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ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

«Модуль 4  Основы измерений и исследований в машиностроении» 
 

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

Дисциплина: «Физические основы измерений» 
           (наименование по учебному плану) 

Форма обучения очная заочная заочная на 

базе СПО 

Курс обучения 2 2 1 

Семестр обучения 3 3 3 

Число зачетных единиц 

трудоемкости 3 4 4 

Всего часов по учебному плану 108 108 108 

Лекции 32 8 4 

Практические занятия нет нет нет 

Лабораторные занятия 16 4 4 

Самостоятельная работа 
студентов 60 92 60 

Форма итогового контроля по 
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по дисциплине 
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работа 

 
Дисциплина: «Основы научных исследований» 

           (наименование по учебному плану) 

 

Форма обучения очная заочная заочная на 

базе СПО 

Курс обучения 3 4 2 

Семестр обучения 5 7 3 

Число зачетных единиц 

трудоемкости 

3,0 3,0 3,0 

Всего часов по учебному плану 108 108 108 

Лекции 16 4 2 

Практические занятия 16 нет нет 

Лабораторные занятия 16 10 6 

Самостоятельная работа 
студентов 

60 90 60 

Форма итогового контроля по 

дисциплине 

Зачет  Зачет  Зачет  

Переаттестация - - 36 

Форма (формы) контроля СРС по 

дисциплине 

Семестровое  

задание 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 
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Дисциплина: «Математическое моделирование процессов» 
           (наименование по учебному плану) 
 

Форма обучения очная заочная заочная на 
базе СПО 

Курс обучения 3 4 3 

Семестр обучения 5 8 5 

Число зачетных единиц 

трудоемкости 

4,0 4,0 4,0 

Всего часов по учебному 

плану 

144 144 144 

Лекции 16 4 4 

Практические занятия 16 4 нет 

Лабораторные занятия 32 10 4 

Самостоятельная работа 

студентов 

80 122 96 

Форма итогового контроля 
по дисциплине 

Зачёт Зачёт Зачёт 

Переаттестация - - - 

Форма (формы) контроля СРС 
по дисциплине 

Семестровое 
задание 

Контрольная 
работа 

Контрольная 
работа 
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РАЗДЕЛ 1.  

Цели и задачи освоения модуля 

Модуль «Основы измерений и  исследований в машиностроении» 

является призванным формировать профессиональную подготовку 

бакалавров направления 15.03.05 «Конструкторско-технологическое 

обеспечение машиностроительных производств» в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования. 

 Цель преподавания модуля  – формирование у студента необходимого 

объема знаний, позволяющих организовать научные исследования, 

разработать математические модели объектов исследования, используя 

физические принципы и законы, выполнить необходимые измерения 

параметров математической модели и сделать правильные выводы по 

результатам их обработки. 

Основными задачами изучения дисциплин модуля являются: 

-формирование у студентов понимания физической сущности 

процессов, явлений, объектов и знания физических величин, описывающих 

их;  

-изучение закономерностей измерений 

-знакомство с различными средствами измерений и методами 

измерений основных физических величин, используемых при изготовлении 

машиностроительных изделий;  

-знание принципов создания современной эталонной базы и систем 

единиц измерения; 

-овладение студентами методологией научных исследований;  

- умение использования математических методов для анализа и синтеза 

процессов, явлений, объектов машиностроительных производств; 

-развития практического умения студентов в проведении научных 

исследований обработке и анализе полученных результатов, разработке 

математических моделей технологических процессов, оборудования и 

оснастки машиностроительных производств, в том числе, с применением 

информационных технологий. 

 

 

РАЗДЕЛ 2.  

Место модуля в структуре ОП 

Настоящая дисциплина относится к блоку вариативных дисциплин 

Б1.В.02. 

Изучение модуля базируется на результатах обучения по следующим 

дисциплинам учебного плана: «Математика», «Физика». 

