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ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
«Модуль 2 Технология машиностроения» 

 
Блок дисциплин (его часть):            базовая  

(базовая, вариативная) 

Дисциплина: «Основы технологии машиностроения» 
           (наименование по учебному плану) 

 

Дисциплина: «Проектирование технологии изготовления деталей» 
           (наименование по учебному плану) 

Форма обучения очная заочная заочная на 
базе СПО 

Курс обучения 4 5 3 

Семестр обучения 7 9 6 

Число зачетных единиц 
трудоемкости 

5 5 5 

Всего часов по учебному плану 180 180 180 

Лекции 32 6 6 

Практические занятия 16 8 8 

Лабораторные занятия 16 - - 

Самостоятельная работа 
студентов 

80 157 121 

Форма итогового контроля по 
дисциплине 

Экзамен Экзамен Экзамен 

Переаттестация - - 36 

Форма (формы) контроля СРС 
по дисциплине 

Курсовой  
проект 

Курсовой  
проект 

Курсовой  
проект 

 

Форма обучения очная заочная заочная  
на базе СПО 

Курс обучения 3 3 3 

Семестр обучения 6 5 5 

Число зачетных единиц 
трудоемкости 

4 4 4 

Всего часов по учебному плану 144 144 144 

Лекции 16 8 4 

Практические занятия 16 10 6 

Лабораторные занятия 16 - - 

Самостоятельная работа 
студентов 

60 117 89 

Форма итогового контроля по 
дисциплине 

Зачет  Зачет  Зачет  

Переаттестация - - 72 

Форма (формы) контроля СРС по 
дисциплине 

Расчетно-
графическая 

работа 

Контрольная 
работа 

Контрольная 
работа 
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Дисциплина: «Проектирование технологии сборки изделий» 
           (наименование по учебному плану) 

Блок дисциплин (его часть):            базовая  
(базовая, вариативная) 

Форма обучения очная заочная заочная  
на базе СПО 

Курс обучения 4 5 4 

Семестр обучения 8 10 7 

Число зачетных единиц 
трудоемкости 

3,0 3,0 3,0 

Всего часов по учебному 
плану 

108 108 108 

Лекции 8 6 6 

Практические занятия 24 8 8 

Лабораторные занятия нет нет нет 

Самостоятельная работа 
студентов 

40 90 90 

Форма итогового контроля 
по дисциплине 

Экзамен  Экзамен Экзамен 

Переаттестация - - - 

Форма (формы) контроля СРС 
по дисциплине 

Расчетно-
графическая 

работа 

Контрольная 
работа 

Контрольная 
работа 
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РАЗДЕЛ 1.  

Цели и задачи освоения модуля 

Модуль «Технология машиностроения» является призванным 

формировать профессиональную подготовку бакалавров направления 

15.03.05 «Конструкторско-технологическое обеспечение 

машиностроительных производств» в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования. 

 Общая цель модуля – формирование у студентов базовых знаний о 

методах расчета и проектирования технологических процессов сборки и 

механической обработки изделий, получение навыков проведения оценки 

технологичности изделий, выявления и решения размерных сборочных и 

технологических цепей, проектирования прогрессивных технологических 

процессов изготовления деталей машин.  

Таким образом, основными задачами изучения модуля являются: 

изучение  теоретических положений разработки технологических 

процессов  механической обработки деталей машин; 

освоение основ теории базирования; 

освоение теории размерных цепей; 

изучение методов формирования качества обработанной поверхности и 

свойств материалов; 

освоение реализации размерных связей в машине в процессе ее 

изготовления;  

овладение нормированием и расчетом режимов обработки и 

технологических операций в различных условиях производства;  

овладение навыками разработки технологических процессов сборки 

машин и технологических процессов изготовления общих типовых деталей 

машин; 

изучением вопросов проработки изделий на технологичность; 

овладение выбором технологической оснастки, инструмента, методов 

обработки деталей и сборки машин и их узлов; 

овладение выбором методов контроля точности машин и их узлов; 

овладение навыками оформления технологической документации. 

 

РАЗДЕЛ 2.  

Место модуля в структуре ОП 

Настоящая дисциплина относится к блоку базовых дисциплин Б1.Б.02. 

Изучение модуля базируется на результатах обучения по следующим 

дисциплинам учебного плана: «Материаловедение», «Детали машин и 

основы конструирования», «Технологические процессы в машиностроении», 

«Процессы и операции формообразования», «Метрология, стандартизация и 

сертификация», «Нормирование точности и технические измерения», 

«Технологическая оснастка», «Резание материалов», «Режущий инструмент», 

«Выбор и проектирование заготовок». 
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Модуль создает теоретическую и практическую основу для  изучения 

дисциплин:  «Автоматизации производственных процессов», 

«Проектирование машиностроительного производства», «Управление 

качеством», «Оборудование машиностроительных производств», 

«Металлорежущие станки», «САПР технологических процессов», 

«Программирование станков с ЧПУ». 
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РАЗДЕЛ 3.  

Перечень планируемых результатов обучения по модулю, 

(формируемые компетенции)  

Таблица 1 - Планируемые результаты обучения по модулю 

Код 

компе

тенции 

Наименование компетенции Результаты обучения 

Дисциплин

ы, 

способству

ющие 

формирован

ию 

компетенци

и* 

1 2 3 4 

Профессиональные компетенции 

ОПК1 способность использовать 

основные закономерности, 

действующие в процессе 

изготовления 

машиностроительных изделий 

требуемого качества, заданного 

количества при наименьших 

затратах общественного труда 

знает направления и особенности развития 

автоматизации сборки изделий и 

изготовления их характерных деталей 

в разных типах производства.  

ПТИД 

ПТСИ 

умеет использовать основные 

закономерности, действующие в 

процессе изготовления 

машиностроительных изделий 

требуемого качества, заданного 

количества при наименьших затратах 

общественного труда. 

владе

ет 

современными методами обеспечения 

должного научного уровня 

принимаемых решений при 

проектировании и управлении 

процессами изготовления деталей и 

сборки машин.  

ОПК5 способность участвовать в 

разработке технической 

документации, связанной с 

профессиональной деятельностью 

знает виды и комплектность технической 

документации, правила ее разработки 

ПТИД 

ПТСИ 

умеет разрабатывать технологическую 

документацию: маршрутные, 

операционные, маршрутно-

операционные технологические 

карты, карты эскизов, карты 

технического контроля 

владе

ет 

Навыками разработки и заполнения 

технологической документации 

ПК1 способность применять способы 

рационального использования 

необходимых видов ресурсов в 

машиностроительных 

производствах, выбирать основные 

и вспомогательные материалы для 

изготовления их изделий, способы 

реализации основных 

технологических процессов, 

аналитические и численные 

методы при разработке их 

математических моделей, а также 

современные методы разработки 

малоотходных, 

энергосберегающих и 

экологически чистых 

машиностроительных технологий 

знает Совокупность средств, способов и 

методов деятельности, направленных 

на создание конкурентоспособной 

машиностроительной продукции  

Материалы, применяемые в 

машиностроении, области применения 

различных современных материалов 

для изготовления продукции 

Сущность технологических процессов 

производства изделий 

машиностроения. 

ОТМ 

умеет Использовать основные 

закономерности, действующие в 

процессе изготовления 

машиностроительной продукции. 

Обосновать, разработать, реализовать 

и контролировать нормы, правила и 

требования к машиностроительной 

продукции различного служебного 

назначения. 
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Контролировать соблюдение 

технологической дисциплины. 

Выбирать материалы и вид их 

обработки. 

Выбирать алгоритмы и программы 

расчетов параметров технологических 

процессов. 

Анализировать исходные 

информационные данные для 

проектирования технологических 

процессов изготовления 

машиностроительной продукции. 

владе

ет 

Поиском технических и нормативно-

справочных данных для решения 

поставленных задач.  

Принципами научной организации 

труда. 

Разработкой и внедрением 

оптимальных технологий 

изготовления машиностроительных 

изделий 

Современными информационными 

технологиями при изготовлении 

машиностроительной продукции. 

Основными сведениями о применении 

машиностроительного оборудования и 

оснастки. 

Выбором средств автоматизации 

технологических процессов и 

машиностроительных производств 

Навыками разработки планов, 

программ и методик, других 

текстовых документов, входящих в 

состав конструкторской, 

технологической и эксплуатационной 

документации. 

ПК–4 способность участвовать в 

разработке проектов изделий 

машиностроения, средств 

технологического оснащения, 

автоматизации и диагностики 

машиностроительных производств, 

технологических процессов их 

изготовления и модернизации с 

учетом технологических, 

эксплуатационных, эстетических, 

экономических, управленческих 

параметров и использованием 

современных информационных 

технологий и вычислительной 

техники, а также выбирать эти 

средства и проводить диагностику 

объектов машиностроительных 

производств с применением 

необходимых методов и средств 

анализа 

знает основные положения метода 

разработки технологических 

процессов сборки машин и 

изготовления их характерных деталей;  

технологию сборки и особенности 

обеспечения точностных параметров 

при сборке типовых сборочных 

единиц, схемы контроля их точности;  

технологические особенности 

различных методов обработки по 

достижению требуемых точности, 

производительности и качества 

поверхности; 

технологические процессы 

изготовления характерных деталей 

машин, в том числе методы получения 

заготовок, схемы их базирования при 

обработке, схемы контроля их 

точностных параметров;  

технологические особенности 

разработки прогрессивных процессов 

в единичном, серийном и массовом 

производствах. 

ПТИД 

ПТСИ 

умеет разрабатывать технологические 

процессы изготовления изделий 

машиностроения, модернизировать их 

с учетом технологических, 
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эксплуатационных, эстетических, 

экономических, управленческих 

параметров и использованием 

современных информационных 

технологий и вычислительной 

техники. 

владе

ет 

Практическими навыками разработки 

технологических процессов 

изготовления машиностроительных 

изделий  

ПК–6 способность участвовать в 

организации процессов разработки 

и изготовления изделий 

машиностроительных производств, 

средств их технологического 

оснащения и автоматизации, 

выборе технологий, и указанных 

средств вычислительной техники 

для реализации процессов 

проектирования, изготовления, 

диагностирования и программных 

испытаний изделий 

знает организацию процессов разработки и 

изготовления изделий 

машиностроительных производств 

ПТИД 

ПТСИ 

умеет разрабатывать технологические 

процессы сборки машин общего 

назначения и изготовления 

характерных деталей машин: 

корпусных деталей, станин, валов, 

коленчатых валов, шпинделей, 

деталей зубчатых передач, втулок, 

рычагов. 

владе

ет 

способностью организовать процессы 

разработки и изготовления изделий 

машиностроительных производств, 

средств их технологического 

оснащения и автоматизации. 

