняющее ту же функцию сочетание поверхностей, ось, 

точка, принадлежащая заготовке или изделию и используемая для базирования 

-конструкторская база, принадлежащая данной детали или сборочной единице 

и используемая для определения ее положения в изделии  

-база заготовки или изделия в виде воображаемой плоскости, оси, точки  

 

6. Что понимается под двойной опорной базой? 

-конструкторская база, принадлежащая данной детали или сборочной единице 

и используемая для определения положения присоединяемого к ним изделия  

+база, лишающая заготовку или изделие двух степеней свободы: перемещения 

вдоль двух координатных осей  

-база заготовки или изделия в виде воображаемой плоскости, оси, точки  

-конструкторская база, принадлежащая данной детали или сборочной единице 

и используемая для определения ее положения в изделии  

-конструкторская база, принадлежащая данной детали или сборочной единице 

и используемая для определения ее положения в изделии  

 

7. Что понимается под вспомогательной базой? 

 

+конструкторская база, принадлежащая данной детали или сборочной единице 

и используемая для определения положения присоединяемого к ним изделия  

-база заготовки или изделия в виде воображаемой плоскости, оси, точки  

-поверхность или выполняющее ту же функцию сочетание поверхностей, ось, 

точка, принадлежащая заготовке или изделию и используемая для базирования 

-конструкторская база, принадлежащая данной детали или сборочной единице 

и используемая для определения ее положения в изделии  

 

8. Что понимается под скрытой базой? 

-конструкторская база, принадлежащая данной детали или сборочной единице 

и используемая для определения положения присоединяемого к ним изделия  

+база заготовки или изделия в виде воображаемой плоскости, оси, точки  

-база, лишающая заготовку или изделие двух степеней свободы: перемещения 

вдоль двух координатных осей  

-база, лишающая заготовку или изделие одной степени свободы: перемещения 

вдоль одной координатной оси или поворота вокруг оси  

-поверхность или выполняющее ту же функцию сочетание поверхностей, ось, 

точка, принадлежащая заготовке или изделию и используемая для базирования 

 

9. Что понимается под  явной базой? 

-база, лишающая заготовку или изделие одной степени свободы: перемещения 

вдоль одной координатной оси или поворота вокруг оси  

-база, лишающая заготовку или изделие двух степеней свободы: перемещения 

вдоль двух координатных осей  

-поверхность или выполняющее ту же функцию сочетание поверхностей, ось, 

точка, принадлежащая заготовке или изделию и используемая для базирования 
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+база заготовки или изделия в виде реальной поверхности, разметочной риски 

или точки пересечения рисок  

-конструкторская база, принадлежащая данной детали или сборочной единице 

и используемая для определения ее положения в изделии  

 

10. Что понимается под комплектом баз? 

+совокупность трех баз, образующих систему координат заготовки или изделия 

-база заготовки или изделия в виде воображаемой плоскости, оси, точки  

-поверхность или выполняющее ту же функцию сочетание поверхностей, ось, 

точка, принадлежащая заготовке или изделию и используемая для базирования 

-конструкторская база, принадлежащая данной детали или сборочной единице 

и используемая для определения ее положения в изделии  

-база, лишающая заготовку или изделие одной степени свободы: перемещения 

вдоль одной координатной оси или поворота вокруг оси 

 

11. Скольких степеней свободы лишается вал при установке в 

длинной призме? 

-шести. 

+четырёх 

-одной. 

-трёх. 

-пяти. 

 

12. Что такое вспомогательная база? 

-поверхность детали или заготовки с помощью которой обеспечивается точ-

ность измерения. 

-базовая поверхность детали определяющая положение детали при обработке. 

-база, лишающая заготовку или изделие двух степеней свободы: перемещения 

вдоль одной координатной оси и поворота вокруг другой оси  

+конструкторская база, принадлежащая данной детали или сборочной единице 

и используемая для определения положения присоединяемого к ним изделия  

-поверхность заготовки с помощью которой технологическая система настраи-

вается на получаемый размер. 

 

14. Что такое черновая база? 

-базовая поверхность заготовок или деталей из чёрных металлов. 

+как правило, необработанные поверхности заготовок, используемые в каче-

стве технологических баз на первой операции. 

-база, лишающая заготовку или изделие двух степеней свободы: перемещения 

вдоль одной координатной оси и поворота вокруг другой оси  

-поверхность детали или заготовки используемая при базировании без предва-

рительной очистки. 

-поверхности отливок или штамповок без операций очистки. 

 

15. Что такое чистовая база? 
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-база поверхности детали используемая после очистки установочных элементов 

приспособления. 

+обработанные на предшествующих операциях поверхности заготовки, исполь-

зуемые в качестве технологических баз. 

-база, лишающая заготовку или изделие двух степеней свободы: перемещения 

вдоль одной координатной оси и поворота вокруг другой оси  

-почищенная поверхность заготовки, используемая в качестве технологической 

базы. 

-базовая поверхность детали с низкой шероховатостью и волнистостью. 

 

16. Назовите комплект баз для деталей типа вал 

-опорная и двойная опорная. 

+опорная и двойная направляющая. 

-основная  и двойная направляющая. 

-установочная, опорная и двойная направляющая. 

-двойная направляющая и двойная опорная. 

 

17. Назовите комплект баз для деталей типа диск 

-действительная, двойная опорная и установочная. 

-вспомогательная и установочная. 

-двойная направляющая и опорная. 

+установочная и двойная опорная. 

-установочная и опорная. 

 

18. Назовите комплект баз для деталей типа параллелепипед 

-установочная, опорная и двойная направляющая. 

+установочная, направляющая и опорная. 

-двойная опорная, двойная направляющая и установочная. 

-двойная опорная и установочная. 

-конструкторская, установочная и опорная. 

 

19. Что понимается под правилом  шести точек 

-при базировании детали необходимо иметь шесть опорных элементов на уста-

новочной поверхности. 

-на базовой поверхности детали должно быть не менее шести опор. 

-на поверхности детали необходимо и достаточно нанести шесть точек. 

+для лишения заготовки шести степеней свободы необходимо базироваться на 

шесть неподвижных точек принадлежащих детали. 

-для надёжного базирования необходимо на установочной поверхности наличие 

шести точек. 

 

20. Что понимается под принципом совмещения баз? 

-совмещение конструкторской, измерительной и действительной баз. 

+совмещение конструкторских (измерительных) баз с технологическими. 

-использовать на всех основных операциях одни и те же базы 
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-совмещение действительной базы с конструкторской. 

-совмещение вспомогательной базы с технологической. 

 

21. Что понимается под принципом постоянства баз? 

-при проектировании приспособлений необходимо использовать постоянно од-

ни и те же схемы базирования. 

-использование на выполняемой операции одних и тех же баз. 

-использование постоянно одних и тех же схем базирования. 

+использование на всех основных операциях одни и те же базы 

-постоянное использование установочных элементов. 

 

22. Что такое вспомогательный переход? 

-законченная часть технологического перехода, состоящая  из однократного пе-

ремещения инструмента относительно заготовки,  но необходимая для  хода 

мерительного инструмента. 

законченная часть технологического перехода, состоящая  из однократного пе-

ремещения инструмента относительно заготовки,  но необходимая для выпол-

нения рабочего хода 

-законченная часть технологического перехода, состоящая  из однократного пе-

ремещения инструмента относительно заготовки, сопровождаемого изменени-

ем формы, размеров, качества поверхности и свойств заготовки. 

+законченная часть технологической операции, состоящая из действий челове-

ка и (или) оборудования, которая не сопровождается изменением формы разме-

ров и шероховатости поверхности, но необходимы для выполнения технологи-

ческого перехода. 

-законченная часть технологической операции, состоящая из действий человека 

, которая  сопровождается изменением формы размеров и шероховатости по-

верхности.   

 

23. Что такое схема базирования? 

-схема расположения базовых поверхностей. 

-схема расположения установочных элементов приспособления. 

-схема расположения военно-морской базы. 

+схема расположения опорных точек на базах заготовки или изделия  

-схема расположения детали при базировании заготовки на станке. 

 

24. Что такое погрешность базирования? 