Модуль создает теоретическую и практическую основу для  изучения 

дисциплин  «Метрология, стандартизация и сертификация», «Нормирование 

точности и технические измерения», «Основы технологии машиностроения», 
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а также для участия в научно-исследовательских работах института и 

выполнения «Выпускной квалификационной работы»  
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РАЗДЕЛ 3.  

Перечень планируемых результатов обучения по модулю, 

(формируемые компетенции)  

Таблица 1 - Планируемые результаты обучения по модулю 

Код 

комп

етенц

ии 

Наименование компетенции Результаты обучения 

Дисципли

ны, 

способств

ующие 

формиров

анию 

компетен

ции 

1 2 3 4 

Профессиональные компетенции 

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 

знае

т 

современные 

информационные технологии 

и необходимые методы и 

средства анализа 

Основы 

научных 

исследова

ний 

умее

т 

использовать современные 

информационные технологии 

и необходимые при разработке 

проектов изделий 

машиностроения и средств 

технологического оснащения 

методы и средства анализа 

 

влад

еет 

необходимыми для  

разработки проектов изделий 

машиностроения и средств 

технологического оснащения 

методами и средствами 

анализа 

1 2 3 4 5 

  умее

т 

разрабатывать математические 

модели продукции и объектов 

машиностроительных 

производств 

 

влад

еет 

математическими методами по 

моделированию продукции и 

объектов 

машиностроительных 
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производств 

 

ПК-9 

 

Способность разрабатывать 

документацию (графики, 

инструкции, сметы, планы, 

заявки на материалы, 

средства и системы 

технологического оснащения 

машиностроительных 

производств) отчетности по 

установленным формам, 

документацию, 

регламентирующую 

качество выпускаемой 

продукции, а также находить 

компромисс между 

различными требованиями 

(стоимости, качества, 

безопасности и сроков 

исполнения) как при 

краткосрочном, так и при 

долгосрочном планировании 

 

знае

т 

как выполнять работы по 

разработке документации, 

отчётов по установленным 

формам 

 

Физическ

ие 

основы 

измерени

й 

 

Математи

ческое 

моделиро

вание 

процессо

в 

 

умее

т 

использовать современные 

методы измерений, контроля, 

испытаний систем 

технологического оснащения 

машиностроительных 

производств, находить 

компромисс между 

различными требованиями 

 

влад

еет 

навыками выполнения 

графиков, планов, 

моделировать краткосрочные 

и долгосрочные требования 

ПК-

13 

Способность проводить 

эксперименты по заданным 

методикам, обрабатывать и 

анализировать результаты, 

описывать выполнение 

научных исследований, 

готовить данные для 

составления научных 

обзоров и публикаций 

знае

т 

способы  проведения 

экспериментов по заданным 

методикам 

 

Математи

ческое 

моделиро

вание 

процессо

в 

умее

т 

обрабатывать и анализировать 

результаты, описывать 

выполнение научных 

исследований, готовить 

данные для составления 

научных обзоров и 

публикаций 

влад

еет 

методами обработки и анализа 

результатов 

экспериментальных 

исследований 

 

  умее

т 

выполнять работы по 

составлению научных отчетов 

влад

еет 

расчётными и графическими 

методами представления 

результатов исследований в 

научных отчётах. 

1 2 3 4 5 

ПК–

17 

Способность участвовать в 

организации на 

машиностроительных 

производствах рабочих мест, 

их технического оснащения, 

размещения оборудования, 

средств автоматизации, 

знае

т 

физические величины, 

характеризующие средства 

технологического оснащения, 

машиностроительных 

производств, входящие в 

действующие нормативные 

документы 

Физическ

ие 

основы 

измерени

й 
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управления, контроля и 

испытаний, эффективного 

контроля качества  

материалов, 

технологических процессов, 

готовой продукции 

умее

т 

выполнять   эффективный 

контроль качества  

материалов, технологических 

процессов, готовой продукции 

влад

еет 

приёмами работы со 

средствами измерений для 

проведения  эффективного 

контроля качества  

материалов, технологических 

процессов, готовой продукции 

умее

т 

использовать современные 

методы измерений, контроля, 

испытаний и управления 

качеством с учетом специфики 

машиностроительных 

предприятий. 