ПК–16 способность осваивать на практике 

и совершенствовать технологии, 

системы и средства 

машиностроительных производств, 

участвовать в разработке и 

внедрении оптимальных 

технологий изготовления 

машиностроительных изделий, 

выполнять мероприятия по выбору 

и эффективному использованию 

материалов, оборудования, 

инструментов, технологической 

оснастки, средств диагностики, 

автоматизации, алгоритмов и 

программ выбора и расчетов 

параметров технологических 

процессов для их реализации 

знает технологии, системы и средства 

машиностроительных производств 

ПТИД 

ПТСИ 

умеет выполнять анализ и отработку 

конструкций изделий, сборочных 

единиц и деталей на технологичность;  

правильно выбрать метод обеспечения 

заданной точности при сборке машин;  

обоснованно назначить экономически 

эффективный метод получения 

заготовки;  

обосновать и выбрать схемы 

базирования заготовок на операциях 

технологического процесса;  

составить маршрут обработки и 

технологические схемы общей и 

узловой сборки;  

-составить карту технологического 

процесса сборки изделия и 

изготовления детали. 

владе

ет 

способностью по выбору и 

эффективному использованию 

материалов, оборудования, 

инструментов, технологической 

оснастки, средств диагностики, 

автоматизации, алгоритмов и 

программ выбора и расчетов 

параметров технологических 

процессов для их реализации. 

ПК17 

способность участвовать в 

организации на 

машиностроительных 

производствах рабочих мест, их 

технического оснащения, 

размещения оборудования, средств 

автоматизации, управления, 

контроля и испытаний, 

знает основы организации на 

машиностроительных производствах 

рабочих мест, их технического 

оснащения, размещения 

оборудования, средств автоматизации, 

управления, контроля и испытаний, 

эффективного контроля качества 

материалов, технологических 

ПТИД 

ПТСИ 
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эффективного контроля качества 

материалов, технологических 

процессов, готовой продукции 

процессов, готовой продукции 

умеет организовать на машиностроительных 

производствах рабочие места, 

обеспечить их техническое 

оснащение, правильно разместить 

оборудование, средства 

автоматизации, управления, контроля 

и испытаний, эффективного контроля 

качества материалов, технологических 

процессов, готовой продукции 

владе

ет 

методиками организации на 

машиностроительных производствах 

рабочих мест и их технического 

оснащения. 

ПК19 

способность осваивать и 

применять современные методы 

организации и управления 

машиностроительными 

производствами, выполнять 

работы по доводке и освоению 

технологических процессов, 

средств и систем технологического 

оснащения, автоматизации, 

управления, контроля, 

диагностики в ходе подготовки 

производства новой продукции, 

оценке их инновационного 

потенциала, по определению 

соответствия выпускаемой 

продукции требованиям 

регламентирующей документации, 

по стандартизации, унификации 

технологических процессов, 

средств и систем технологического 

оснащения, диагностики, 

автоматизации и управления 

выпускаемой продукцией. 

знает современные методы организации и 

управления машиностроительными 

производствами 

ПТИД 

ПТСИ 

умеет выполнять работы по доводке и 

освоению технологических процессов, 

средств и систем технологического 

оснащения, автоматизации, 

управления, контроля, диагностики в 

ходе подготовки производства новой 

продукции 

владе

ет 

навыками определения соответствия 

выпускаемой продукции требованиям 

регламентирующей документации, по 

стандартизации, унификации 

технологических процессов, средств и 

систем технологического оснащения, 

диагностики, автоматизации и 

управления выпускаемой продукцией. 

ПК20 

способность разрабатывать планы, 

программы и методики, другие 

текстовые документы, входящие в 

состав конструкторской, 

технологической и 

эксплуатационной документации, 

осуществлять контроль за 

соблюдением технологической 

дисциплины, экологической 

безопасности 

машиностроительных производств 

знает правила разработки планов, программ 

и методик, других текстовых 

документов, входящих в состав 

конструкторской, технологической и 

эксплуатационной документации 

ПТИД 

ПТСИ 

умеет разрабатывать планы, программы и 

методики, другие текстовые 

документы, входящие в состав 

конструкторской, технологической и 

эксплуатационной документации, 

осуществлять контроль за 

соблюдением технологической 

дисциплины, экологической 

безопасности машиностроительных 

производств 

владе

ет 

способностью разрабатывать планы, 

программы и методики, другие 

текстовые документы, входящие в 

состав конструкторской, 

технологической и эксплуатационной 

документации, осуществлять контроль 

за соблюдением технологической 

дисциплины, экологической 

безопасности машиностроительных 

производств 
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* Примечание: в таблице приняты сокращенные названия дисциплин: ОТМ – 

Основы технологии машиностроения; ПТИД - Проектирование технологии изготовления 

деталей; ПТСИ – Проектирование технологии сборки изделий 
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РАЗДЕЛ 4.  

Содержание и структура модуля по темам (разделам)  

Таблица 2 - Содержание учебной дисциплины  
№ 

темы 

/разде

ла 

Наименование темы, раздела и 

вопросов, изучаемых на занятиях 

Кол-во часов, отводимых на 

занятия 

Форма 

контр

оля 

Компе

тенции 

Лекцио

нного 

типа 

Лабора

т. 

работы 

Практ

. 

занят

ия 

Кон

сул. 

Самост

. 

работа 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Дисциплина «Основы технологии машиностроения» 

1 
 

Введение. Технология 

машиностроения как отрасль 

науки и ее задачи. Виды 

машиностроительных 

производств. Связи в машине и 

производственном процессе ее 

изготовления. 

1-оч. 
0,5-з. 

0,25-сз 

2-оч. 
0-з. 
0-сз 

2-оч. 
1-з. 
1-сз 

По 
нор
мам 

6-оч. 
10-з. 
9-сз 

 
РГР 

З 
 
 

ПК-1 
 

2 Основы базирования. Понятие о 

базах. Скрытые и явные базы. 

Базирующая роль направленных 

зажимов. Назначение баз для 

черновой обработки, принцип 

совмещения баз. Принцип 

постоянства баз.  

2-оч. 
1-з. 

0,5-сз 
 

2-оч. 
0-з. 
0-сз 

 

2-оч. 
1-з. 
0-сз 

 

По 
нор
мам 

6-оч. 
10-з. 
9-сз 

 

РГР 
З 
 
 
 

ПК-1 
 

3 Формирование свойств материала 

и размерных связей детали в 

производственном процессе. 

Погрешности механической 

обработки и методы их расчета. 

Погрешности установки детали. 

Погрешности базирования и 

закрепления. Настройка станка  

на заданный размер и 

погрешности настройки. 

2-оч. 
1-з. 

0,5-сз  
 

2-оч. 
0-з. 
0-сз 

4 

2-оч. 
1-з. 
0-сз 

 

По 
нор
мам 

6-оч. 
10-з. 
9-сз  

РГР 
З  

ПК-1 
 

4 
 

Систематические погрешности 

обработки. Погрешности, 

возникающие вследствие 

неточности, износа и деформации 

станков. Погрешности, связанные с 

неточностью и износом режущего 

инструмента. Влияние усилия 

зажима заготовки на погрешность 

обработки. Погрешности, 

обусловленные упругими 

деформациями технологической 

системы под влиянием нагрева. 

Тепловые деформации станков, 

заготовки, инструмента. Случайные 

погрешности обработки. Законы 

рассеивания (распределения) 

2-оч. 
1-з. 

0,5-сз  
 

2-оч. 
1-з. 
0-сз 

4 

2-оч. 
1-з. 
0-сз 

 

По 
нор
мам 

 
 

6-оч. 
20-з. 
9-сз  

 
РГР 

З 
 
 

ПК-1 
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размеров. Анализ точности партии 

обработанных деталей с помощью 

кривых нормального 

распределения. Влияние жесткости 

и податливости технологической 

системы на формирование 

погрешностей обработки. 

5 Теория технологических 

размерных цепей. Построение 

системы связей свойств 

материалов и размерных связей в 

процессе проектирования 

машины. Основные понятия и 

определения. Погрешность 

замыкающего звена. 

Технологические размерные 

расчеты. Виды размерных цепей и 

методы их расчета. Метод полной 

взаимозаменяемости. Метод 

неполной взаимозаменяемости. 

Технологические размерные цепи. 

Решение размерных цепей 

методом графа. Реализация 

размерных связей в машине в 

процессе ее сборки. 

1-оч. 
0,5-з. 

0,25-сз  
 

2-оч. 
0-з. 
0-сз 

4 

2-оч. 
1-з. 
0-сз 

 

По 

нор

мам 

6-оч. 
10-з. 

9-сз 

РГР 
З 
 
 
 

ПК-1 
 

6 

 

Влияние технологии обработки на 

формирование поверхностного 

слоя и эксплуатационного 

качества машин. Качество 

обработки. Влияние 

шероховатости поверхности на 

эксплуатационные свойства 

деталей машин. Технологическая 

наследственность. 

2-оч. 
1-з. 

0,5-сз  
 

2-оч. 
0-з. 
0-сз 

4 

2-оч. 
1-з. 
0-сз 

 

По 

нор

мам 

6-оч. 
10-з. 

9-сз  

 

РГР 
З  

ПК-1 
 

7 Припуск на обработку и его 

расчет. Классификация припусков 

на обработку.  Табличный и 

аналитический методы расчета  

минимальной величины 

припуска.  

2-оч. 
1-з. 

0,5-сз  
 

2-оч. 
0-з. 
0-сз 

4 

2-оч. 
1-з. 
0-сз 

 

По 

нор

мам 

6-оч. 
10-з. 

9-сз 

 
РГР 

З 
 
 

ПК-1 
 

8 Временные связи в 

производственном процессе. 

Норма времени и 

технологическое нормирование. 

Структура нормы времени. 

Особенности нормирования 

многоинструментальной 

обработки. 

1-оч. 
0,5-з. 

0,25-сз  
 

0-оч. 
0-з. 
0-сз 

4 

0-оч. 
1-з. 
0-сз 

 

По 

нор

мам 

6-оч. 
10-з. 

9-сз 

РГР 
З 
 
 
 

ПК-1 
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9 Основы разработки 

технологических процессов 

изготовления машин. 

Классификация техпроцессов и 

структура операций. Оформление 

технологической документации. 

Принцип концентрации и 

дифференциации операций. 

Исходные данные при 

проектировании технологических 

процессов механической 

обработки. Проектирование 

типовых и групповых 

технологических процессов. 

Назначение режимов резания. 

2-оч. 
1-з. 

0,5-сз  
 

2-оч. 
0-з. 
0-сз 

4 

2-оч. 
1-з. 
0-сз 

 

По 

нор

мам 

6-оч. 
17-з. 

9-сз 

РГР 
З  

ПК-1 
 

10 Экономические связи в 

производственном процессе. 

Технологичность конструкции 

машины и ее деталей, 

технологичность заготовки. 

Экономическая оценка 

технологического процесса. 

Направление дальнейшего 

развития технологии 

машиностроения. 

1-оч. 
0,5-з. 

0,25-сз  
 

0-оч. 
0-з. 
0-сз 

4 

0-оч. 
1-з. 
0-сз 

 

По 

нор

мам 

6-оч. 
10-з. 

8-сз 

РГР 
З 

ПК-1 
 

 Итого по дисциплине: 16-оч. 

8-з. 

4-сз 

16-оч. 

0-з. 

0-сз 

16-оч. 

10-з. 

6-сз 

3 60-оч. 

117-з. 

89-сз 

З   

Дисциплина «Проектирование технологии изготовления деталей» 

1 

 

Общая последовательность  

проектирования  ТП изготовления 

машин. Основы проектирования 

технологических процессов 

механической обработки деталей 

машин. Исходные данные при 

проектировании техпроцессов 

механической обработки. 