-изменение положения настроечной базы под действием сил закрепления и сил 

резания. 

-изменение размеров заготовки под действием составляющих сил резания. 

-изменение положения заготовки при приложении сил и пар сил к заготовке 

или изделию . 

+отклонение фактически достигнутого положения заготовки или изделия при 

базировании от требуемого. 

-отклонение фактически достигнутого положения заготовки или изделия при 
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установке от требуемого. 

 

25. Что такое закрепление? 

-использование зажимного приспособления при установке детали. 

-приложение моментов сил к заготовке перед обработкой. 

-закрепление заготовки в приспособлении. 

+приложение сил и пар сил к заготовке или изделию для обеспечения их поло-

жения, достигнутого при базировании. 

-приложение сил к опорным точкам в соответствии со схемой базирования. 

 

26. Что такое установка? 

-процесс выверки положения заготовки на станке перед обработкой. 

-процесс базирования заготовки в приспособлении. 

+процесс базирования и закрепления заготовки или изделия. 

-процесс закрепления заготовки в приспособлении. 

-процесс установки приспособления с заготовкой на станок. 

 

27. Что такое погрешность установки? 

-погрешность возникающая при установки приспособления на станке. 

-погрешность при закреплении детали в приспособлении. 

-погрешность установки заготовки при  нагревании детали. 

+отклонение фактически достигнутого положения заготовки или изделия при 

установке от требуемого. 

-погрешность смещения настроечной базы под действием сил резания. 

 

28. Что такое конструкторская база? 

-база, необходимая при конструировании детали. 

-база согласованная с конструктором. 

-база, лишающая заготовку или изделие двух степеней свободы: перемещения 

вдоль одной координатной оси и поворота вокруг другой оси  

-база, необходимая при конструировании станочного приспособления. 

+база, используемая для определения положения детали или сборочной едини-

цы в изделии. 

 

29. Что такое вспомогательная база? 

-вспомогательная база для более точной установки заготовки при транспорти-

ровке. 

-дополнительная база, необходимая для более точной установки инструмента. 

+конструкторская база, принадлежащая данной детали или сборочной единице 

и используемая для определения положения присоединяемого к ним изделия  

-база, лишающая заготовку или изделие двух степеней свободы: перемещения 

вдоль одной координатной оси и поворота вокруг другой оси  

-база, помогающая измерять настроечный размер. 

 

30. Что такое измерительная база? 
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-база, служащая для измерения  расстояния режущего инструмента до обраба-

тываемой поверхности. 

-база, лишающая заготовку или изделие трех степеней свободы: перемещения 

вдоль одной координатной оси и поворотов вокруг двух других осей  

+база, служащая для определения относительного положения заготовки или из-

делия и средств измерения 

-база, лишающая заготовку или изделие двух степеней свободы: перемещения 

вдоль одной координатной оси и поворота вокруг другой оси  

-база измерительного прибора. 

 

. 
Матрица ответов 

№ во-

проса 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

Вариант 

ответа 

2 2 5 5 2 2 1 2 4 1 

№ во-

проса 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Вариант 

ответа 

2 4 3 2 2 2 4 2 4 2 

№ во-

проса 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

Вариант 

ответа 

4 3 4 4 4 3 4 6 3 3 

 

Шкала оценивания результатов тестирования 

% верных решений (ответов) Шкала оценивания 

85 - 100 отлично 

70 - 84 хорошо 

50 - 69 удовлетворительно 

0 - 49 неудовлетворительно 

 

9.2.3. Темы для самостоятельной работы студентов 

 

 

Типовые темы рефератов 

1. Понятие технического уровня отрасли промышленности. 

2. Понятия, связанные с производством. 

3. Типы производства. 

4. Методы организации работы.  

5. Качество промышленной продукции. 
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6. Понятие о точности. 

7. Параметры оценки точности. 

8. Факторы влияющие на точность. 

9. Разновидности погрешностей. 

10. Расчет суммарной погрешности. 

11. Производственные методы оценки точности операции. 

 
Шкала оценивания 

Шкала оценивания Критерии оценивания 

«Отлично» / Зачтено Обучающийся глубоко и содержательно раскрывает тему са-

мостоятельной работы, не допустив ошибок. Ответ носит 

развернутый и исчерпывающий характер. 

«Хорошо» / Зачтено Обучающийся в целом раскрывает тему самостоятельной ра-

боты, однако ответ хотя бы на один из них не носит 

развернутого и исчерпывающего характера.  

«Удовлетворительно» / 

Зачтено 

Обучающийся в целом раскрывает тему самостоятельной ра-

боты и допускает ряд неточностей, фрагментарно раскрывает 

содержание теоретических вопросов или их раскрывает 

содержательно, но допуская значительные неточности.  

«Неудовлетворительно» / 

Не зачтено 

Обучающийся не владеет выбранной темой самостоятельной 

работы  

 

 

 

   

9.2.4.  Индивидуальные задания для выполнения расчетно-

графической работы, курсовой работы (проекта) 

9.2.5. Индивидуальные задания для выполнения расчетно-

графической работы, курсовой работы (проекта) 

КР по дисциплине «Основы технологии машиностроения» в соответствии 

с  рабочей программой и учебным планом  предусмотрены в 5 семестре очной 

формы обучения в 7 семестре заочной формы обучения. 

        Задание на курсовой проект должно включать проектирование технологии 

механической обработки деталей средней сложности в условиях автоматизиро-

ванного, неавтоматизированного производства и станках с ЧПУ, например, 

корпуса редуктора, шпинделей, бабки станка, шлицевого вала, блока шестерен 

и др. в условиях единичного, серийного и массового производства с необходи-

мыми расчетами по точности обработки режимов резания, норм времени и т.п. 

Содержание курсового проекта. 

1. Анализ конструкции изделия. 

2. Разработка чертежей (по этапам) 

2.1. 3D – сборка. 

2.2. Разработка сборочного чертежа с назначением посадок 

2.3. Разработка чертежей деталей. 

3. Разработка технологической схемы сборки 

4. Разработка ТП изготовления нескольких деталей (2-3 – наиболее ответ-

ственных) 
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4.1. Анализ конструкции деталей (основные ТТ, уточнение типа производ-

ства или программы выпуска). Тип производства задается преподавате-

лем. 

4.2. Анализ технологичности конструкции деталей. 

4.2.1. Качественные показатели  

4.2.2. Количественные показатели 

4.3. Определение методов получения заготовок деталей (разработка эскизов 

заготовок) 

4.4. Разработка маршрутных технологий. 

4.4.1. Выбор методов обработки, разработка планов обработки отдельных 

поверхностей и оборудования. 

4.4.2. Разработка маршрутов обработки. (Определение) разработка схем 

базирования. 

4.4.3. Разработка операционной технологии обработки одной детали 

(определяется преподавателем) 

4.4.4. Расчет режимов резания и нормирование. 

4.5. Конструкторская часть. 

4.5.1. Разработка конструкции станочного приспособления на одну из 

операций. 

4.5.1.1. Схема обработки (расстановка сил резания и реакции на опо-

рах) составление уравнения расчета силы закрепления. 

4.5.1.2. Конструктивное оформление (выбор типа зажимного меха-

низма, конструкций опор и т.п.) 

4.5.2. Разработка конструкции контрольного приспособления или меха-

низма автоматизации. 

4.6. Расчет погрешности мех обработки на операциях. 

4.7. Организационные вопросы (характер расстановки оборудования, сред-

ства автоматизации – РТК, межоперационного транспортирования, уда-

ление стружки, зажим инструмента и т.д.) 

4.8. (Разработка) оформление технологической документации (маршрутные и 

операционные карты) 

 

Графическая часть курсового проекта на листах А1. 

1) Чертеж заготовки. – 1 лист 

2) Маршрут обработки детали с эскизами наладки (на станках ЧПУ). – 1-2 

листа 

 

Примечание:  

1. Разработка ТП и технологической документации выполняется с применени-

ем CAM: «Вертикаль», «Автопроект», «ТехноПро», Technologics и т.д. 

2. 3D – сборка и чертежи разрабатываются в среде CAD – «Компас», «Solid-

Works» и т.д. на занятиях: Применение ЭВМ в ДП и Основах САПР ТП. 