 

влад

еет 

навыками выполнения работ 

по  измерений, контроля, 

испытаний. 



РАЗДЕЛ 4.  

Таблица 2 - Содержание и структура модуля по дисциплинам, темам (разделам) 

Номер 

темы 

и/или 

раздел

а 

Наименование темы, раздела и вопросов, изучаемых на занятиях Кол-во часов, отводимых на занятия Форм

а 

контр

оля 

Комп

етенц

ии 
Лекци

онног

о типа 

Лабора-

торные 

работы 

Практи-

ческие 

занятия 

Консу

ль-

тации 

Самост

о-

ятельна

я работа 
1 2 3 4 5 6 7 8 
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 Дисциплина  «Физические основы измерений» 
 

1 
   Физические величины и единицы измерения. 

Системы единиц  измерения. Элементы методов теории 

размерностей.  Размерные и безразмерные величины. Подобие и 

элементы моделирования.  

 

4-оч 

1-з,сз 

 

  По 

норма

м 

 

8-оч 

16-з 

16-сз 

КР ПК-12 

ПК-17 

ПК-2 

ПСК-2 

2 

2.1. 

 

2.2. 

 

2.3. 

Средства измерений.  

Основные типы средств измерений. Структура и компоненты      

средств измерений. 

Статические и динамические  характеристики и параметры 

средств измерений. Устранение измерительных помех. 

Измерительные системы. Классификация сигналов. Датчики. 

Преобразование и кодирование сигналов. Регистрация данных. 

 

2-оч 
1-з,сз 

2-оч 

0,5-з,сз 
2-оч 

0,5-з,сз 

 

 

6-оч 

2-з 

2-сз 

 По 

норма

м 

14-оч 

20-з 

20-сз 

КР 

 

ПК-17 

ПК-2 

ПСК-2 

3 

3.1. 

 

 

3.2 

 

Элементы современной физической картины мира.  

Развитие теоретических представлений о физической картине 

мира. Основные идеи и принципы квантовой механики. 

Особенности современной физической картины мира. 

Соотношение неопределенностей и принцип дополнительности. 

Невозможность полного устранения результатов измерений.  

 

2-оч 
0,5-з,сз 

 

2-оч 

0,5-з,сз 

  По 

норма

м 

8-оч 

16-з 

16-сз 

КР ПК-17 

ПК-2 

ПСК-2 

4 

 

 

4.1. 

 

 

 

 

Физические принципы создания эталонной базы в 

проведении измерений на основе использования физических 

явлений и эффектов.  

Краткая характеристика физических эффектов для измерений. 

Физические эффекты, преобразующие механическую энергию в 

упругую деформацию и другие механические движения. 

Физические эффекты немеханического взаимодействия, 

возникающие при механическом воздействии на объект и  

механического  

 

 

 
2-оч 

0,5-з 
0,25-сз 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 По 

норма

м 

30-оч 

40-з 

40-сз 

КР ПК-17 

ПК-2 

ПСК-2 
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Продолжение таблицы 2 
1 2 3 4 5 6 7 8 

 

9 

 

 

4.2. 

 

 

4.3. 

 

 

4.4. 

 

 

  

4.5. 

 

 

 

4.6. 

 

 

4.7. 

 

 

 

4.8. 

 

 

взаимодействия, возникающие при немеханическом 

воздействии на объект. 

 Физические основы спектрального анализа веществ. 

Физические основы интерферометрии. Единица длины – метр. 

 

Физические основы измерений времени. Единица времени. 

 

 

Физические основы измерений температуры. 

 

 

 

Физические основы измерений силы электрического тока и 

напряжения. Эталон ампера. 

 

 

Эффект Холла. Эффект Мёссбауэра. Эффект Аронова – Бома. 