2-оч. 
0,5-з. 
0,5-сз  

 

0-оч. 
0-з. 
0-сз  

 

2-оч. 
2-з. 
2-сз  

 

По 

нор

мам 

5-оч. 
10-з. 

7-сз 

Э ОПК1 

ОПК5 

ПК4 

ПК6 

ПК16 

ПК17 

ПК19 

ПК20 

2 Изготовление корпусных деталей. 

Назначение и технические 

условия на изготовление 

корпусных деталей. Материал и 

способ получения заготовок. 

Обработка корпусных деталей, 

приспособления, оборудование, 

инструмент. Особенности выбора 

баз и последовательность 

обработки поверхностей 

корпусных деталей. 

2-оч. 
0,5-з. 

0,5-сз  

0-оч. 
0-з. 
0-сз  

 

0-оч. 
0-з. 
0-сз  

 

По 

нор

мам 

5-оч. 
10-з. 

7-сз 

КП 

Э 

ОПК1 

ОПК5 

ПК4 

ПК6 

ПК16 

ПК17 

ПК19 

ПК20 

3 Изготовление станин и рам. 

Служебное назначение и 

конструкции, технические 

требования к станинам. 

2-оч. 
0,25-з. 
0,25-сз  

0-оч. 
0-з. 
0-сз  

 

0-оч. 
0-з. 
0-сз  

 

По 

нор

мам 

5-оч. 
10-з. 

7-сз 

Э ОПК1 

ОПК5 

ПК4 

ПК6 
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Материал, виды заготовок, 

термообработка. Построение 

технологического процесса, 

технологическое оборудование и 

инструмент. Черновая и чистовая 

обработка. Упрочнение и отделка 

направляющих станин. 

ПК16 

ПК17 

ПК19 

ПК20 

4 Изготовление ступенчатых валов. 

Материалы и способы получения 

заготовок. Технологический 

процесс обработки ступенчатых 

валов, обработка шлицев и 

шпоночных пазов, нарезание 

резьбы на валах. 

2-оч. 
0,5-з. 

0,5-сз  

4-оч. 
0-з. 

0-сз 

2-оч. 
2-з. 
2-сз  

 

П

По 

нор

мам 

5-оч. 
8-з. 

7-сз 

КП 

Э 

ОПК1 

ОПК5 

ПК4 

ПК6 

ПК16 

ПК17 

ПК19 

ПК20 

5 Изготовление шпинделей, 

назначение, технические 

требования. Материал, способы 

получения заготовок. 

Технологический процесс 

обработки шпинделей. 

Термическая обработка и 

отделочные операции. 

Особенности обработки 

шпинделей прецизионных 

станков. Балансировка и контроль 

шпинделей. 

2-оч. 
0,25-з. 

0,25-сз  

0-оч. 
0-з. 
0-сз  

 

0-оч. 
0-з. 
0-сз  

 

П

По 

нор

мам 

5-оч. 
10-з. 

7-сз 

Э ОПК1 

ОПК5 

ПК4 

ПК6 

ПК16 

ПК17 

ПК19 

ПК20 

6 Изготовление ходовых винтов. 

Служебное назначение, материал. 

Технологический процесс 

обработки ходовых винтов. 

Особенности изготовления 

прецизионных и длинных 

ходовых винтов. 

2-оч. 
0,25-з. 

0,25-сз  

0-оч. 
0-з. 
0-сз  

 

2-оч. 
2-з. 
2-сз  

 

П

По 

нор

мам 

5-оч. 
10-з. 

7-сз 

КП 

Э 

ОПК1 

ОПК5 

ПК4 

ПК6 

ПК16 

ПК17 

ПК19 

ПК20 

7 Изготовление втулок, фланцев и 

крышек. Технические требования 

к ним. Материал, виды заготовок. 

Техпроцесс обработки, 

оборудование, инструмент. 

2-оч. 
0,5-з. 

0,5-сз  

4-оч. 
0-з. 

0-сз 

0-оч. 
0-з. 
0-сз  

 

П

По 

нор

мам 

5-оч. 
10-з. 

7-сз 

КП 

Э 

ОПК1 

ОПК5 

ПК4 

ПК6 

ПК16 

ПК17 

ПК19 

ПК20 

8 Изготовление цилиндрических 

зубчатых колес. Служебное 

назначение и типовые 

конструкции. Технические 

требования к зубчатым колесам. 

Материал и виды заготовок. 

Технологический процесс 

обработки, оборудование и 

инструмент. Методы черновой и 

2-оч. 
0,5-з. 

0,5-сз  

4-оч. 
0-з. 

0-сз 

0-оч. 
0-з. 
0-сз  

 

П

По 

нор

мам 

5-оч. 
10-з. 

7-сз 

КП 

Э 

ОПК1 

ОПК5 

ПК4 

ПК6 

ПК16 

ПК17 

ПК19 

ПК20 
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чистовой обработки зубчатых 

колес. Контроль цилиндрических 

зубчатых колес. 

9 Изготовление конических 

зубчатых колес. Служебное 

назначение, технические 

требования и конструктивные 

особенности конических колес. 

Материал, виды заготовок. 

Технологический процесс 

обработки. Методы нарезания 

конических зубчатых колес. 

Контроль конических зубчатых 

колес. 

2-оч. 
0,25-з. 

0,25-сз  

2-оч. 
0-з. 
0-сз  

 

2-оч. 
2-з. 
2-сз  

 

П

По 

нор

мам 

5-оч. 
10-з. 

8-сз 

КП 

Э 

ОПК1 

ОПК5 

ПК4 

ПК6 

ПК16 

ПК17 

ПК19 

ПК20 

10 Изготовление червячных передач. 

Служебное назначение и 

технические требования. 

Конструктивные виды и 

материал. Технология 

изготовления червяков и 

червячных колес, оборудование, 

инструмент. Контроль червячных 

пар. 

2-оч. 
0,5-з. 

0,5-сз  

2-оч. 
0-з. 
0-сз  

 

4-оч. 
0-з. 
0-сз  

 

П

По 

нор

мам 

5-оч. 
10-з. 

8-сз 

КП 

Э 

ОПК1 

ОПК5 

ПК4 

ПК6 

ПК16 

ПК17 

ПК19 

ПК20 

11 Изготовление коленчатых валов. 

Служебное назначение, 

конструктивные и технические 

требования к ним. Материал и 

заготовки. Технологический 

процесс обработки коленчатых 

валов, оборудование и 

инструмент. Особенности 

обработки шатунных шеек. 

Контроль. 

2-оч. 
0,25-з. 

0,25-сз  

0-оч. 
0-з. 
0-сз  

 

0-оч. 
0-з. 
0-сз  

 

П

По 

нор

мам 

5-оч. 
10-з. 

8-сз 

 ОПК1 

ОПК5 

ПК4 

ПК6 

ПК16 

ПК17 

ПК19 

ПК20 

12 Изготовление рычагов и вилок. 

Служебное назначение и 

конструктивные особенности. 

Технические требования. 

Материалы и способы получения 

заготовок. Выбор баз и 

последовательность обработки 

заготовок рычагов и вилок. 

Оборудование и инструмент. 

Контроль рычагов и вилок.  

2-оч. 
0,5-з. 

0,5-сз  

0-оч. 
0-з. 
0-сз  

 

4-оч. 
0-з. 
0-сз  

 

П

По 

нор

мам 

5-оч. 
10-з. 

8-сз 

КП 

Э 

ОПК1 

ОПК5 

ПК4 

ПК6 

ПК16 

ПК17 

ПК19 

ПК20 

13 Изготовление шатунов. 

Служебное назначение и 

конструктивные особенности, 

технические требования к 

шатунам. Материал заготовок. 

Технологический процесс 

обработки шатунов, 

оборудование, инструмент, 

контроль шатунов. 

2-оч. 
0,25-з. 

0,25-сз  

0-оч. 
0-з. 
0-сз  

 

0-оч. 
0-з. 
0-сз  

 

П

По 

нор

мам 

5-оч. 
9-з. 

8-сз 

Э ОПК1 

ОПК5 

ПК4 

ПК6 

ПК16 

ПК17 

ПК19 

ПК20 
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14 Особенности проектирования 

технологических процессов для 

станков с ЧПУ и ГПС 

2-оч. 
0,25-з. 
0,25-сз 

0-оч. 
0-з. 
0-сз  

 

0-оч. 
0-з. 
0-сз  

 

П

По 

нор

мам 

5-оч. 
10-з. 

8-сз 

Э ОПК1 

ОПК5 

ПК4 

ПК6 

ПК16 

ПК17 

ПК19 

ПК20 

15 Особенности проектирования 

технологических процессов для 

автоматизированных участков и 

автоматических линий 

2-оч. 
0,25-з. 
0,25-сз  

0-оч. 
0-з. 
0-сз  

 

0-оч. 
0-з. 
0-сз  

 

П

По 

нор

мам 

5-оч. 
10-з. 

8-сз 

Э ОПК1 

ОПК5 

ПК4 

ПК6 

ПК16 

ПК17 

ПК19 

ПК20 

16 Направления дальнейшего 

развития технологии 

машиностроения. 

2-оч. 
0,5-з. 
0,5-сз  

0-оч. 
0-з. 
0-сз  

 

0-оч. 
0-з. 
0-сз  

 

П

По 

нор

мам 

5-оч. 
10-з. 

10-сз 

Э ОПК1 

ПК4 

ПК6 

ПК16 

ПК17 

ПК19 

ПК20 

 Итого по дисциплине: 32-оч. 

6-з. 

6-сз 

16-оч. 

0-з. 

0-сз 

16-оч. 

8-з. 

8-сз 

 80-оч. 

157-з. 

121-сз 

  

Дисциплина «Проектирование технологии сборки изделий» 

1 Технологические процессы 

сборки машин. Ознакомление со 

служебным назначением машины. 

Выбор вида и формы организации 

сборки машин. Методы сборки. 

Теоретические основы сборки. 

Расчет сборочных размерных 

цепей. Технологичность 

сборочных единиц. Разработка 

технологического процесса 

сборки узла. Выбор средств 

технологического оснащения. 

3-оч. 
1-з. 
1-сз  

 

- 16-оч. 
2-з. 
2-сз  

 

По 
нор
мам 

8-оч. 
15-з. 
15-сз  

 

РГР 
Э 

ОПК1 

ОПК5 

ПК4 

ПК6 

ПК16 

ПК17 

ПК19 
ПК20 

2 Технология сборки типовых 

сборочных единиц. Монтаж 

валов. Сборка узлов с 

подшипниками качения и 

скольжения. Сборка 

цилиндрических и конических 

зубчатых и червячных передач. 

Сборка редуктора. 

1-оч. 
1-з. 
1-сз  

 

- 4-оч. 
2-з. 
2-сз  

 

По 
нор
мам 

4-оч. 
15-з. 
15-сз  

 

РГР 
Э 

ОПК1 

ОПК5 

ПК4 

ПК6 

ПК16 

ПК17 

ПК19 
ПК20 

3 Сборка подвижных и разъемных 

соединений. Сборка шпоночных и 

шлицевых соединений. 