 

Темы для курсовой работы 
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1. Разработка технологического процесса механической обработки детали «Вал 

– ше- 

стерня» А25.39.106. С годовой программой выпуска 1000 штук в год. 

2. Разработка технологического процесса механической обработки детали 

«Корпус»   

ГА 97002. С годовой программой выпуска 3000 штук в год. 

3. Разработка технологического процесса механической обработки детали 

«Корпус»  

ПП 001.00.001. С годовой программой выпуска 2000 штук в год. 

4. Разработка технологического процесса механической обработки детали 

«Люлька»  

ДЛ453.053.11.С годовой программой выпуска 4000 штук в год. 

5. Разработка технологического процесса механической обработки детали 

«Ступица  

муфты синхронизатора» 31029-1701177-10. С годовой программой выпуска 

6000 

штук в год.  

6. Разработка технологического процесса механической обработки детали 

«Крышка» 

ЫШ0.000.001. С годовой программой выпуска 10000 штук в год.  

7. Разработка технологического процесса механической обработки детали 

«Гнездо 

сальников» 14.41109-1.С годовой программой выпуска 2000 штук в год.  

8. Разработка технологического процесса механической обработки «Втулка» 

СЩ8.227.273. С годовой программой выпуска 1000 штук в год.  

9. Разработка технологического процесса механической обработки «Корпус 

привода 

гидронасоса» Д145Т-4618051-03.  С годовой программой выпуска 500 штук в 

год. 

10. Разработка технологического процесса механической обработки детали 

«Вал отбора 

мощности» 14.41.101-131.  С годовой программой выпуска 3000 штук в год. 

11. Разработка технологического процесса механической обработки детали 

"Вал промежуточный"48-88.Сгодовойпрограммойвыпуска6000 штуквгод. 

12. Разработка технологического процесса механической обработки детали 

«Шестерни 

с удлиненной ступицей» ШУС 35-08. С годовой программой выпуска 1000 

штук вгод.  

13. Разработка технологического процесса механической обработки детали 

"Шестерня" 

5Н8-134".Сгодовойпрограммойвыпуска3500штуквгод. 

14. Разработка технологического процесса механической обработки детали 

«Рукав 

правый главной передачи переднего моста» Т25Б-2301024Б. С годовой про-

граммой 
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выпуска 1700 штук в год.  

15. Разработка технологического процесса механической обработки детали 

«Хвостовик 

рулевогоуправления»А25.40.104. С годовой программой выпуска 2400 штук 

вгод. 

 

9.2.6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ 

10. Вопросы (задания) для экзамена: 

 

Экзаменационный билет включает 2 вопроса, два из которых позволяют 

оценить уровень знаний, приобретенных в процессе изучения теоретической 

части, а один на оценку практических знаний. 

Блок вопросов к экзамену формируется из числа вопросов, изученных в 

обоих семестрах. 

 
Вопросы к экзаменационным билетам  

1. Технология машиностроения как наука. Роль и особенности 

современного машиностроения в народном хозяйстве.  

2. Изделия машиностроительного производства.  

3. Элементы изделий.  

4. Производственный состав машиностроительного предприятия. 

Производственный и технологический процессы.  

5. Элементы технологического процесса: технологическая операция, 

технологический и вспомогательный переходы, рабочий и 

вспомогательный ходы, установ, позиция, прием (ГОСТ 3.1109).  

6. Средства технологического оснащения машиностроительного 

производства: технологическое оборудование, технологическая оснастка, 

рабочее место. Наладка и подналадка. 

7. Объем производства и его влияние на технологический процесс. 

8. Типы производства: единичные, серийные и массовые; их характерные 

особенности. Коэффициент закрепления операций (ГОСТ 14.004).  

9. Поточный и не поточный методы работы в машиностроении.  

10. Поточные производства при серийном и массовом выпуске изделий. 

Синхронизация операций.  

11. Единая система технологической подготовки производства. 

12. Методы построения технологических процессов.  

13. Построение технологических процессов по методу концентрации и 

дифференциации операций.  

14. Конструктивно-технологическая классификация деталей.  

15. Типизация технологических процессов и групповые наладки станков. 

16. Задачи при проектировании технологических процессов.  

17. Исходные данные для проектирования технологических процессов: 

рабочие чертежи, производственная программа, тип производства, 

данные о заготовках, оборудовании, технологической оснастке, 

справочные материалы, дополнительные условия.  
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18. Порядок разработки технологических процессов.  

19. Определение количественных характеристик выпуска изделия (объем 

выпуска, производственной партии и задела). 

20. Разработка маршрутной технологии. Разработка операционной 

технологии. 

21. Технологическая документация и ее оформление.  

22. Понятие о единой системе технологической документации (ЕСТД).  

23. Назначение, форма и содержание технологических документов. Значение 

документации для повышения технологической дисциплины на про-

изводстве. 

24. Технико-экономические показатели технологического процесса 

(технологическая себестоимость, трудоемкость изготовления, 

коэффициент использования станка по основному технологическому 

времени, коэффициент загрузки оборудования по времени, коэффициент 

использования материала и др.).  

25. Техническая норма времени и ее составляющие элементы. Определение 

элементов штучного времени.   

26. Штучное и штучно-калькуляционное время. Норма выработки. Методы 

определения нормы времени. 

27. Виды заготовок и их характеристика (отливки, поковки, штамповки, 

прокат и др.). Заготовки из пластмасс и специальных материалов. Выбор 

вида заготовки. Подготовка заготовок к механической обработке. 

28. Припуски на обработку. Припуски общие и операционные. 

29. Методы определения припусков на обработку. Нормативные припуски на 

отливки, поковки, штамповки, заготовки из проката. Схемы 

расположения припусков.  

30. Припуски на черновую, чистовую и отделочную обработку. Зависимость 

припусков от методов получения заготовок, вида производства, размеров, 

конфигурации деталей и т.п.  

31. Мероприятия по снижению массы заготовок. Проектирование заготовок.  

32. Общие понятия о базировании.   

33. Виды установок деталей. Понятие о базах.  

34. Классификация баз.  Правило шести точек (ГОСТ 21495).  

35. Основные рекомендации по выбору баз. Погрешность базирования.  

36. Принципы постоянства и совмещения баз.  

37. Основные виды базирующих поверхностей, схемы базирования. 

Условные обозначения. 

38. Понятие о точности в машиностроении. Виды отклонений, 

характеризующих точность.  

39. Обеспечение точности обработки заготовки по методу пробных ходов и 

по методу автоматического получения размеров на настроенных станках.  

40. Систематические погрешности обработки.  

41. Погрешности, возникающие вследствие неточности, износа и 

деформации станков.  
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42. Погрешности, связанные с неточностью и износом режущего 

инструмента. Расчет износа режущего инструмента.  

43. Зависимость погрешности обработки от размеров детали, влияние 

точности измерительных приборов и методов измерений. 

44. Влияние усилия зажима заготовки на погрешность обработки. 

Погрешности, обусловленные упругими тепловыми деформациями 

заготовки, станков и инструментов.  

45. Влияние жесткости технологической системы на формирование 

погрешностей обработки.  

46. Методы повышения жесткости технологической системы. 

47. Понятие о технологической наследственности. 

48. Понятие о качестве обработанной поверхности (шероховатость 

поверхности, волнистость, физико-механические свойства 

поверхностного слоя).  

49. Влияние качества обработанной поверхности деталей на долговечность 

работы машин и механизмов.  

50. Параметры шероховатости поверхности по ГОСТ 2789. Условные 

обозначения шероховатости по ГОСТ 2.309. 

51. Влияние способов обработки и режимов резания на шероховатость и 

физико-механические свойства поверхностного слоя.  

52. Способы определения шероховатости поверхности.  

53. Понятие о технологичности  изделий (производственной, 

эксплуатационной и ремонтной). Количественные и качественные 

показатели оценки производственной технологичности: трудоемкость 

изготовления изделия, удельная материалоемкость (металлоемкость, 

энергоемкость) изделия, коэффициент унификации конструктивных 

элементов и др.  

54. Порядок разработки технологических процессов. Определение 

количественных характеристик выпуска изделия (объем выпуска, 

производственной партии и задела). 