 

 

Физические основы единицы массы. Основные характеристики 

света. Физические основы хроматографии. 

 

 

Физические основы виброакустических измерений. 

Характеристика акустических колебаний (шума) и вибраций в 

конструкциях. Физические основы измерительных 

виброакустических преобразователей. 

 

 
2-оч 

0,5-з 

0,25-сз 

2-оч 
0,25-з 

0,125-

сз 
2-оч 

025-з 

0,125-
сз 

2-оч 

0,5-з 

0,125-
сз 

2-оч 

0,5-з 
0,125-

сз 

2-оч 

0,5-з 
0,125-

сз 

4-оч 
1,0-з 

0,5-сз 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4-оч 

2-з 

2-сз 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

6-оч 

0-з 

0сз 

 

    ПК-12 

ПК-17 
ПК-2 

ПСК-2 

ИТОГО по дисциплине 32-оч 

8-з 

4-сз 

16-оч 

4-з 

4-сз 

  60-оч 

92-з 

92-сз 

  

  
                                                                                                                                                                                      



 13 

                                                                                                                                                                                    Продолжение таблицы 2 
1 2 3 4 5 6 7 8 

 

9 

 Дисциплина  «Основы научных исследований» 

 

1 
Сущность исследования. Основные понятия. Виды 

исследований.  Законы развития техники. Общенаучные методы 

исследования. Методы исследования в технологии 

машиностроения. 

2-оч 

0,5-з 
0,25-сз 

 

2-оч 

По 

норма

м 

4-оч 

10-з 

4-сз 

КР ПК-4 

ПК-14 

2 

 
Источники информации, используемой в исследованиях. 

Методика работы с источниками информации. 

0,5-з 

0,25-сз 
 

 

 

 
2-оч 

По 

норма

м 

8-оч 

10-з 
8-сз 

КР 

 

ПК-4 

ПК-10 

ПК-14 

3 

 
Теоретические исследования. Моделирование в научных 

исследованиях. Аналитические методы в научных 

исследованиях 

 

2-оч 

0,25-з 

0,15-сз 

 

2-оч 

По 

норма

м 

4-оч 

10-з 

4-сз 

КР ПК-4 

ПК-14 

4 

 
Экспериментальные исследования.  

Классификация, типы и задачи эксперимента. Методология 

экспериментальных исследований. План эксперимента.  

Измерения. Виды измерений. Ошибки и погрешности 

измерений. Основы методики обработки измерений. 

 

2-оч 

0,5-з 
0,25-сз 

 

 

 
10-з 

 

4-оч 

По 

норма

м 

16-оч 

20-з 

16-сз 

КР ПК-4 

ПК-13 

ПК-14 

5 

5.1 

 
 

 

5.2 
 

 

5.3 

Анализ экспериментальных данных. 

Случайные величины. Аксиомы теории вероятностей. 

Генеральная совокупность и выборки. Числовые характеристики 

выборки. Распределение случайной величины. Характеристики 

теоретического и эмпирического распределения случайной 

величины. 

Законы распределения случайной величины, используемые при 

исследованиях в технологии машиностроения.  

 

Интервальная оценка. Проверка статистических гипотез. 

Применение критериев согласия 

 

2,0-оч 

1,0-з 
0,5-сз 

 

2,0-оч 
0,5-з 

0,25-сз 

2,0-оч 
0,5-з 

0,25-сз 

16-оч 

6-сз 

 

 

 

 

 

6-оч По 

норма

м 

28-оч 

40-з 

28-сз 

КР ПК-4 

ПК-13 

ПК-14 

6 Применение статистических методов обработки в технологии 

машиностроения 

4,0-оч 
0,25-з 

0,1-сз 

 6-оч По 

норма

м 

28-оч КР ПК-4 

ПК-13 

ПК-!4 

ИТОГО по дисциплине «Основы научных исследований» 16-оч 

4-з 

16-оч 

10-з 

16-оч 

нет-з 

 60-оч 

90-з 
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2-сз 6-сз нет-сз 60-сз 

 
                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                Продолжение таблицы 2 
1 2 3 4 5 6 7 8 

 

9 

 Дисциплина  «Математическое моделирование процессов» 
1. Введение. Основные понятия. Общие принципы построения 

математических моделей. Область применения математических 

моделей и результатов моделирования. Задачи моделирования 

физических процессов и технологических систем. 