Автоматизация сборки 

шпоночных и шлицевых 

1-оч. 
1-з. 
1-сз  

 

- 4-оч. 
2-з. 
2-сз  

 

По 
нор
мам 

4-оч. 
15-з. 
15-сз  

 

РГР 
Э 

ОПК1 

ОПК5 

ПК4 

ПК6 

ПК16 

ПК17 
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соединений. Сборка резьбовых 

соединений. 

ПК19 
ПК20 

4 Сборка неподвижных и 

неразъемных соединений. Расчет 

усилия запрессовки. Расчет 

температуры нагрева 

(охлаждения) детали при сборке с 

натягом. 

1-оч. 
1-з. 
1-сз  

 

- 2-оч. 
2-з. 
2-сз  

 

По 
нор
мам 

4-оч. 
15-з. 
15-сз  

 

РГР 
Э 

ОПК1 

ОПК5 

ПК4 

ПК6 

ПК16 

ПК17 

ПК19 
ПК20 

5 Испытания узлов и машин. 

Оборудование для испытания. 

Методы контроля точности 

машин и их узлов. Балансировка 

сборочных единиц. 

1-оч. 
1-з. 
1-сз  

 

- 0-оч. 
0-з. 
0-сз  

 

По 
нор
мам 

4-оч. 
15-з. 
15-сз  

 

РГР 
Э 

ОПК1 

ОПК5 

ПК4 

ПК6 

ПК16 

ПК17 

ПК19 
ПК20 

6 Механизация и автоматизация 

процессов сборки. Особенности 

проектирования сборочных 

процессов. 

1-оч. 
1-з. 
1-сз  

 

- 0-оч. 
0-з. 
0-сз  

 

По 
нор
мам 

4-оч. 
15-з. 
15-сз  

 

РГР 
Э 

ОПК1 

ОПК5 

ПК4 

ПК6 

ПК16 

ПК17 

ПК19 
ПК20 

 Итого по дисциплине: 8-оч. 
6-з. 
6-сз 

0-оч. 
0-з. 
0-сз 

24-оч. 
8-з. 
8-сз 

 40-оч. 
90-з. 
90-сз 

Э   

Таблица 3 – Лабораторные работы  
№ 

заня

тия 

Тема лабораторной работы Объем, час. 

Форма обучения 

очна

я 

заочн

ая 

заочная 

на базе 

СПО 

Дисциплина «Основы технологии машиностроения» 

1 Измерение жесткости токарного станка.  2 - - 

2 Статистические методы исследования точности 

механической обработки. 

4 - - 

3 Влияние погрешности базирования на точность 

получаемого размера. 

3 - - 

4 Настройка токарного станка, разработка технологии, 

расчет режимов резания на обработку ступенчатого вала.  

3 - - 

5 Настройка сверлильного станка, разработка технологии, 

расчет режимов резания на обработку отверстия. 

2 - - 

6 Определение норм штучного времени. 2 - - 

Итого по дисциплине 16 0 0 

Дисциплина «Проектирование технологии изготовления деталей» 

1 Настройка токарного станка методом пробных деталей 4 - - 

2 Исследование точности наладки токарного станка 4 - - 

3 Разработка технологических процессов механической 

обработки деталей для различных типов производства 

4 - - 
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4 Проектирование групповых технологических процессов 

механической обработки заготовок 

4 - - 

Итого по дисциплине 16 0 0 

Дисциплина «Проектирование технологии сборки изделий» 

Не предусмотрено 

Итого по модулю 32 0 0 

 

Таблица 4 – Занятия семинарского типа (практикумы, коллоквиумы, 

семинары и иные аналогичные занятия) 
№ 

заня

тия 

Наименование занятия Объем, час. 

Форма обучения 

очн

ая 

заоч

ная 

заочная 

на базе 

СПО 

1 2 3 4 5 

Дисциплина «Основы технологии машиностроения» 

1.  Основные понятия и положения в основах технологии 

машиностроения. Машина как объект производства. 

2 2 2 

2.  Назначение маршрута обработки деталей и разделение 

операций на составные части 

4 2 2 

3.  Выявление технологических размерных цепей 2 2 - 

4.  Влияние технологии обработки на состояние 

поверхностного слоя и эксплуатационные качества 

деталей машин 

2 2 2 

5.  Обоснование выбора технологических баз 2  - 

6.  Расчет нормы времени на технологическую операцию и 

себестоимости обработки деталей 

4 2 - 

Итого по дисциплине 16 10 6 

Дисциплина «Проектирование технологии изготовления деталей» 

1.  Анализ соответствия технических требований и норм 

точности служебному назначению детали. Определение 

типа производства детали. 

3 2 2 

2.  Анализ технологичности конструкции детали 2 - - 

3.  Обоснование метода получения заготовки 2 - - 

4.  Выбор методов обработки поверхностей деталей 2 - - 

5.  Выбор технологических баз, вида станков и 

предварительная разработка маршрута обработки детали  

2 - - 

6.  Определение погрешности установки детали на операции 

механической обработки 

4 2 2 

7.  Расчет припусков и определение межпереходных 

размеров 

4 2 2 

8.  Проектирование технологических операций 4 2 2 

9.  Определение норм штучно-калькуляционного времени на 

операции механической обработки 

4 - - 

Итого по дисциплине 16 8 8 

Дисциплина «Проектирование технологии сборки изделий» 

1.  Определение технологичности сборочной единицы 2 2 2 

2.  Выявление и рациональная разбивка сборочной единицы на 

узлы. Составление спецификации. 
4 - - 

3.  Разработка технологического процесса 4   
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сборки типового узла 

4.  Определение норм штучно-калькуляционного времени на 

операции сборки 

4   

5.  Выявление и построение сборочных размерных 

цепей по чертежу изделия 

4 2 2 

6.  Сборка неподвижных разъемных соединений 2 - - 

7.  Достижение точности сборки методами полной 

и неполной взаимозаменяемости 

4 2 2 

Итого по дисциплине 24 8 8 

Итого по модулю 56 26 22 

Таблица 5 – Самостоятельная работа студентов (СРС) 
Форма СРС Номер 

семестра 

Срок 

выполнения 

Время, затрачиваемое на 

выполнение СРС, час. 

Дисциплина «Основы технологии машиностроения» 

Расчетно-графическая работа –оч 

Контрольная работа – заоч. 

Контрольная работа – сз.   

5-оч. 

5-заоч. 

4-сз 

конец семестра 

конец семестра 

конец семестра 

60-оч. 

117-заоч. 

89-сз 

Дисциплина «Проектирование технологии изготовления деталей» 

Курсовой проект –оч 

Курсовой проект – заоч. 

Курсовой проект– сз.   

7-оч. 

9-заоч. 

6-сз 

конец семестра 

конец семестра 

конец семестра 

80-оч. 

157-заоч. 

121-сз 

Дисциплина «Проектирование технологии сборки изделий» 

Расчетно-графическая работа–оч 

Контрольная работа– заоч. 

Контрольная работа– сз.   

8-оч. 

10-заоч. 

7-сз 

конец семестра 

конец семестра 

конец семестра 

40-оч. 

90-заоч. 

90-сз 
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Таблица 6 – Прочие виды контактной работы обучающихся с 

преподавателем 
Форма контактной работы Номер 

семестра 

Срок 

выполнения 

Примечание* 

Дисциплина «Основы технологии машиностроения» 

Групповые консультации 6-оч. 

5-заоч. 

5-сз 

в течение 

семестра 

Текущая консультация по 

учебной дисциплине 

Индивидуальные 

консультации 

6-оч. 

5-заоч. 

5-сз 

в течение 

семестра 

 

Промежуточная 

аттестация обучающихся 

6-оч. 

5-заоч. 

5-сз 

 Зачет 

 

Дисциплина «Проектирование технологии изготовления деталей» 

Групповые консультации 7-оч. 

9-заоч. 

6-сз 

в течение 

семестра 

Текущая консультация по 

учебной дисциплине 

Индивидуальные 

консультации 

7-оч. 

9-заоч. 

6-сз 

в течение 

семестра 

 

Промежуточная 

аттестация обучающихся 

7-оч. 

9-заоч. 

6-сз 

 Экзамен 

Дисциплина «Проектирование технологии сборки изделий» 

Групповые консультации 8-оч. 

10-заоч. 

7-сз 

в течение 

семестра 

Текущая консультация по 

учебной дисциплине 

Индивидуальные 

консультации 

8-оч. 

10-заоч. 

7-сз 

в течение 

семестра 

 

Промежуточная 

аттестация обучающихся 

8-оч. 

10-заоч. 

7-сз 

 Экзамен 
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РАЗДЕЛ 5.  

Перечень учебно–методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по модулю  

Таблица 7 - Перечень учебно – методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по модулю  
№ 

п/п 

Наименование издания для самостоятельной работы  

обучающихся по модулю 

Доступ ресурса 

(НТБ, кафедра, 

файловое 

хранилище) 

1. Основы технологии машиностроения: методические указания 

по выполнению курсовой работы / сост. Я. Н. Отений, В. В. 

Виноградов. - Волгоград: ИУНЛ ВолгГТУ, 2012. - 34 с. 

НТБ 

2. Основы технологии машиностроения: методические указания 

по выполнению расчетно-графической работы / сост. Я. Н. 

Отений. -  Камышин: КТИ )филиал) ВолгГТУ 2016. - 30 с. 

кафедра, 

файловое 

хранилище 

3. Технология машиностроения: методические указания для 

выполнения семестрового задания / сост. П. В. Ольштынский. - 

Волгоград: ИУНЛ ВолгГТУ, 2012. - 10 с. 

НТБ 

4. Проектирование технологии изготовления деталей: 

методические указания для выполнения курсового проекта / 

сост. Н.И.Никифоров. - Камышин: 2017. - 30 с. 

кафедра, 

файловое 

хранилище  

5. Проектирование технологии сборки изделий: методические 

указания для выполнения расчетно-графической работы / сост. 

Н.И.Никифоров. - Камышин: 2017. - 16 с. 

кафедра, 

файловое 

хранилище 

6. Программа, методические указания и задания для контрольных 

работ по курсу «Основы технологии машиностроения» для 

направления 15.03.05. «Конструкторско-технологическое 

обеспечение машиностроительных производств» профиль 

«Технология машиностроения» / Сост. Я.Н.Отений; - КТИ 

(филиал) Волгоград.гос.техн.ун-т, Камышин, 2016. – 20с. 

кафедра, 

файловое 

хранилище 

7. Программа, методические указания по изучению дисциплины 

«Проектирование технологии изготовления деталей» для 

направления 15.03.05. «Конструкторско-технологическое 

обеспечение машиностроительных производств» профиль 

«Технология машиностроения» / Сост. Н.И.Никифоров; - КТИ 

(филиал) Волгоград.гос.техн.ун-т, Камышин, 2016. – 20с. 

кафедра, 

файловое 

хранилище 

8. Программа, методические указания и задания для контрольных 

работ по курсу «Проектирование технологии сборки изделий» 

для направления 15.03.05. «Конструкторско-технологическое 

обеспечение машиностроительных производств» профиль 

«Технология машиностроения» / Сост. Н.И.Никифоров; - КТИ 

(филиал) Волгоград.гос.техн.ун-т, Камышин, 2016. – 20с. 