55. О

сновные показатели производственной технологичности конструкций 

детали: простота изготовления, целесообразный способ получения 

заготовок, рациональная точность обработки и шероховатость 

поверхности, снижение трудоемкости механической обработки. 

56. Методы расчета базовых показателей при оценке технологичности 

изделий.  

57. Оценочные методы определения комплексного показателя 

технологичности изделий. 

58. Отработка изделия на технологичность. 

59. Назначение и классификация станочных приспособлений.  

60. Установочные элементы (опоры) приспособлений.  

61. Элементы для установки и ориентирования инструмента.  

62. Зажимные элементы и механизмы приспособлений.  
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63. Применение пневматического и гидравлического привода в 

приспособлениях.  

64. Вспомогательные элементы и корпуса приспособлений.  

65. Приспособления для токарных, сверлильных, фрезерных и 

шлифовальных станков. 
 

8.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций  

Основной целью проведения промежуточной аттестации является опре-

деление степени достижения целей по учебной дисциплине или ее разделам. 

Осуществляется это проверкой и оценкой уровня теоретической знаний, полу-

ченных обучающимися, умения применять их в решении практических задач, 

степени овладения обучающимися практическими навыками и умениями в объ-

еме требований рабочей программы по дисциплине, а также их умение само-

стоятельно работать с учебной литературой. 

Организация проведения промежуточной аттестации регламентирована 

«Положением об организации образовательного процесса в федеральном госу-

дарственном автономном образовательном учреждении «Московский политех-

нический университет» 

 

8.3.1. Показатели оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, достижение обучающимися планируемых результатов обу-

чения по дисциплине 

 

 

 

Код и наименование компетенции  ОПК-5. Способен использовать основные закономерности, 

действующие в процессе изготовления машиностроительных изделий требуемого каче-

ства, заданного количества при наименьших затратах общественного труда 

Этап 

(уровень 

Критерии оценивания 

неудовлетворительно / 

не зачтено 

удовлетворительно / 

зачтено 
хорошо / зачтено отлично / зачтено 

знать 

Обучающийся демон-

стрирует полное отсут-

ствие или недостаточное 

соответствие следующих 

знаний: основных за-

конов технологии 

машиностроения при 

технологической 

подготовке произ-

водства 

Обучающийся демон-

стрирует неполное со-

ответствие следующих 

знаний: основных 

законов технологии 

машиностроения 

при технологиче-

ской подготовке 

производства 

 

Обучающийся де-

монстрирует ча-

стичное соответ-

ствие следующих 

знаний: основных 

законов техно-

логии машино-

строения при 

технологической 

подготовке про-

изводства 

 

Обучающийся де-

монстрирует полное 

соответствие следу-

ющих знаний: ос-

новных законов 

технологии ма-

шиностроения 

при технологиче-

ской подготовке 

производства 
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уметь 

Обучающийся не умеет 

или в недостаточной 

степени умеет выпол-

нять: применять ма-

тематический аппа-

рат теории вероятно-

стей и математиче-

ской статистик 

 

Обучающийся демон-

стрирует неполное со-

ответствие следующих 

умений: применять 

математический 

аппарат теории ве-

роятностей и мате-

матической стати-

стик   

 

Обучающийся де-

монстрирует ча-

стичное соответ-

ствие следующих 

умений: приме-

нять математи-

ческий аппарат 

теории вероят-

ностей и мате-

матической ста-

тистик 

 

Обучающийся де-

монстрирует полное 

соответствие следу-

ющих умений: при-

менять математи-

ческий аппарат 

теории вероятно-

стей и математи-

ческой статисти-

ки.  

 
 

 

владеть 

Обучающийся не владеет 

или  в недостаточной 

степени владеет: пони-

манием физических 

явлений и применяет 

законы механики, 

термодинамики, 

электричества и маг-

нетизма, теории ма-

шин и механизмов 

 

Обучающийся владеет 

в неполном объеме и 

проявляет недостаточ-

ность владения навы-

ками работы: пони-

манием физических 

явлений и приме-

няет законы меха-

ники, термодина-

мики, электриче-

ства и магнетизма, 

теории машин и 

механизмов 

 

Обучающимся до-

пускаются незначи-

тельные ошибки, 

неточности, затруд-

нения, частично 

владеет навыками 

работы: понима-

нием физиче-

ских явлений и 

применяет зако-

ны механики, 

термодинамики, 

электричества и 

магнетизма, тео-

рии машин и ме-

ханизмов 

 

Обучающийся сво-

бодно применяет по-

лученные навыки, в 

полном объеме вла-

деет навыками рабо-

ты: пониманием 

физических явле-

ний и применяет 

законы механики, 

термодинамики, 

электричества и 

магнетизма, тео-

рии машин и ме-

ханизмов. 
 

  Код и наименование компетенции ОПК-9. Способен участвовать в разработке проектов изделий маши-

ностроения 

Этап 

(уровень) 

Критерии оценивания 

неудовлетворительно / 

не зачтено 

удовлетворительно / 

зачтено 
хорошо / зачтено отлично / зачтено 

знать Обучающийся демон-

стрирует полное отсут-

ствие или недостаточное 

соответствие следующих 

знаний:  

Разработку конструктор-

ской и технологической 

документаци с использо-

ванием систем автомати-

зированного проектиро-

вания  

Обучающийся демон-

стрирует неполное со-

ответствие следующих 

знаний:  

Разработку конструк-

торской и технологиче-

ской документаци с 

использованием систем 

автоматизированного 

проектирования  

Обучающийся де-

монстрирует ча-

стичное соответ-

ствие следующих 

знаний:  

Разработку кон-

структорской и тех-

нологической доку-

ментаци с использо-

ванием систем ав-

томатизированного 

проектирования 

 

Обучающийся демон-

стрирует полное со-

ответствие следую-

щих знаний:  

Разработку кон-

структорской и тех-

нологической доку-

ментаци с использо-

ванием систем авто-

матизированного 

проектирования.  

 

уметь Обучающийся не умеет 

или в недостаточной 

степени умеет выпол-

нять: 

Обучающийся демон-

стрирует неполное со-

ответствие следующих 

умений:   

Обучающийся де-

монстрирует ча-

стичное соответ-

ствие следующих 

Обучающийся демон-

стрирует полное со-

ответствие следую-

щих умений: 
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Применяет сис. Умеет 

использовать принципы 

командной работы для 

проектирования и созда-

ния объектов професси-

ональной деятельности  

Применяет сис. Умеет 

использовать принци-

пы командной работы 

для проектирования и 

создания объектов 

профессиональной дея-

тельности  

умений: 

Применяет сис. 

Умеет использовать 

принципы команд-

ной работы для про-

ектирования и со-

здания объектов 

профессиональной 

деятельности  

. Умеет использовать 

принципы командной 

работы для проекти-

рования и создания 

объектов профессио-

нальной деятельно-

сти.  

владеть Обучающийся не владеет 

или  в недостаточной 

степени владеет:  

современные информаци-

онные программы при 

расчете параметров про-

ектируемых узлов про-

дуктов машиностроения. 

 

Обучающийся владеет 

в неполном объеме и 

проявляет недостаточ-

ность владения навы-

ками работы: 

современные информа-

ционные программы 

при расчете параметров 

проектируемых узлов 

продуктов машино-

строения.  

Обучающимся до-

пускаются незначи-

тельные ошибки, 

неточности, затруд-

нения, частично 

владеет навыками 

работы: 

современные инфор-

мационные про-

граммы при расчете 

параметров проек-

тируемых узлов 

продуктов машино-

строения. 

 

Обучающийся сво-

бодно применяет по-

лученные навыки, в 

полном объеме вла-

деет навыками рабо-

ты: 

современные инфор-

мационные програм-

мы при расчете пара-

метров проектируе-

мых узлов продуктов 

машиностроения. 

 

 

8.3.2. Методика оценивания результатов промежуточной аттестации 

Показателями оценивания компетенций на этапе промежуточной аттеста-

ции по дисциплине «Основы технологии машиностроения» являются результа-

ты обучения по дисциплине. 