Математическая модель объекта моделирования 

2-оч 

0,5-з 

0,5-сз 

4-оч 

4-з 

2-сз 

 

2-оч 

2-з 

 

По 

норма

м 

10 КР ПК-11 

ПК-13 

2. Требования, предъявляемые к математическим моделям. 

Чувствительность, точность, адекватность  математической 

модели. Достоверность результатов моделирования. 

2-оч 

0,5-з 

0,5-сз 

4-оч 2-оч 

 
По 

норма

м 

10 КР ПК-11 

ПК-13 

3. Основы теории множеств и теории графов 1-оч 

0,25-з 

0,25-сз 

   20 КР ПК-11 

4. Функциональная модель и этапы ее создания 2-оч 

0,5-з 

0,5-сз 

4-оч 

4-з 

2-сз 

 

2-оч 

2-з 

 

По 

норма

м 

10 КР ПК-11 

ПК-13 

5. Составление алгоритмов и блок схем решения задачи 1-оч 

0,25-з 
0,25-сз 

4-оч 2-оч 

 
По 

норма

м 

10 КР ПК-11 

ПК-13 

6 Моделирование контактных явлений в подшипниках 

скольжения 

2-оч 

0,5-з 

0,5-сз 

4-оч 2-оч 

 
По 

норма

м 

5 КР ПК-11 

ПК-13 

7 Теория производительности 2-оч 

0,5-з 
0,5-сз 

4-оч 2-оч 

 
По 

норма

м 

5 КР ПК-11 

ПК-13 

8 Геометрия контакта и моделирование контактных напряжений 

при поверхностном пластическом деформировании 

2-оч 

0,5-з 

0,5-сз 

4-оч 2-оч 

 
По 

норма

м 

5 КР ПК-11 

ПК-13 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

9 Моделирование силового взаимодействия в зоне резания при 

изготовлении деталей на станках различного технологического 

назначения. Жесткость технологической системы. 

2-оч 

0,5-з 

0,5-сз 

4-оч 

2-з 
2-оч 

 
По 

норма

м 

5 КР ПК-11 

ПК-13 

Итого по дисциплине «Математическое моделирование процессов» 16-оч 

4-з 

4-сз 

32-оч 

10-з 

4-сз 

16-оч 

4-з 

Нет-сз 

 80-оч 

122-з 

96-сз 

  

Итого по «Модулю 4  Основы измерений и исследований в 

машиностроении» 
 

64-оч 

16-з 

10-сз 

64-оч 

24-з 

14-сз 

32-оч 

4-з 

Нет-сз 

 200-оч 

304-з 

248-сз 

  

 



Таблица 3 – Лабораторные работы  

№ 
занят

ия 

Тема лабораторной работы Объем, час. 

Форма обучения 

очна

я 

заочна

я 

заочная 

на базе 

СПО 

Дисциплина «Физические основы измерений» 

1        Измерительные системы. Обработка сигналов. 6 2 2 

2        Измерение температуры. 4 2 2 

3        Виброакустические измерения. 6 - - 

Итого по дисциплине 16 4 4 

Дисциплина «Основы научных исследований» 

1 Построение графиков законов распределения   случайных величин 4 4 - 

2 Характеристики законов распределения случайных величин 4 - - 

3 Представление результатов  экспериментальных исследований 4 4 4 

4 Метод наименьших квадратов 4 2 2 

Итого по дисциплине 16 10 6 

Дисциплина «Математическое моделирование процессов» 