 

кафедра, 

файловое 

хранилище 

 

РАЗДЕЛ 6.  

Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 

для освоения модуля  

Таблица 8 - Перечень основной и дополнительной литературы по 

модулю 
№ Наименование издания 
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п/п 
1 2 

 Основная литература 

1. Технология машиностроения: учебник для студентов высш. Учеб. заведения/Л.В. 

Лебедев, В.У. Мнацаканян, А.А. Погонин и др.- М.: Издательский центр 

«Академия» 2006г.- 528с. 

2. Технология машиностроения: В 2-х кН. Кн. 1 Основы технологии 

машиностроения: Учеб. пособ. для вузов / Э.Л. Жуков, И.И. Козарь, С.Л. 

Мурашкин и др.; Под ред. С.Л. Мурашкина. – 2-е изд., доп. – М.: Высш. шк.; 2005. 

– 278 с.: ил. 

3. Технология машиностроения: В 2-х кН. Кн. 2 Производство деталей машин: Учеб. 

пособ. для вузов / Э.Л. Жуков, И.И. Козарь, С.Л. Мурашкин и др.; Под ред. С.Л. 

Мурашкина. – 2-е изд., доп. – М.: Высш. шк.; 2005. – 295 с.: ил. 

4. Технология машиностроения: в 2т. Т.1. Производство машин: Учебник для вузов/ 

В.М. Бурцев, А.С. Савельев, А.М.Дальский и др.; под ред. А.М.Дальского – 2-е 

изд., стереотип – М; издательство МГТУ им. Н.Э.Баумана, 2001г.- 564с., ил. 

5. Технология машиностроения: в 2т. Т.2. Производство машин: Учебник для вузов/ 

В.М. Бурцев, А.С. Савельев, О.М. Деев и др.; под ред. Г.Н. Мельникова – 2-е изд., 

стереотип – М; издательство МГТУ им. Н.Э.Баумана, 1999г.- 640с., ил. 

6. Технологические процессы в машиностроении: учебник / А. Г. Схиртладзе, С.Г. 

Якушин. – 3-е изд., ререраб. И доп. – Старый Оскол: ТНТ, 2010. – 524 с. 

7. Маталин А.А. Технология машиностроения: Учебник, 2-е изд., испр. – СПб: 
Издательство «Лань», 2008. – 512 с.: ил.  

8. Технология машиностроения. Проектирование технологий изготовления изделий: 
учеб. для вузов / Лебедев, В. А., Тамаркин, М. А., Гепта, Д. П.. - Ростов-н/Д: 
Феникс, 2008. - 361 с. 

 Дополнительная литература 

9. Справочник технолога машиностроителя в 2 томах/ под редакцией А.М. 
Дальского, А.Г. Косиловой,  Мещерякова Р.К, А.Г. Суслова- 5-е изд. перераб. и 
доп. – М: машиностроение -1, 2001-944с: ил. 

10. Проектирование технологии: Учебник для студентов машиностроительных 

специальностей вузов/И.М. Баранчукова, А.А. Гусев, Ю.Б. Крамаренко и др.; под. 

Общей ред. Ю.М. Соломенцова, М: Машиностроение, 1990-416с. 

11. Технология машиностроения учебник для вузов/ В.И. Дементьев, В.Л. Дмитриев; 

Под. ред. М.Е. Егорова-2-е изд. доп.-  М: высшая школа, 1976 – 534с: ил. 

12. Разработка технологических процессов механообработки в мелкосерийном 

производстве: учебное пособие В.П. Должиков.- Томск: издательство ТПУ, 2003-

324с: ил. 

13. Технология машиностроения: сборник задач и упражнений: уч. пособие/ В.И. 

Аверченков и др.; Под общ. ред. В.И. Аверченкова и Е.А. Польского. – 2 изд, 

перераб. и доп. – м: ИНФРА-М, 2010 – 288с. – (Высшее образование). 

14. Сборник задач и упражнений по технологии машиностроения: Уче. Пособие для 
машиностроительных вузов по специальности «Технология машиностроения», 
«Металлорежущие станки и интрументы»/В.И. Аверченков, О.А.Горленко, В.Б. 
Ильицкий и др.  под общ.  Ред. О.А. Горленко. – М: машиностроение, 1988-192с.: 
ил.  

15. Я.Н. Отений, В.И. Выходец, Н.И. Никифоров. Разработка прогрессивных 
технологических процессов обработки деталей машин: учеб. пособие/ВолгГТУ, 
Волгоград, 2004г. -112с. 

16. Технологичность конструкции изделия: Справочник/ под ред. Ю.Д. Амирова – 2-е 
изд., перераб. и доп. – М: машиностроение, 1990-768с. 

17. Машиностроение: энциклопедия в 40-ка томах. Т.III-3: Технология изготовления 
деталей машин/под общ. ред. К.В. Фролова-М: машиностроение, 2002г.-840с. 
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18. Размерный анализ при технологическом проектировании: уч. пособие Ашихмин 
В.Н., Закураев В.В. – Новоуральск. ГОУВПО Новоуральский государственный 
технологический институт, 2004г.-98с:ил. 

19 Корсаков В.С. Основы технологии машиностроения. Учебник для вузов. М.: 
«Высшая школа», 1974, 336 с., ил. 

20 Технология машиностроения: учеб. для техн / Данилевский, В. В., . - М.: 

Высш.шк., 1972. - 544 с. 

21 Технология машиностроения: учеб. для СПО / Клепиков, В. В., . - М.: ФОРУМ-

ИНФРА-М, 2004. - 860 с. 

22 Расчет припусков и межпереходных размеров в машиностроении: Уч. пособие 

маш. спец. Вузов/ Я.М.Радкевич, В.А.Тимирязев, А.Г.Схиртладзе, 

М.С.Островский; под ред. В.А.Тимирязева. – 2-е изд. Стер. – М.:Высш.шк.,2007. – 

272с.:ил. 

23 Баранчиков В.И., Жаринов., Юдина Н.Д., А.И.Садыхов. Прогрессивные режущие 

инструменты и режимы резания металлов.Справочник. М.: Машиностроение, 

1990г., 400 с. с ил. 

 

РАЗДЕЛ 7.  

Перечень Интернет – ресурсов, необходимых для освоения 

дисциплины  

Таблица 9 - Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для освоения 

дисциплины  
№ п/п Наименование ресурса Адрес (ссылка на ресурс) 

1 Российская государственная библиотека www.rsl.ru 

2 Российская национальная библиотека: www.nlr.ru 

3 Научная электронная библиотека elibrary.ru www.elibrary.ru 

4 ЭБС «Лань» http://e.lanbook.com  

 

РАЗДЕЛ 8.  

Методические указания для обучающихся по освоению                              

модуля 

Для успешного освоения дисциплин модуля предусмотрены 

следующие виды учебных занятий (аудиторная работа):  

– занятия лекционного типа;  

– лабораторные работы;  

– практические занятия; 

– групповые консультации.   

Аудиторная работа определяется в соответствии с учебным планом по 

направлению подготовки и регулируется расписанием.  

Внеаудиторная (самостоятельная) работа студентов состоит в:  

– изучении и проработке лекционного материала, составлении           

конспектов лекций по темам, вынесенным на самостоятельное изучение;  

– подготовке к текущему и промежуточному контролю по 

дисциплинам модуля.  

Оценка результатов самостоятельной работы организовано в форме  

самоконтроля и контроля со стороны преподавателя. Оценка выполнения 

самостоятельной работы приведена в разделе 12 (Фонд оценочных средств       

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации). 

http://www.rsl.ru/
http://www.nlr.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://e.lanbook.com/
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Таблица 10 - Перечень методических указаний по освоению               

модуля 
№ 

п/п 

Наименование издания Доступ ресурса 

(НТБ, кафедра, 

файловое 

хранилище) 

1.  Уткин Е. Ф., Дворецкая Н. В.Лабораторный практикум по 

специальной технологии: Часть 1. Учебное пособие / ВолгГТУ, 

Волгоград, 2006. –  с. 

кафедра  

файловое 

хранилище 

2.  Уткин Е. Ф., Дворецкая Н. В.Лабораторный практикум по 

специальной технологии: Часть 2. Учебное пособие / ВолгГТУ, 

Волгоград, 2006. –  с. 

кафедра  

файловое 

хранилище 

3.  Анализ соответствия технических требований и норм точности 

служебному назначению детали: методические указания к 

выполнению практической работы по дисциплине «Технология 

машиностроения» / Сост. Н.И.Никифоров; КТИ (филиал) 

ВолгГТУ – Камышин, 2016. – 8с. 

файловое 

хранилище 

4.  Определение типа производства детали : методические указания 

к выполнению практической работы по дисциплине «Технология 

машиностроения» / Сост. Н.И.Никифоров; КТИ (филиал) 

ВолгГТУ – Камышин, 2016. – 8с. 

файловое 

хранилище 

5.  Анализ технологичности конструкции детали: методические 

указания к выполнению практической работы по дисциплине 

«Технология машиностроения» / Сост. Н.И.Никифоров; КТИ 

(филиал) ВолгГТУ – Камышин, 2016. – 8с. 

файловое 

хранилище 

6.  Обоснование метода получения заготовки: методические 

указания к выполнению практической работы по дисциплине 

«Технология машиностроения» / Сост. Н.И.Никифоров; КТИ 

(филиал) ВолгГТУ – Камышин, 2016. – 8с. 

файловое 

хранилище 

7.  Выбор методов обработки поверхностей деталей: методические 

указания к выполнению практической работы по дисциплине 

«Технология машиностроения» / Сост. Н.И.Никифоров; КТИ 

(филиал) ВолгГТУ – Камышин, 2016. – 8с. 

файловое 

хранилище 

8.  Выбор технологических баз, вида станков и предварительная 

разработка маршрута обработки: методические указания к 

выполнению практической работы по дисциплине «Технология 

машиностроения» / Сост. Н.И.Никифоров; КТИ (филиал) 

ВолгГТУ – Камышин, 2016. – 8с. 

файловое 

хранилище 

9.  Определение погрешности установки детали на операции 

механической обработки: методические указания к выполнению 

практической работы по дисциплине «Технология 

машиностроения» / Сост. Н.И.Никифоров; КТИ (филиал) 

ВолгГТУ – Камышин, 2016. – 8с. 

файловое 

хранилище 

10.  Расчет припусков и определение межпереходных размеров: 

методические указания к выполнению практической работы по 

дисциплине «Технология машиностроения» / Сост. 

Н.И.Никифоров; КТИ (филиал) ВолгГТУ – Камышин, 2016. – 8с. 

файловое 

хранилище 

11.  Проектирование технологических операций: методические 

указания к выполнению практической работы по дисциплине 

«Технология машиностроения» / Сост. Н.И.Никифоров; КТИ 

файловое 

хранилище 
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(филиал) ВолгГТУ – Камышин, 2016. – 8с. 

12.  Определение норм штучно-калькуляционного времени на 

операции механической обработки: методические указания к 

выполнению практической работы по дисциплине «Технология 

машиностроения» / Сост. Н.И.Никифоров; КТИ (филиал) 

ВолгГТУ – Камышин, 2016. – 8с.  