Оценочный лист результатов обучения по дисциплине 

Код компе-

тенции 
Знания Умения Навыки 

Уровень сформированно-

сти компетенции на дан-

ном этапе / оценка 

ОПК-5 

основных 

законов тех-

нологии ма-

шиностроения 

при техноло-

гической под-

готовке про-

изводства 

 

 

применять 

математиче-

ский аппарат 

теории вероят-

ностей и мате-

матической 

статистики.  

 

 

пониманием 

физических 

явлений и 

применяет законы 

механики, 

термодинамики, 

электричества и 

магнетизма, 

теории машин и 

механизмов 

 

ПК-9 

О соответ-

ствии Разра-

ботки кон-

структорской 

и технологи-

ческой доку-

ментаци с ис-

пользованием 

систем авто-

матизирован-

ного проекти-

. Умеет ис-

пользовать 

принципы ко-

мандной рабо-

ты для проек-

тирования и 

создания объ-

ектов профес-

сиональной де-

ятельности.  

Применения со-

временных ин-

формационных 

программ при 

расчете парамет-

ров проектируе-

мых узлов про-

дуктов машино-

строения. 
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рования.  

 

Оценка по дисциплине (среднее арифметическое)  

 

Оценка по дисциплине зависит от уровня сформированности компетен-

ций, закрепленных за дисциплиной и представляет собой среднее арифметиче-

ское от выставленных оценок по отдельным результатам обучения (знания, 

умения, навыки).  

Оценка «отлично» выставляется, если среднее арифметическое находится  

в интервале от 4,5 до 5,0. Оценка «хорошо» выставляется, если среднее ариф-

метическое находится  в интервале от 3,5 до 4,4. Оценка «удовлетворительно» 

выставляется, если среднее арифметическое находится  в интервале от 2,5 до 

3,4. Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если среднее арифметиче-

ское находится  в интервале от 0 до 2,4.  

 

Промежуточная аттестация обучающихся в форме экзамена проводится 

по результатам выполнения всех видов учебной работы, предусмотренных 

учебным планом по дисциплине «Основы технологии машиностроения», при 

этом учитываются результаты текущего контроля успеваемости в течение се-

местра. Оценка степени достижения обучающимися планируемых результатов 

обучения по дисциплине проводится преподавателем, ведущим занятия по дис-

циплине методом экспертной оценки. По итогам промежуточной аттестации по 

дисциплине выставляется оценка «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» 

или «неудовлетворительно». 

 Шкала оценивания Описание 

Отлично  

Выполнены все виды учебной работы, предусмотренные учебным 

планом. Студент демонстрирует соответствие знаний, умений, навы-

ков приведенным в таблицах показателей, оперирует приобретенны-

ми знаниями, умениями, навыками, применяет их в ситуациях по-

вышенной сложности. При этом могут быть допущены незначитель-

ные ошибки, неточности, затруднения при аналитических операциях, 

переносе знаний и умений на новые, нестандартные ситуации.  

Хорошо  

Выполнены все виды учебной работы, предусмотренные учебным 

планом. Студент демонстрирует неполное, правильное соответствие 

знаний, умений, навыков приведенным в таблицах показателей, либо 

если при этом были допущены 2-3 несущественные ошибки. 

Удовлетворительно  

Выполнены все виды учебной работы, предусмотренные учебным 

планом. Студент демонстрирует соответствие знаний, в котором 

освещена основная, наиболее важная часть материала, но при этом 

допущена одна значительная ошибка или неточность. 

Неудовлетворительно 

Не выполнен один или более видов учебной работы, предусмотрен-

ных учебным планом. Студент демонстрирует неполное соответ-

ствие знаний, умений, навыков приведенным в таблицах показате-
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лей, 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. 

 

9.Электронная информационно-образовательная среда 

 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечивается 

индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-

образовательной среде Чебоксарского института (филиала) Московского поли-

технического университета из любой точки, в которой имеется доступ к ин-

формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интер-

нет»), как на территории филиала, так и вне ее. 

Электронная информационно-образовательная среда – совокупность ин-

формационных и телекоммуникационных технологий, соответствующих техно-

логических средств, обеспечивающих освоение обучающимися образователь-

ных программ в полном объёме независимо от места нахождения обучающих-

ся. 

Электронная информационно-образовательная среда обеспечивает:  

а) доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), 

практик, электронным учебным изданиям и электронным образовательным ре-

сурсам, указанным в рабочих программах дисциплин (модулей), практик; 

б) формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе 

сохранение его работ и оценок за эти работы; 

в) фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточ-

ной аттестации и результатов освоения программы бакалавриата; 

г) проведение учебных занятий, процедур оценки результатов обучения, 

реализация которых предусмотрена с применением электронного обучения, ди-

станционных образовательных технологий; 

д) взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том 

числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействия посредством сети "Ин-

тернет". 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

обеспечивается соответствующими средствами информационно-

коммуникационных технологий и квалификацией работников, ее использую-

щих и поддерживающих.  

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

соответствует законодательству Российской Федерации. 

Основными составляющими ЭИОС филиала являются: 

а) официальный сайт института в сети Интернет, расположенный по ад-

ресу www.polytech21.ru, который обеспечивает: 

- доступ обучающихся к учебным планам, рабочим программам дисци-

плин, практик, к изданиям электронных библиотечных систем, электронным 

информационным и образовательным ресурсам, указанных в рабочих програм-

http://www.polytech21.ru/
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мах (разделы сайта «Сведения об образовательной организации», «Библиоте-

ка», «Студенту», «Абитуриенту», «ДПО»); 

- информирование обучающихся обо всех изменениях учебного процесса 

(разделы сайта «Студенту», «Кафедры», новостная лента сайта, лента анонсов); 

- взаимодействие между участниками образовательного процесса (под-

разделы сайта «Вопрос кафедре», «Задать вопрос директору»); 

б) официальные электронные адреса подразделений и сотрудников ин-

ститута с Яндекс-доменом @polytech21.ru (список контактных данных подраз-

делений Филиала размещен на официальном сайте Филиала в разделе «Контак-

ты», списки контактных официальных электронных данных преподавателей 

размещены в подразделах «Кафедры») обеспечивают  взаимодействие между 

участниками образовательного процесса; 

в) личный кабинет обучающегося (портфолио) 

http://students.polytech21.ru/login.php (вход в личный кабинет размещен на 

официальном сайте Филиала в разделе «Студенту» подразделе «Электронная 

информационно-образовательная среда») включает в себя портфолио студента, 

электронные ведомости, рейтинг студентов и обеспечивает: 

- фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной 

аттестации и результатов освоения образовательных программ обучающимися, 

- формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе с 

сохранение работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы, 

г) электронные библиотеки, включающие электронные каталоги, полно-

текстовые документы и обеспечивающие доступ к учебно-методическим мате-

риалам, выпускным квалификационным работам и т.д.: 

Чебоксарского института (филиала) - «ИРБИС» http://library.polytech21.ru  

д) электронно-библиотечные системы (ЭБС), включающие электронный 

каталог и полнотекстовые документы: 

- «ЛАНЬ» -  www.e.lanbook.com  

- Znanium.com - www.znanium.com 

- Образовательная платформа Юрайт - https://urait.ru 

е) платформа цифрового образования Политеха - 

https://online.mospolytech.ru/  
ж) система «Антиплагиат» - https://www.antiplagiat.ru/  
з) система электронного документооборота DIRECTUM Standard — обес-

печивает документооборот между Филиалом и Университетом; 

и) система «1C Управление ВУЗом Электронный деканат» (Московский 

политехнический университет) обеспечивает фиксацию хода образовательного 

процесса, результатов промежуточной аттестации и результатов освоения обра-

зовательных программ обучающимися; 

к) система «POLYTECH systems» обеспечивает информационное, доку-

ментальное автоматизированное сопровождение образовательного процесса;  

л) система «Абитуриент» обеспечивает документальное автоматизиро-

ванное сопровождение работы приемной комиссии. 
 