1,2,3 Основы работы с MathCAD 6 6 2 

4,5 Решение уравнений средствами Mathcad 4   

6,7 Символьные вычисления  4   

8,9 Исследование жесткости технологической системы токарного 
станка 

4   

10,11 Исследование контактной зоны при ППД 4   

12,13

,14 

Исследование режимов резания при механической обработке 6 4 2 

15,16 Исследование геометрических параметров контактной зоны при 
обработке деталей поверхностным пластическим 

деформированием 

4   

Итого по дисциплине 32 10 4 

Итого по модулю 64 24 14 

 
Таблица 4 – Занятия семинарского типа (практикумы, коллоквиумы, семинары и иные 

аналогичные занятия) 
№ 

занят

ия 

Наименование занятия Объем, час. 

Форма обучения 

очна

я 

заочн

ая 

заочная на 

базе СПО 

1 2 3 4 5 

Дисциплина «Физические основы измерений» 

Не  предусмотрено 

Дисциплина «Основы научных исследований» 

1 Методы научного познания 2 - - 

2 Работа с источниками информации 2 - - 

3 Теоретические исследования 2 - - 

4,5 Обработка прямых измерений 4 - - 

6,8 Контрольная работа 4 - - 

7 Случайные величины. Законы распределения случайной величины, 
используемые при исследованиях в технологии машиностроения.  

2 - - 

Итого  по дисциплине 16 нет нет 
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Продолжение таблицы 4 

1 2 3 4 5 

Дисциплина «Математическое моделирование процессов» 

   1,2 Расчет машинного времени механической обработки 

отдельных поверхностей 

4 2  

   3 Контрольная  работа 2   

   4 Особенности расчета подшипников скольжения 2   

   5 Исследование жесткости технологической системы 

токарного станка 

2 2  

   6 Контрольная работа 2   

   7 Исследование контактной зоны при ППД 2   

   8 Исследование геометрических параметров контактной 

зоны при обработке деталей поверхностным пластическим 

деформированием 

2   

Итого по дисциплине 16 4 нет 

Итого по модулю 32 4 нет 

 

 

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

семестра 

Срок 

выполнения 

Время, затрачиваемое на 

выполнение СРС, час. 

Дисциплина «Физические основы измерений» 

Расчетно-графическая работа  3-оч. 

3-заоч. 

3-сз 

конец семестра 

конец семестра 

конец семестра 

60-оч. 

92-заоч. 

60-сз 

Дисциплина «Основы научных исследованийа» 

Расчетно-графическая работа 5-оч. 

7-заоч. 

3-сз 

конец семестра 

конец семестра 

конец семестра 

60-оч. 

90-заоч. 

60-сз 

Дисциплина «Математическое моделирование процессов» 

Расчетно-графическая работа 5-оч. 

8-заоч. 

5-сз 

конец семестра 

конец семестра 

конец семестра 

80-оч. 

122-заоч. 

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

преподавателем 
Форма контактной работы Номер 

семестра 

Срок 

выполнения 

Примечание* 

Дисциплина «Физические основы измерений» 

Групповые консультации 3-оч. 

3-заоч. 

3-сз 

в течение 

семестра 

Текущая консультация по 

учебной дисциплине 

Индивидуальные 

консультации 

3-оч. 

3-заоч. 

3-сз 

в течение 

семестра 

 

Промежуточная аттестация 

обучающихся 

3-оч. 

3-заоч. 

3-сз 

 Зачёт 

 

Дисциплина «Основы научных исследований» 

Групповые консультации 5-оч. 

7-заоч. 

3-сз 

в течение 

семестра 

Текущая консультация по 

учебной дисциплине 

Индивидуальные 

консультации 

5-оч. 

7-заоч. 

3-сз 

в течение 

семестра 

 

Промежуточная аттестация 

обучающихся 

5-оч. 

7-заоч. 

3-сз 

 Зачет  

Дисциплина «Математическое моделирование процессов» 

Групповые консультации 5-оч. 

8-заоч. 