файловое 

хранилище 

13.  Анализ и расчет технологичности изделий: Методические 

указания к практическим занятиям / Сост. Отений Я. Н., Выхо-

дец В. И, Никифоров Н. И.; Волгоград. гос. техн. ун-т. – 

Волгоград, 2003. – 24 с. 

НТБ, кафедра, 

файловое 

хранилище 

14.  Специальная технология: методические указания / Я.Н. Отений, 

П.В. Ольштынский , Н.И. Никифоров.-Волгоград:РПК 

"Политехник", 2008.-43c. 

НТБ, кафедра, 

файловое 

хранилище 
 

 

РАЗДЕЛ 9.  

Перечень периодических изданий, рекомендуемых для освоения 

дисциплин модуля  

Таблица 11 - Перечень периодических изданий, рекомендуемых для 

освоения дисциплин модуля  
№ 

п/п 

Наименование периодического издания Форма издания 

(печатный или 

эл. ресурс) 

Доступ ресурса 

(НТБ, Интернет) 

1  печатный НТБ 

2  печатный НТБ 

3  печатный НТБ 

4  печатный НТБ 
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РАЗДЕЛ 10.  

Перечень информационных технологий, программного 

обеспечения, информационных справочных систем используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине  

Таблица 12 - Перечень информационных технологий, программного 

обеспечения, информационных справочных систем используемых при           

осуществлении образовательного процесса по дисциплине  
№ 

п/п 

Наименование ресурса Характеристика 

ресурса 

Вид занятий, 

для которых 

используется 

ресурс 

1 Лекции с использованием 

мультимедийного оборудования 

информационны

е технологии 

лекции 

2 Самостоятельная работа обучающихся электронные 

учебные пособия 

СРС 

3 Текущий контроль (лабораторные и 

практические работы) 

информационны

е технологии 

лабораторные 

работы 
 

РАЗДЕЛ 11.  

Материально - техническое обеспечение дисциплины  

Таблица 13 - Описание материально-технической базы, необходимой 

для осуществления образовательного процесса по модулю  
№ 

лаборатор

ии, 

кабинета, 

аудитории 

Наименовани

е 

лаборатории, 

кабинета, 

аудитории 

Перечень основного оборудования Кафе

дра 

Факу

льтет 

А 4.15 мультимедий

ная 

лекционная 

аудитория 

Видеопроектор 

 

 ФПТ 

А 1.7 

 

Лаборатория 

технологии 

мшиностроен

ия 

Металлорежущие станки: 

Токарно-винторезный станок мод.1К62; 

Вертикально-сверлильный станок мод 

2А135; Координатно-расточной станок 

2У430; 

Зубофрезерный станок мод.5310 

Универсальная делительная головка УДГ-

Д160. 

Набор концевых мер длины. 

Индикаторные стойки, индикаторы 

часового типа. Динамометр 

трехкомпонентный. 

 ФПТ 

А 1.20 

 

Учебно-

производстве

нные 

мастерские 

Металлорежущие станки: 

Токарно-винторезный станок мод.1К62, 

1Е61, 1А616 

Токарно-револьверный станок 1В340, 

Токарно-копировальный станок 

мод.1Н713П 

Вертикально-сверлильный станок 2Н118; 
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Радиально-сверлильный станок 2А592; 

Горизонтально-фрезерный станок 6Р81, 

6Н82;  

Вертикально-фрезерный станок 6Н12ПБ; 

Шпоночно-фрезерный станок 

Кругло-шлифовальный станок 

Плоскошлифовальный станок 

Бесцентрово-шлифовальный станок 

Поперечно-строгальный станок мод. 736 

Ножовочно-отрезной станок 

Универсальные делительные головки 

УДГ-Д160, УДГ-Д250 
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Паспорт 

фонда оценочных средств 

по учебному модулю  

«Модуль 2 Технология машиностроения» 
 (наименование модуля) 

 

 

Перечень компетенций (элементов компетенций), формируемых в результате 

освоения модуля 
№ 

п/п 

Код 

контроли

руемой 

компетен

ции 

Формулировка контролируемой 

компетенции 

Контролируе

мые 

дисциплины 

Этапы 

формирован

ия (семестр 

изучения) 

1 ПК1 способность применять способы рационального 

использования необходимых видов ресурсов в 

машиностроительных производствах, выбирать 

основные и вспомогательные материалы для 

изготовления их изделий, способы реализации 

основных технологических процессов, 

аналитические и численные методы при 

разработке их математических моделей, а также 

современные методы разработки малоотходных, 

энергосберегающих и экологически чистых 

машиностроительных технологий 

Основы 

технологии 

машиностроения 

5-оч. 

5-заоч. 

4-сз  

2 ОПК1 способность использовать основные 

закономерности, действующие в процессе 

изготовления машиностроительных изделий 

требуемого качества, заданного количества при 

наименьших затратах общественного труда 

Проектирование 

технологии 

изготовления 

деталей;  

Проектирование 

технологии 

сборки изделий 

7,8-оч. 

9,10-заоч. 

6,7-сз  

3 ОПК5 способность участвовать в разработке 

технической документации, связанной с 

профессиональной деятельностью 

Проектирование 

технологии 

изготовления 

деталей;  

Проектирование 

технологии 

сборки изделий 

7,8-оч. 

9,10-заоч. 

6,7-сз 

4 ПК–4 способность участвовать в разработке проектов 

изделий машиностроения, средств 

технологического оснащения, автоматизации и 

диагностики машиностроительных производств, 

технологических процессов их изготовления и 

модернизации с учетом технологических, 

эксплуатационных, эстетических, 

экономических, управленческих параметров и 

использованием современных информационных 

технологий и вычислительной техники, а также 

выбирать эти средства и проводить диагностику 

объектов машиностроительных производств с 

применением необходимых методов и средств 

анализа 

Проектирование 

технологии 

изготовления 

деталей;  

Проектирование 

технологии 

сборки изделий 

7,8-оч. 

9,10-заоч. 

6,7-сз 

5 ПК–6 способность участвовать в организации 

процессов разработки и изготовления изделий 

машиностроительных производств, средств их 

технологического оснащения и автоматизации, 

выборе технологий, и указанных средств 

вычислительной техники для реализации 

Проектирование 

технологии 

изготовления 

деталей;  

Проектирование 

технологии 

7,8-оч. 

9,10-заоч. 

6,7-сз 
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процессов проектирования, изготовления, 

диагностирования и программных испытаний 

изделий 

сборки изделий 

6 ПК–16 способность осваивать на практике и 

совершенствовать технологии, системы и 

средства машиностроительных производств, 

участвовать в разработке и внедрении 

оптимальных технологий изготовления 

машиностроительных изделий, выполнять 

мероприятия по выбору и эффективному 

использованию материалов, оборудования, 

инструментов, технологической оснастки, 

средств диагностики, автоматизации, 

алгоритмов и программ выбора и расчетов 

параметров технологических процессов для их 

реализации 

Проектирование 

технологии 

изготовления 

деталей;  

Проектирование 

технологии 

сборки изделий 

7,8-оч. 

9,10-заоч. 

6,7-сз 

7 

ПК17 

способность участвовать в организации на 

машиностроительных производствах рабочих 

мест, их технического оснащения, размещения 

оборудования, средств автоматизации, 

управления, контроля и испытаний, 

эффективного контроля качества материалов, 

технологических процессов, готовой продукции 

Проектирование 

технологии 

изготовления 

деталей;  

Проектирование 

технологии 

сборки изделий 

7,8-оч. 

9,10-заоч. 

6,7-сз 

8 

ПК19 

способность осваивать и применять 

современные методы организации и управления 

машиностроительными производствами, 

выполнять работы по доводке и освоению 

технологических процессов, средств и систем 

технологического оснащения, автоматизации, 

управления, контроля, диагностики в ходе 

подготовки производства новой продукции, 

оценке их инновационного потенциала, по 

определению соответствия выпускаемой 

продукции требованиям регламентирующей 

документации, по стандартизации, унификации 

технологических процессов, средств и систем 

технологического оснащения, диагностики, 

автоматизации и управления выпускаемой 

продукцией. 

Проектирование 

технологии 

изготовления 

деталей;  

Проектирование 

технологии 

сборки изделий 

7,8-оч. 

9,10-заоч. 

6,7-сз 

9 

ПК20 

способность разрабатывать планы, программы и 

методики, другие текстовые документы, 

входящие в состав конструкторской, 

технологической и эксплуатационной 

документации, осуществлять контроль за 

соблюдением технологической дисциплины, 

экологической безопасности 

машиностроительных производств 

Проектирование 

технологии 

изготовления 

деталей;  

Проектирование 

технологии 

сборки изделий 

7,8-оч. 

9,10-заоч. 

6,7-сз 
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Показатели и критерии оценивания компетенций, описание шкал 

оценивания 

Таблица П3.1 – Показатели оценивания компетенций 

№ 

п/п 

Код 

контрол

ируемой 

компете

нции 

Показатель оценивания  

(значения, умения, навыки) 

Контроли

руемые 

дисципли

ны 

Наименование 

оценочного 

средства 

1 2 3 4 5 

1 ОПК1 Знание направлений и особенностей развития 

автоматизации сборки изделий и изготовления их 

характерных деталей в разных типах производства. 

Умение использовать основные закономерности, 

действующие в процессе изготовления 

машиностроительных изделий требуемого качества, 

заданного количества при наименьших затратах 

общественного труда. 

Навыки современных методов обеспечения 

должного научного уровня принимаемых решений 

при проектировании и управлении процессами 

изготовления деталей и сборки машин. 

Проектиро

вание 

технологии 

изготовлен

ия деталей. 

Проектиро

вание 

технологии 

сборки 

изделий. 

 

 

2 ОПК5 Знание видов и комплектности технической 

документации, правил ее разработки. 

Умение разрабатывать технологическую 

документацию: маршрутные, операционные, 

маршрутно-операционные технологические карты, 

карты эскизов, карты технического контроля. 

Навыки разработки и заполнения технологической 

документации 

Проектиро

вание 

технологии 

изготовлен

ия деталей. 

Проектиро

вание 

технологии 

сборки 

изделий. 

 

 

3 ПК1 Знание совокупности средств, способов и методов 

деятельности, направленных на создание 

конкурентоспособной машиностроительной 

продукции; материалов, применяемых в 

машиностроении, области применения различных 

современных материалов для изготовления 

продукции; сущности технологических процессов 

производства изделий машиностроения. 

Умение: использовать основные закономерности, 

действующие в процессе изготовления 

машиностроительной продукции; обосновать, 

разработать, реализовать и контролировать нормы, 

правила и требования к машиностроительной 

продукции различного служебного назначения; 

контролировать соблюдение технологической 

дисциплины; выбирать материалы и вид их 

обработки; выбирать алгоритмы и программы 

расчетов параметров технологических процессов; 

анализировать исходные информационные данные 

для проектирования технологических процессов 

изготовления машиностроительной продукции. 