 

http://students.polytech21.ru/login.php
http://library.polytech21.ru/
http://www.e.lanbook.com/
http://www.znanium.com/
https://urait.ru/
https://online.mospolytech.ru/
https://www.antiplagiat.ru/
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10. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необ-

ходимой для освоения дисциплины 

Основная литература 

 

       1.Балашов, В.М. Введение в специальность «Технология машиностроения» 

[Текст]: учебное пособие / В.М. Балашов, В.В. Мешков, А.Г. Схиртладзе. 1-е 

изд. Тверь: ТГТУ, 2007. 120 с. 

2.Проектирование и 3D-моделирование в средах CATIA V5, ANSYS и 

Dymola 7.3 [Электронный ресурс] : учеб. пособие / И.И. Косенко, Л.В. Кузнецо-

ва, А.В. Николаев [и др.]. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 183 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=851549 

Дополнительная литература 

1. Ездаков, А. Л. Экспертные системы САПР  : учебное пособие / А. Л. 

Ездаков. - М. : Форум, 2010. - 160 с. 

2. Кондаков, А. И.  САПР технологических процессов : учебник для 

студ. высш. учеб. заведений / А. И. Кондаков. - 3-е изд., стереотип. - М. : Ака-

демия, 2010. - 266 с. 

10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

1. «ИРБИС» - Электронный каталог и полнотекстовые документы Чебок-

сарского института Московского политехнического университета. 

2. Электронная библиотека Московского политехнического университета 

- http://lib.mami.ru/?p=e-catalog 

3. Национальная Библиотека Чувашской Республики http://www.nbchr.ru. 

4. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - http://elibrary.ru. 

5. ФГУ «Федеральный институт промышленной собственности» - 

http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru 

6. Электронно-библиотечная система «КнигаФонд» - 

http://www.knigafund.ru/ 

7. ЭБС издательства «ЛАНЬ» - www.e.lanbook.com. 

8. Электронно-библиотечная система Znanium.com - www.znanium.com. 

9. Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет 

информационных технологий, механики и оптики - http://books.ifmo.ru. 

 

Периодика 

1. За рулем 

2. ИСУП / Информатизация и системы управления в промышленности 

3. Наука и жизнь  

4. Популярная механика  

5. Современная электроника  

6. Современные технологии автоматизации  

11. Профессиональные базы данных и информационно-справочные 

системы 

http://library.polytech21.ru:81/
http://library.polytech21.ru:81/
http://lib.mami.ru/?p=e-catalog
http://www.nbchr.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.knigafund.ru/
http://www.e.lanbook.com/
http://www.znanium.com/
http://books.ifmo.ru/
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Профессиональная база данных и информаци-

онно-справочные системы 

Информация о праве собственности (рек-

визиты договора) 

Ассоциация инженерного образования России 

http://www.ac-raee.ru/ 

Совершенствование образования и инже-

нерной деятельности во всех их проявле-

ниях, относящихся к учебному, научному 

и технологическому направлениям, вклю-

чая процессы преподавания, консультиро-

вания, исследования, разработки инже-

нерных решений, включая нефтегазовую 

отрасль, трансфера технологий, оказания 

широкого спектра образовательных услуг, 

обеспечения связей с общественностью, 

производством, наукой и интеграции в 

международное научно-образовательное 

пространство. Свободный доступ 

Все об автомобильных марках  

https://proautomarki.ru/kto-izobrel-avtomobil/ 
Описание истории создания автомобилей 

в мире и  в России. Свободный доступ 

История автомобилей 

https://autohs.ru/avtomobili/legkovye/istoriya-
razvitiya-avtomobilya-rannie-gody.html  

Автомобиль величайшее изобретение, 

навсегда изменившее человечество. Исто-

рия развития автомобиля тесно связана с 

великими изобретателями и инженерами. 

Но в отличие от других крупных изобре-

тений, оригинальная идея автомобиля не 

может быть приписана одному человеку. 

Над ней работали множество людей из 

разных стран мира. На этом сайте речь 

пойдет о начальном этапе развития авто-

мобиля. Свободный доступ 

Научная электронная библиотека Elibrary  

http://elibrary.ru/ 

Научная электронная библиотека 

eLIBRARY.RU - это крупнейший россий-

ский информационно-аналитический 

портал в области науки, технологии, ме-

дицины и образования, содержащий ре-

фераты и полные тексты более 26 млн 

научных статей и публикаций, в том чис-

ле электронные версии более 5600 рос-

сийских научно-технических журналов, 

из которых более 4800 журналов в от-

крытом доступе. Свободный доступ 

Трактор. История развития тракторной техники 

http://i-kiss.ru/rubrika/traktora  

Трактор - это самодвижущаяся (гусенич-

ная или колёсная) машина, предназна-

ченная для выполнения сельскохозяй-

ственных, дорожно-строительных, земле-

ройных, транспортных и других работ в 

агрегате с прицепными, навесными или 

стационарными машинами, механизмами 

и приспособлениями. 

Слово «трактор» происходит от англий-

ского слово «track». Трак - это основной 

элемент, из которого собирается гусени-

ца. Свободный доступ 

http://www.ac-raee.ru/
https://proautomarki.ru/kto-izobrel-avtomobil/
https://autohs.ru/avtomobili/legkovye/istoriya-razvitiya-avtomobilya-rannie-gody.html
https://autohs.ru/avtomobili/legkovye/istoriya-razvitiya-avtomobilya-rannie-gody.html
http://elibrary.ru/
http://i-kiss.ru/rubrika/traktora
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Профессиональная база данных и информаци-

онно-справочные системы 

Информация о праве собственности (рек-

визиты договора) 

Профессия инженер-механик 

https://www.profguide.io/professions/injener_m
ehanik.html  

Инженер-механик (mechanical engineer) – 

это специалист, который занимается про-

ектированием, конструированием и экс-

плуатацией механического оборудования, 

машин, аппаратов в различных сферах 

производства и народного хозяйства. 

Свободный доступ 

Федеральный портал «Российское образование» 

http://www.edu.ru  

Федеральный портал «Российское обра-

зование» – уникальный интернет-ресурс 

в сфере образования и науки.  

Ежедневно публикует самые актуальные 

новости, анонсы событий, информацион-

ные материалы для широкого круга чита-

телей. Еженедельно на портале размеща-

ются эксклюзивные материалы, интервью 

с ведущими специалистами – педагогами, 

психологами, учеными, репортажи и ана-

литические статьи.  

Читатели получают доступ к нормативно-

правовой базе сферы образования, они 

могут пользоваться самыми различными 

полезными сервисами – такими, как он-

лайн-тестирование, опросы по актуаль-

ным темам и т.д.  

 

Название организа-

ции 

Сокращённое 

название 

Организаци-

онно-

правовая 

форма 

Отрасль (об-

ласть дея-

тельности) 

Официаль-

ный сайт 

Ассоциация междуна-

родных автомобильных 

перевозчиков 

АСМАП Ассоциация 

является не-

коммерческой 

организацией 

Ассоциация 

является юри-

дическим ли-

цом 

Координация дея-

тельности членов 

Ассоциации и 

представления и 

защиты их инте-

ресов в сфере пе-

ревозок грузов и 

пассажиров в 

международном 

автомобильном 

сообщении 

https://www.asm
ap.ru/index.php  

Российский союз ин-

женеров 

РСИ Общероссий-

ская обще-

ственная орга-

низация «Рос-

сийский союз 

инженеров» 

(далее имену-

емая «Союз») 

является осно-

ванным на 

Защита общих 

интересов и до-

стижения устав-

ных целей объ-

единившихся 

граждан, осу-

ществляющих 

свою деятель-

ность на террито-

рии более поло-

вины субъектов 

Российской Фе-

http://российский
-союз-
инженеров.рф/  

https://www.profguide.io/professions/injener_mehanik.html
https://www.profguide.io/professions/injener_mehanik.html
http://www.edu.ru/
https://www.asmap.ru/index.php
https://www.asmap.ru/index.php
http://российский-союз-инженеров.рф/
http://российский-союз-инженеров.рф/
http://российский-союз-инженеров.рф/
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членстве об-

щественным 

объединением, 

созданным в 

форме обще-

ственной орга-

низации 

дерации 

Ассоциация «Россий-

ские автомобильные 

дилеры» 

РОАД Некоммерче-

ская организа-

ция – объеди-

нение юриди-

ческих лиц 

Координация 

предпринима-

тельской деятель-

ности, представ-

ление и защита 

общих имуще-

ственных интере-

сов в области ав-

томобильного 

дилерства 

https://www.asro
ad.org/  

 

 

 

12. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), 

практик в соответ-

ствии 

с учебным планом 

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной рабо-

ты 

Оснащенность специаль-

ных помещений и  

помещений для самостоя-

тельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждаю-

щего документа 

https://www.asroad.org/
https://www.asroad.org/


 

47 

 

№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), 

практик в соответ-

ствии 

с учебным планом 

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной рабо-

ты 

Оснащенность специаль-

ных помещений и  

помещений для самостоя-

тельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждаю-

щего документа 

1 

Основы САПР 

автотранспортных 

предприятий 

11 Лекционная 

Кабинет технологии 

производства и ремонта 

машин 

Столы -16шт; Стулья -

32шт.; Системный блок -

1шт. 