Навыки: поиска технических и нормативно-

справочных данных для решения поставленных 

задач; применения принципов научной организации 

труда; разработки и внедрения оптимальных 

технологий изготовления машиностроительных 

изделий; современных информационных технологий 

Основы 

технологии 

машиностр

оения 
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при изготовлении машиностроительной продукции; 

применения основных сведений о применении 

машиностроительного оборудования и оснастки; 

выбора средств автоматизации технологических 

процессов и машиностроительных производств; 

навыками разработки планов, программ и методик, 

других текстовых документов, входящих в состав 

конструкторской, технологической и 

эксплуатационной документации. 

4 ПК–4 Знание: основных положений метода разработки 

технологических процессов сборки машин и 

изготовления их характерных деталей; технологии 

сборки и особенности обеспечения точностных 

параметров при сборке типовых сборочных единиц, 

схемы контроля их точности; технологических 

особенностей различных методов обработки по 

достижению требуемых точности, 

производительности и качества поверхности; 

технологических процессов изготовления 

характерных деталей машин, в том числе методы 

получения заготовок, схемы их базирования при 

обработке, схемы контроля их точностных 

параметров;  

технологических особенностей разработки 

прогрессивных процессов в единичном, серийном и 

массовом производствах. 

Умение: разрабатывать технологические процессы 

изготовления изделий машиностроения, 

модернизировать их с учетом технологических, 

эксплуатационных, эстетических, экономических, 

управленческих параметров и использованием 

современных информационных технологий и 

вычислительной техники. 

Навыки разработки технологических процессов 

изготовления машиностроительных изделий 

Проектиро

вание 

технологии 

изготовлен

ия деталей. 

Проектиро

вание 

технологии 

сборки 

изделий. 

 

 

5 ПК–6 Знание организации процессов разработки и 

изготовления изделий машиностроительных 

производств. 

Умение: разрабатывать технологические процессы 

сборки машин общего назначения и изготовления 

характерных деталей машин: корпусных деталей, 

станин, валов, коленчатых валов, шпинделей, 

деталей зубчатых передач, втулок, рычагов. 

Навыки организовать процессы разработки и 

изготовления изделий машиностроительных 

производств, средств их технологического 

оснащения и автоматизации. 

Проектиро

вание 

технологии 

изготовлен

ия деталей. 

Проектиро

вание 

технологии 

сборки 

изделий. 

 

6 ПК–16 Знание технологии, системы и средства 

машиностроительных производств. 

Умение: выполнять анализ и отработку конструкций 

изделий, сборочных единиц и деталей на 

технологичность; правильно выбрать метод 

обеспечения заданной точности при сборке машин; 

обоснованно назначить экономически эффективный 

метод получения заготовки; обосновать и выбрать 

схемы базирования заготовок на операциях 

технологического процесса; составить маршрут 

обработки и технологические схемы общей и 

узловой сборки; составить карту технологического 

процесса сборки изделия и изготовления детали. 

Навыки по выбору и эффективному использованию 

материалов, оборудования, инструментов, 

технологической оснастки, средств диагностики, 

Проектиро

вание 

технологии 

изготовлен

ия деталей. 

Проектиро

вание 

технологии 

сборки 

изделий. 
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автоматизации, алгоритмов и программ выбора и 

расчетов параметров технологических процессов для 

их реализации. 

7 ПК-17 Знание основ организации на машиностроительных 

производствах рабочих мест, их технического 

оснащения, размещения оборудования, средств 

автоматизации, управления, контроля и испытаний, 

эффективного контроля качества материалов, 

технологических процессов, готовой продукции. 

Умение организовать на машиностроительных 

производствах рабочие места, обеспечить их 

техническое оснащение, правильно разместить 

оборудование, средства автоматизации, управления, 

контроля и испытаний, эффективного контроля 

качества материалов, технологических процессов, 

готовой продукции. 

Навыки применения методик организации на 

машиностроительных производствах рабочих мест и 

их технического оснащения. 

Проектиро

вание 

технологии 

изготовлен

ия деталей. 

Проектиро

вание 

технологии 

сборки 

изделий. 

 

 

8 ПК-19 Знание современных методов организации и 

управления машиностроительными производствами. 

Умение выполнять работы по доводке и освоению 

технологических процессов, средств и систем 

технологического оснащения, автоматизации, 

управления, контроля, диагностики в ходе 

подготовки производства новой продукции. 

Навыки определения соответствия выпускаемой 

продукции требованиям регламентирующей 

документации, по стандартизации, унификации 

технологических процессов, средств и систем 

технологического оснащения, диагностики, 

автоматизации и управления выпускаемой 

продукцией. 

Проектиро

вание 

технологии 

изготовлен

ия деталей. 

Проектиро

вание 

технологии 

сборки 

изделий. 

 

 

9 ПК-20 Знание правил разработки планов, программ и 

методик, других текстовых документов, входящих в 

состав конструкторской, технологической и 

эксплуатационной документации. 

Умение разрабатывать планы, программы и 

методики, другие текстовые документы, входящие в 

состав конструкторской, технологической и 

эксплуатационной документации, осуществлять 

контроль за соблюдением технологической 

дисциплины, экологической безопасности 

машиностроительных производств. 

Навыки разрабатывать планы, программы и 

методики, другие текстовые документы, входящие в 

состав конструкторской, технологической и 

эксплуатационной документации, осуществлять 

контроль за соблюдением технологической 

дисциплины, экологической безопасности 

машиностроительных производств 

Проектиро

вание 

технологии 

изготовлен

ия деталей. 

Проектиро

вание 

технологии 

сборки 

изделий. 
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Оценочные средства по дисциплине «Основы технологии 

машиностроения» 

Таблица П3.2 – Критерии и шкала оценивания по оценочному 

средству контрольная работа 
 

Шкала оценивания  

(интервал баллов) 
Критерий оценивания 

5 
Контрольная работа выполнена на высоком уровне (полнота и 

правильность решения задачи 90-100%) 

4 
Контрольная работа выполнена на среднем уровне (полнота и 

правильность решения задачи 70-89%) 

3 
Контрольная работа выполнена на низком уровне (полнота и 

правильность решения задачи 50-69%) 

0-2 
Контрольная работа выполнена на неудовлетворительном уровне 

(полнота и правильность решения задачи менее чем 50%) 

 

Таблица П3.3 – Критерии и шкала оценивания по оценочному                    

средству лабораторная работа 
 

Шкала оценивания 

(интервал баллов) 
Критерий оценивания 

4 
Работа выполнена на высоком уровне (полнота и правильность 

ответов на вопросы 90-100%) 

2-3,5 
Работа выполнена на среднем уровне (полнота и правильность 

ответов на вопросы 50-89%) 

0-2 
Работа выполнена на неудовлетворительном уровне (полнота и 

правильность ответов на вопросы менее чем 50%) 

 

Таблица П3.4 – Критерии и шкала оценивания по оценочному                    

средству практическая работа 
 

Шкала оценивания 

(интервал баллов) 
Критерий оценивания 

4 
Работа выполнена на высоком уровне (полнота и правильность 

ответов на вопросы 90-100%) 

2-3,5 
Работа выполнена на среднем уровне (полнота и правильность 

ответов на вопросы 50-89%) 

0-2 
Работа выполнена на неудовлетворительном уровне (полнота и 

правильность ответов на вопросы менее чем 50%) 

 

Таблица П3.5 – Критерии и шкала оценивания по оценочному 

средству расчетно-графическая работа 
 

Шкала оценивания (интервал 

баллов) 
Критерий оценивания 

7 
Расчетно-графическая работа выполнена на высоком 

уровне (студент полно раскрыл методику расчета) 

6 
Расчетно-графическая работа выполнена  на среднем 

уровне (студент в основном раскрыл методику расчета) 
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5 

Расчетно-графическая работа выполнена на низком 

уровне (студент в основном раскрыл методику расчета, 

но допустил незначительные ошибки) 

0-4 

Расчетно-графическая работа выполнена на 

неудовлетворительном уровне (студент не раскрыл 

методику расчета, допустил значительные ошибки) 

 

Перечень оценочных средств 

 
№ 

п/п 

Наименование 

оценочного средства 

Краткая характеристика оценочного 

средства 

Представление 

оценочного 

средства в 

фонде 

1 Контрольная работа Средство проверки умений применять 

полученные знания для ответов на 

поставленные вопросы по отдельным 

темам в письменном виде 

Комплект 

контрольных 

заданий по 

вариантам 

2 Расчетно-графическая 

работа 
Продукт самостоятельной работы 

студента, представляющий собой 

изложение в письменном виде 

полученных результатов анализа 

определенной темы, где автор 

приводит методику выполнения 

предлагаемого задания по вариантам 

Комплект 

контрольных 

заданий по 

вариантам  

Методические 

указания 

3 Лабораторная работа Продукт самостоятельной работы 

студента, представляющий собой 

электронный файл с выполненными 

заданиями и отчет полученных 

результатов в письменном виде  

Методические 

указания 

4 Практическая работа Продукт самостоятельной работы 

студента, представляющий собой 

изложение в письменном виде 

полученных результатов. 

Методические 

указания 

 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков, опыта деятельности 

1. Требования к выполнению расчетно-графической работы. 

Расчетно-графическая работа выполняется в виде пояснительной 

записки. 

Рекомендуемый объем пояснительной записки зависит от объема 

задания формата А4 (включая рисунки, таблицы и т.п.), оформленный в 

соответствии с требованиями ЕСКД, ЕСТД и действующим стандартом 

предприятия CTП ВолгГТУ 025-02. 

Типовая структура пояснительной записки: 

титульный лист; 

содержание; 

основная часть; 

список использованных источников. 

Контрольный срок сдачи – последняя неделя семестра. 
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2. Описание процедуры проведения зачета. 

Зачет проводится в устной форме. Полнота и правильность ответов 

определяется в ходе собеседования. 