Монитор I-INC -1шт.; Кла-

виатура Crown -1шт. 

Мышь Crown -1шт; Ко-

лонки Genius -2шт. 

Доска учебная – 1 шт.; 

Экран проектора – 1 шт. 

Проектор Benq -1шт.; Пла-

катница вертикальная -1 

шт. 

Плакатница горизонталь-

ная – 2 шт. 

Стенд «Система охлажде-

ния» -1шт. 

Стенд «Кривошипно-

шатунный механизм» -

1шт. 

Стенд «Газораспредели-

тельный механизм» -1шт. 

Стенд «Рулевое управле-

ние и передняя подвеска» -

1шт. 

Стенд Система смазки» -

1шт. 

Стенд Тормозная система» 

-1шт. 

Стенд «Электрооборудо-

вание» -1шт. 

Стенд «Система подачи 

топлива инжекторного 

двигателя» -1шт.; Стенд 

«Система зажигания» -

1шт. 

Стенд «Система питания 

карбюраторного двигате-

ля» -1шт. 

«Система газового пита-

ния двигателя» -1шт. 

Стенд Топливный насос 

высокого давления BOSH» 

-1шт. 

Стенд «Схема предпуско-

вого обогрева двигателя» -

1шт. 

Стенд «Материалы приме-

няемые для ремонта кузо-

ва» -1шт. 

Стенд «Рабочий цикл дви-

гателя» -1шт. 

Задний мост УАЗ (макет-

разрез) -1шт. 

Глушитель (макет-разрез) -

1шт. 

Коленчатый вал (макет) -

1шт. 

Пусковой двигатель (ма-

кет-разрез) -1шт. 

Двигатель ВАЗ 21011 (ма-

кет-разрез) -1шт. 

КПП ВАЗ 2110 (макет-

разрез) -1шт. 

Антивирус Касперского 

(150-249 Node 2 year, дого-

вор от 09.11.2016 

Windows 7 

OLPNLAcdmc(Договор 

№Д03 от 30.05.2012) с  доп-

соглашениями от 29.04.14 и 

01.09.16 

 

Microsoft Office Standard 

2007(Microsoft DreamSpark 

Premium Electronic Software 

Delivery Academic(Microsoft 

Open License,Номер лицен-

зии-42661846от 30.08.2007) 

с  допсоглашениями от 

29.04.14 и 01.09.16 

 

Microsoft Office 2010 

Acdmc(Договор №Д03 от 

30.05.2012) с  допсоглаше-

ниями от 29.04.14 и 

01.09.16 
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№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), 

практик в соответ-

ствии 

с учебным планом 

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной рабо-

ты 

Оснащенность специаль-

ных помещений и  

помещений для самостоя-

тельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждаю-

щего документа 

106 (г. Чебоксары, ул. 

К.Маркса. 54) - Компь-

ютерный класс Лабора-

тория автоматизирован-

ного проектирования 

Столы -11шт.; Стулья -

30шт.;  

Системный блок IntelCore 

i5-4460 -10шт. 

Монитор LG - 9шт.; Мони-

тор Samsung -1шт. 

Клавиатура Crown -10шт.; 

Мышь Crown -10шт. 

Телевизор Philips -1шт.; 

Доска учебная -1шт. 

Сейф -2шт.; Тумба -1шт. 

Информационные стенды -

2шт. 

Антивирус Касперского 

(150-249 Node 2 year, дого-

вор от 09.11.2016 

AutoCAD(product key - 

001I1, serial number - 563-

27458254)  

Autodesk 3ds Max Design 

2017(product key - 128I1, 

serial number - 562-

70793824)  

Revit(product key - 829I1, 

serial number - 562-

96862870) 

AutoCAD(product key - 

797I1, serial number - 563-

02388902) 

Windows 7 

OLPNLAcdmc(Договор 

№Д03 от 30.05.2012) с  доп-

соглашениями от 29.04.14 и 

01.09.16 

 

1C:Предприятие 8. Ком-

плект для обучения в учеб-

ных заведениях(Договор 

№ 08.10.2014-0731) 

СПРУТ-ТП 

(Договор № 606/12 от 20 

января 2012) 

КОМПАС-3D V16 и V17 

(Договор № НП-16-00283 

от 1.12.2016) 

Вертикаль 2014(Договор № 

НП-16-00284 от 1.12.2016 

MicrosoftSQLServer 2008 

OLPNLAcdmc(Договор 

№Д03 от 30.05.2012) с  доп-

соглашениями от 29.04.14 и 

01.09.16 

 

Microsoft Office 2010 

Acdmc(Договор №Д03 от 

30.05.2012) с  допсоглаше-

ниями от 29.04.14 и 

01.09.16 

 

Лира 10.4 (Договор 

№ 160/2015 от 08.10.2015) 

ЛИРА-САПР 2017 PRO 

(Договор № 3319/Ч от 

29.11.2017) 

МОНОМАХ-САПР 2016 

PRO(Договор № 3319/Ч от 

29.11.2017) 

ЭСПРИ 2016(Договор 

№ 3319/Ч от 29.11.2017) 

ГРАНД-Смета, версия 

«SТUDENТ»(договор № 

077ГПЦ00000721 

29.11.2017 г.) 

Гарант (Договор от 

13.04.2017 № Г-220/2017) 

Консультант(Договор от 
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№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), 

практик в соответ-

ствии 

с учебным планом 

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной рабо-

ты 

Оснащенность специаль-

ных помещений и  

помещений для самостоя-

тельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждаю-

щего документа 

103а 

(г. Чебоксары, 

ул. К. Маркса. 54) - Ка-

бинет самостоятельной 

работы 

Столы -7шт.; Стулья -7шт.; 

Системный блок -7шт. 

Монитор Acer -2шт.; Мо-

нитор Samsung -2шт. 

Монитор Asus -1шт.; Мо-

нитор Benq -2шт. 

Клавиатура Oklick -6шт.; 

Клавиатура Logitech -1шт. 

Мышь Genius  -4шт.; 

Мышь A4Tech – 3шт. 

Картина -2шт.; Наушник -

1компл. 

Антивирус Касперского 

(150-249 Node 2 year, дого-

вор от 09.11.2016 

Windows 7 

OLPNLAcdmc(Договор 

№Д03 от 30.05.2012) с  доп-

соглашениями от 29.04.14 и 

01.09.16 

 

Microsoft Office Standard 

2007(Microsoft DreamSpark 

Premium Electronic Software 

Delivery Academic(Microsoft 

Open License,Номер лицен-

зии-42661846от 30.08.2007) 

с  допсоглашениями от 

29.04.14 и 01.09.16 

 

Microsoft Office 2010 

Acdmc(Договор №Д03 от 

30.05.2012) с  допсоглаше-

ниями от 29.04.14 и 

01.09.16 

 

Гарант(Договор от 

13.04.2017 № Г-220/2017) 

Консультант (Договор от 

09.01.2017) 

16а (бокс 4) (г. Чебок-

сары, ул. К. Маркса. 54) 

-  Помещение для хра-

нения и профилактиче-

ского обслуживания 

учебного оборудования 

Шкаф металлический – 

1шт.; Стеллажи – 2 шт. 

Стол – 1 шт.; Стул – 1 шт. 

 

12. Программное обеспечение (лицензионное и свободно распростра-

няемое), используемое при осуществлении образовательного процесса 

Аудитория Программное обеспечение 

Информация о праве собствен-

ности (реквизиты договора, но-

мер лицензии и т.д.) 

№ 106 Учебная ауди-

тория для проведения 

учебных занятий 

Kaspersky Endpoint Security 

Стандартный Educational Re-

newal 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 (бес-

срочная лицензия) 

Гарант Договор № 735_480.2233К/20 от 

15.12.2020 

Yandex браузер отечественное cвободно рас-
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пространяемое программное 

обеспечение (бессрочная лицен-

зия) 

Microsoft Office Standard 

2007(Microsoft DreamSpark 

Premium Electronic Software De-

livery Academic(Microsoft Open 

License 

номер лицензии-42661846 от 

30.08.2007) с допсоглашениями 

от 29.04.14 и 01.09.16 (бессроч-

ная лицензия) 

Zoom cвободно распространяемое 

программное обеспечение (бес-

срочная лицензия) 

AIMP отечественное cвободно рас-

пространяемое программное 

обеспечение (бессрочная лицен-

зия) 

№ 103а Помещение для 

самостоятельной работы 

обучающихся 

Kaspersky Endpoint Security 

Стандартный Educational Re-

newal 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 лицен-

зия) 

AdobeReader  cвободно распространяемое 

программное обеспечение (бес-

срочная лицензия) 

Гарант Договор № 735_480.223.3К/20 

Yandex браузер cвободно распространяемое 

программное обеспечение (бес-

срочная лицензия) 

Microsoft Office Standard 

2007(Microsoft DreamSpark 

Premium Electronic Software De-

livery Academic(Microsoft Open 

License 

номер лицензии-42661846 от 

30.08.2007) с допсоглашениями 

от 29.04.14 и 01.09.16 (бессроч-

ная лицензия) 

AIMP отечественное cвободно рас-

пространяемое программное 

обеспечение (бессрочная лицен-

зия) 

 

13. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Тип и номер помещения 
Перечень основного оборудования и технических средств 

обучения 
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Учебная аудитория для прове-

дения учебных занятий всех 

видов, предусмотренных про-

граммой магистратуры, осна-

щенные оборудованием и тех-

ническими средствами обуче-

ния, состав которых определя-

ется в рабочих программах 

дисциплин (модулей)  
№ 106 (г. Чебоксары, ул. 

К.Маркса. 54) 

Оборудование: Комплект мебели для учебного процесса; 

Технические средства обучения: персональные компьюте-

ры с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду Филиала, телевизор, информаци-

онные стенды 

Помещение для самостоятель-

ной работы обучающихся 

№ 103а (г. Чебоксары, ул. 

К.Маркса. 54) 

Оборудование: Комплект мебели для учебного процесса; 

Технические средства обучения:  персональные компьюте-

ры с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду Филиала 

 

14. Методические указания для обучающегося по освоению дисци-

плины 

Методические указания для занятий лекционного типа  

В ходе лекционных занятий обучающемуся необходимо вести конспекти-

рование учебного материала, обращать внимание на категории, формулировки, 

раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные выво-

ды и практические рекомендации.  

Необходимо задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяс-

нения теоретических положений, разрешения спорных ситуаций. Целесообраз-

но дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем соответствующие записи из 

основной и дополнительной литературы, рекомендованной преподавателем и 

предусмотренной учебной программой дисциплины. 

Методические указания для занятий семинарского (практического) 

типа. 

Практические занятия позволяют развивать у обучающегося творческое 

теоретическое мышление, умение самостоятельно изучать литературу, анали-

зировать практику; учат четко формулировать мысль, вести дискуссию, то есть 

имеют исключительно важное значение в развитии самостоятельного мышле-

ния.  

Подготовка к практическому занятию включает два этапа. На первом эта-

пе обучающийся планирует свою самостоятельную работу, которая включает: 

уяснение задания на самостоятельную работу; подбор основной и дополни-

тельной литературы; составление плана работы, в котором определяются ос-

новные пункты предстоящей подготовки. Составление плана дисциплинирует и 

повышает организованность в работе.  

Второй этап включает непосредственную подготовку к занятию, которая 

начинается с изучения основной и дополнительной литературы. Особое внима-

ние при этом необходимо обратить на содержание основных положений и вы-

водов, объяснение явлений и фактов, уяснение практического приложения рас-

сматриваемых теоретических вопросов. Далее следует подготовить тезисы для 
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выступлений по всем учебным вопросам, выносимым на практическое занятие 

или по теме, вынесенной на дискуссию (круглый стол), продумать примеры с 

целью обеспечения тесной связи изучаемой темы с реальной жизнью.  

Готовясь к докладу или выступлению в рамках интерактивной формы 

(дискуссия, круглый стол), при необходимости следует обратиться за помощью 

к преподавателю.  

Методические указания к самостоятельной работе. 

Самостоятельная работа обучающегося является основным средством 

овладения учебным материалом во время, свободное от обязательных учебных 

занятий. Самостоятельная работа обучающегося над усвоением учебного мате-

риала по учебной дисциплине может выполняться в библиотеке университета, 

учебных кабинетах, компьютерных классах, а также в домашних условиях. Со-

держание и количество самостоятельной работы обучающегося определяется 

учебной программой дисциплины, методическими материалами, практически-

ми заданиями и указаниями преподавателя. 

Самостоятельная работа в аудиторное время может включать:  

1) конспектирование (составление тезисов) лекций;  

2) выполнение контрольных работ; 

3) решение задач; 

4) работу со справочной и методической литературой; 

5) работу с нормативными правовыми актами; 

6) выступления с докладами, сообщениями на семинарских занятиях; 

7) защиту выполненных работ; 

8) участие в оперативном (текущем) опросе по отдельным темам изуча-

емой дисциплины; 

9) участие в собеседованиях, деловых (ролевых) играх, дискуссиях, 

круглых столах, конференциях; 

10) участие в тестировании и др. 

Самостоятельная работа во внеаудиторное время может состоять 

из: 

1) повторения лекционного материала; 

2) подготовки к практическим занятиям; 

3) изучения учебной и научной литературы; 

4) изучения нормативных правовых актов (в т.ч. в электронных базах 

данных); 

5) решения задач, и иных практических заданий 

6) подготовки к контрольным работам, тестированию и т.д.; 

7) подготовки к практическим занятиям устных докладов (сообщений); 

8) подготовки рефератов, эссе и иных индивидуальных письменных ра-

бот по заданию преподавателя; 

9) выполнения курсовых работ, предусмотренных учебным планом; 

10) выполнения выпускных квалификационных работ и др. 

11) выделения наиболее сложных и проблемных вопросов по изучаемой 

теме, получение разъяснений и рекомендаций по данным вопросам с препода-

вателями на консультациях. 
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12) проведения самоконтроля путем ответов на вопросы текущего кон-

троля знаний, решения представленных в учебно-методических материалах ка-

федры задач, тестов, написания рефератов и эссе по отдельным вопросам изу-

чаемой темы.  

Текущий контроль осуществляется в форме устных, тестовых опросов, 

докладов, творческих заданий. 

В случае пропусков занятий, наличия индивидуального графика обучения 

и для закрепления практических навыков студентам могут быть выданы 

типовые индивидуальные задания, которые должны быть сданы в 

установленный преподавателем срок.  

15. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Обучение по дисциплине «Основы технологии машиностроения» 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее ОВЗ) 

осуществляется преподавателем с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких 

обучающихся. 

Для студентов с нарушениями опорно-двигательной функции и с ОВЗ по 

слуху предусматривается сопровождение лекций и практических занятий муль-

тимедийными средствами, раздаточным материалом.  

Для студентов с ОВЗ по зрению предусматривается применение техниче-

ских средств усиления остаточного зрения, а также предусмотрена возмож-

ность разработки аудиоматериалов. 

По дисциплине «Основы технологии машиностроения» обучение инвали-

дов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может осуществляться 

как в аудитории, так и с использованием электронной информационно-

образовательной среды, образовательного портала и электронной почты. 
 