 

Оценочные средства по дисциплине «Проектирование технологии 

изготовления деталей» 

 

Таблица П3.6 – Критерии и шкала оценивания по оценочному 

средству контрольная работа 
 

Шкала оценивания 

(интервал баллов) 
Критерий оценивания 

4,5-5 
Контрольная работа выполнена на высоком уровне (полнота и 

правильность решения задачи 90-100%) 

3,5-4 
Контрольная работа выполнена на среднем уровне (полнота и 

правильность решения задачи 70-89%) 

2,5-3 
Контрольная работа выполнена на низком уровне (полнота и 

правильность решения задачи 50-69%) 

0-2 
Контрольная работа выполнена на неудовлетворительном уровне 

(полнота и правильность решения задачи менее чем 50%) 

 

Таблица П3.7 – Критерии и шкала оценивания по оценочному                    

средству лабораторная работа 
 

Шкала оценивания 

(интервал баллов) 
Критерий оценивания 

6 
Работа выполнена на высоком уровне (полнота и правильность 

ответов на вопросы 90-100%) 

4,5-5,5 
Работа выполнена на среднем уровне (полнота и правильность 

ответов на вопросы 70-89%) 

3,5-4 
Работа выполнена на низком уровне (полнота и правильность 

ответов на вопросы 50-69%) 

0-3 
Работа выполнена на неудовлетворительном уровне (полнота и 

правильность ответов на вопросы менее чем 50%) 

 

Таблица П3.8 – Критерии и шкала оценивания по оценочному                    

средству практическая работа 
 

Шкала оценивания 

(интервал баллов) 
Критерий оценивания 

3 
Работа выполнена на высоком уровне (полнота и правильность 

ответов на вопросы 90-100%) 

2,5 
Работа выполнена на среднем уровне (полнота и правильность 

ответов на вопросы 50-89%) 

0-2 
Работа выполнена на неудовлетворительном уровне (полнота и 

правильность ответов на вопросы менее чем 50%) 

 

Таблица П3.9 – Критерии и шкала оценивания по оценочному 

средству курсовой проект 
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Шкала оценивания 

(интервал баллов) 
Критерий оценивания 

90-100 
Курсовой проект выполнен на высоком уровне (полнота, 

комплектность и правильность проектирования 90-100%) 

76-89 
Курсовой проект выполнен на среднем уровне (полнота, 

комплектность и правильность проектирования 76-89%) 

61-75 
Курсовой проект выполнен на низком уровне (полнота, 

комплектность и правильность проектирования 61-75%) 

0-60 

Курсовой проект выполнен на неудовлетворительном уровне 

(полнота, комплектность и правильность проектирования менее 

чем 60%) 

 

Перечень оценочных средств 

 
№ 

п/п 

Наименование 

оценочного средства 

Краткая характеристика оценочного 

средства 

Представление 

оценочного 

средства в 

фонде 

1 Контрольная работа Продукт самостоятельной работы 

студента, представляющий собой 

изложение в письменном виде 

полученных результатов 

теоретического анализа определенной 

темы, где автор приводит методику 

расчета предлагаемого задания по 

варианту 

Комплект 

контрольных 

заданий по 

вариантам 

2 Лабораторная работа Продукт самостоятельной работы 

студента, представляющий собой отчет 

в письменном виде о полученных 

результатах с выполненным заданием 

по варианту  

Методические 

указания. 

Комплект 

контрольных 

заданий по 

вариантам 

4 Практическая работа Продукт самостоятельной работы 

студента, представляющий собой 

изложение в письменном виде 

полученных результатов. 

Методические 

указания 

 

 

5 Курсовой проект Продукт самостоятельной работы 

студента, представляющий собой 

изложение в письменном виде хода и  

полученных результатов 

проектирования технологического 

процесса механической обработки 

детали (по вариантам).  

Методические 

указания 

 

 

 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков, опыта деятельности 

1. Требования к выполнению курсового проекта. 
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Курсовой проект выполняется в виде расчетно-пояснительной записки 

и чертежей включающих в себя: чертеж детали, чертежи карт наладок на 

несколько разнородных операций, сборочный чертеж специального 

приспособления. 

Рекомендуемый объем пояснительной записки 40…60 листов формата 

А4 (включая рисунки, таблицы и т.п.), оформленный в соответствии с 

требованиями ЕСКД, ЕСТД и действующим стандартом предприятия CTП 

ВолгГТУ 025-02. 

Типовая структура пояснительной записки: 

титульный лист; 

содержание; 

основная часть; 

список использованных источников. 

Контрольный срок сдачи – последняя неделя семестра. 

2. Описание процедуры проведения экзамена. 

Экзамен проводится в письменной форме. В состав экзаменационного 

билета входит два теоретических вопроса и задача. Время для подготовки к 

ответу – 40 минут. Полнота и правильность ответов определяется в ходе 

проверки письменного ответа и собеседования.  
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Оценочные средства по дисциплине «Проектирование технологии 

сборки изделий» 

 

Таблица П3.10 – Критерии и шкала оценивания по оценочному 

средству контрольная работа 
 

Шкала оценивания 

(интервал баллов) 
Критерий оценивания 

17-20 
Контрольная работа выполнена на высоком уровне (полнота и 

правильность решения задачи 90-100%) 

14-16 
Контрольная работа выполнена на среднем уровне (полнота и 

правильность решения задачи 70-89%) 

12-14 
Контрольная работа выполнена на низком уровне (полнота и 

правильность решения задачи 50-69%) 

0-11 
Контрольная работа выполнена на неудовлетворительном уровне 

(полнота и правильность решения задачи менее чем 50%) 

 

Таблица П3.11 – Критерии и шкала оценивания по оценочному                    

средству практическая работа 
 

Шкала оценивания 

(интервал баллов) 
Критерий оценивания 

6 
Работа выполнена на высоком уровне (полнота и правильность 

ответов на вопросы 90-100%) 

4-5 
Работа выполнена на среднем уровне (полнота и правильность 

ответов на вопросы 50-89%) 

0-3 
Работа выполнена на неудовлетворительном уровне (полнота и 

правильность ответов на вопросы менее чем 50%) 

 

 

Таблица П3.12 – Критерии и шкала оценивания по оценочному 

средству расчетно-графическая работа 
 

Шкала оценивания (интервал 

баллов) 
Критерий оценивания 

18 
Расчетно-графическая работа выполнена на высоком 

уровне (студент полностью раскрыл методику расчета) 

15-17 
Расчетно-графическая работа выполнена на среднем 

уровне (студент в основном раскрыл методику расчета) 

12-14 

Расчетно-графическая работа выполнена на низком 

уровне (студент в основном раскрыл методику расчета, 

но допустил незначительные ошибки) 

0-11 

Расчетно-графическая работа выполнена на 

неудовлетворительном уровне (студент не раскрыл 

методику расчета, допустил значительные ошибки) 

 

 

 

Перечень оценочных средств 
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№ 

п/п 

Наименование 

оценочного средства 

Краткая характеристика оценочного 

средства 

Представление 

оценочного 

средства в 

фонде 

1 Контрольная работа Продукт самостоятельной работы 

студента, представляющий собой 

изложение в письменном виде 

полученных результатов 

теоретического анализа определенной 

темы, где автор приводит методику 

расчета предлагаемого задания по 

вариантам 

Комплект 

контрольных 

заданий по 

вариантам 

2 Практическая работа Продукт самостоятельной работы 

студента, представляющий собой 

изложение в письменном виде 

полученных результатов 

теоретического анализа определенной 

темы, где автор приводит методику 

расчета предлагаемого задания по 

варианту 

Комплект 

контрольных 

заданий по 

вариантам 

3 Расчетно-графическая 

работа 
Продукт самостоятельной работы 

студента, представляющий собой 

изложение в письменном виде 

полученных результатов 

теоретического анализа определенной 

темы, где автор приводит методику 

расчета предлагаемого задания по 

вариантам 

Комплект 

контрольных 

заданий по 

вариантам 

 

 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков, опыта деятельности 

1. Требования к выполнению расчетно-графической работы. 

Расчетно-графическая работа выполняется в виде пояснительной 

записки. 

Рекомендуемый объем пояснительной записки 20-25 листов формата 

А4 (включая рисунки, таблицы, приложения и т.п.), оформленный в 

соответствии с требованиями ЕСКД, ЕСТД и действующим стандартом 

предприятия CTП ВолгГТУ 025-02. 

Типовая структура пояснительной записки: 

титульный лист; 

содержание; 

основная часть; 

список использованных источников. 

Контрольный срок сдачи – последняя неделя семестра. 

3. Описание процедуры проведения экзамена. 



 45 

Экзамен проводится в устной форме. Полнота и правильность ответов 

определяется в ходе собеседования. В состав экзаменационного билета 

входит два теоретических вопроса и задача. Время для подготовки к ответу – 

40 минут. 

 

Рейтинг зачета с оценкой по модулю 2 «Технология машиностроения» 

 

Рейтинговый контроль изучения модуля основан на действующем в 

ВолгГТУ Положении о сквозной рейтинговой оценке знаний студентов. 

Установленная Положением шкала оценок: 

61-75 – соответствует оценке «удовлетворительно», 

76-89 – «хорошо», 

90-100 – «отлично». 

Допуск студента к сдаче зачета с оценкой по модулю возможен только 

при условии успешной сдачи контрольных испытаний (зачетов и экзаменов) 

по предусмотренным в модуле дисциплинам. 

 

Рейтинг экзамена по модулю 1 «Технология машиностроения» 
Осваиваемые компетенции Интервал баллов 

Минимум Максимум 

ОПК1 способность использовать основные закономерности, 

действующие в процессе изготовления машиностроительных 

изделий требуемого качества, заданного количества при 

наименьших затратах общественного труда 

8 11 

ОПК5 способность участвовать в разработке технической 

документации, связанной с профессиональной деятельностью 
8 11 

ПК1 способность применять способы рационального использования 

необходимых видов ресурсов в машиностроительных 

производствах, выбирать основные и вспомогательные 

материалы для изготовления их изделий, способы реализации 

основных технологических процессов, аналитические и 

численные методы при разработке их математических моделей, 

а также современные методы разработки малоотходных, 

энергосберегающих и экологически чистых 

машиностроительных технологий 

9 12 

ПК–4 способность участвовать в разработке проектов изделий 

машиностроения, средств технологического оснащения, 

автоматизации и диагностики машиностроительных 

производств, технологических процессов их изготовления и 

модернизации с учетом технологических, эксплуатационных, 

эстетических, экономических, управленческих параметров и 

использованием современных информационных технологий и 

вычислительной техники, а также выбирать эти средства и 

проводить диагностику объектов машиностроительных 

производств с применением необходимых методов и средств 

анализа 

9 11 

ПК–6 способность участвовать в организации процессов разработки и 

изготовления изделий машиностроительных производств, 

средств их технологического оснащения и автоматизации, 

выборе технологий, и указанных средств вычислительной 

техники для реализации процессов проектирования, 

изготовления, диагностирования и программных испытаний 

изделий 

9 11 

ПК–16 способность осваивать на практике и совершенствовать 

технологии, системы и средства машиностроительных 
9 11 



 46 

производств, участвовать в разработке и внедрении 

оптимальных технологий изготовления машиностроительных 

изделий, выполнять мероприятия по выбору и эффективному 

использованию материалов, оборудования, инструментов, 

технологической оснастки, средств диагностики, 

автоматизации, алгоритмов и программ выбора и расчетов 

параметров технологических процессов для их реализации 

ПК17 

способность участвовать в организации на 

машиностроительных производствах рабочих мест, их 

технического оснащения, размещения оборудования, средств 

автоматизации, управления, контроля и испытаний, 

эффективного контроля качества материалов, технологических 

процессов, готовой продукции 

8 11 

ПК19 

способность осваивать и применять современные методы 

организации и управления машиностроительными 

производствами, выполнять работы по доводке и освоению 

технологических процессов, средств и систем 

технологического оснащения, автоматизации, управления, 

контроля, диагностики в ходе подготовки производства новой 

продукции, оценке их инновационного потенциала, по 

определению соответствия выпускаемой продукции 

требованиям регламентирующей документации, по 

стандартизации, унификации технологических процессов, 

средств и систем технологического оснащения, диагностики, 

автоматизации и управления выпускаемой продукцией. 

8 11 

ПК20 

способность разрабатывать планы, программы и методики, 

другие текстовые документы, входящие в состав 

конструкторской, технологической и эксплуатационной 

документации, осуществлять контроль за соблюдением 

технологической дисциплины, экологической безопасности 

машиностроительных производств 

8 11 

 Итого 61 100 
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