5-сз 

в течение 

семестра 

Текущая консультация по 

учебной дисциплине 

Индивидуальные 

консультации 

5-оч. 

8-заоч. 

5-сз 

в течение 

семестра 

 

Промежуточная аттестация 

обучающихся 

5-оч. 

8-заоч. 

5-сз 

 Зачёт с оценкой 
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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 Методические указания к семестровому заданию по 

дисциплине «Физические основы измерений и эталоны» для 

студентов направления 15,03,05 «Конструкторско-

технологическое обеспечение  машиностроительных 

производств».  Сост. Выходец В.И.,  Камышин, 2016 г. – 12с 

Кафедра,  

файловое 

хранилище 

 

2 Методические указания для выполнения контрольных работ по 

дисциплине «Физические основы измерений и эталоны» для 

студентов направления 15.03.05 «Конструкторско-

технологическое обеспечение  машиностроительных 

производств».  Сост. Выходец В.И.,  Камышин, 2017 г. – 12с 

Кафедра,  

файловое 

хранилище 

 

3 Методические указания к семестровому заданию по 

дисциплине «Физические основы измерений и эталоны» для 

студентов направления 15,03,05 «Конструкторско-

технологическое обеспечение  машиностроительных 

производств».  Сост. Выходец В.И.,  Камышин, 2016 г. – 12с 

Кафедра,  

файловое 

хранилище 

 

4 Методические указания к семестровому заданию по 

дисциплине «Основы научных исследований» для студентов 

направления 151900 «Конструкторско-технологическое 

обеспечение  машиностроительных производств».  Сост. 

Выходец В.И.,  Камышин, 2013 г.-16 c. 

 

Кафедра,  

файловое 

хранилище 

 

5 Основы научных исследований. Программа, методические 

указания и задания для контрольной работы для  студентов 

заочной формы обучения по направлению 15.03.05 

«Конструкторско-технологическое обеспечение 

машиностроительных производств». Профиль подготовки 

«Технология машиностроения». Сост. Выходец В.И.,  

Камышин, 2015 г.-18 c.  

Кафедра,  

файловое 

хранилище 

 

6 Использование системы MathCAD в инженерных расчетах. 

Учебное пособие Вирт А.Э., Отений Я.Н., КТИ, Камышин 

2016. 

Кафедра,  

файловое 

хранилище 
 

7 Исследование режимов резания при механической обработке  

Методические указания. Отений Я.Н., КТИ, Камышин 2016 г 

Кафедра,  

файловое 

хранилище 

8 Анализ влияния различных факторов обработки резанием на 

усилие, скорость резания и мощность. Методические указания 

к выполнению лабораторных работ по курсу «Математическое 

моделирование процессов». сост. Отений Я.Н., КТИ, Камышин 

2016 г 

Кафедра,  

файловое 

хранилище 
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                                                                                                          Продолжение таблицы 7 
 

1 2 3 

9 Методические указания по выполнению семестровой работы по 

дисциплине «Математическое моделирование процессов в 

машиностроении» по направлению15.03.05   «Конструкторско 

технологическое обеспечение  машиностроительных 

производств» сост. Отений Я.Н., КТИ, Камышин 2016. 

Кафедра,  

файловое 

хранилище 
 

10 Особенности расчета подшипников скольжения: Методические 

указания  к лабораторной работе/ Сост. Я.Н. Отений.; -

Волгоград. гос. техн. ун-т, Волгоград, 2016  

Кафедра,  

файловое 

хранилище 
 

 

РАЗДЕЛ 6.  

Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения модуля  

Таблица 8 - Перечень основной и дополнительной литературы по модулю 
№ 
п/п 

Наименование издания 

1 2 
 Основная литература 

1. Афанасьев А.А. и др. Физические основы измерений: учебник для студ. высш. учеб. 

заведений / А.А. Афанасьев, А.А. Погонин, А.Г. Схиртдадзе. – М.: Издательский 

центр «Академия», 2010, - 240 с. 

2. Дресвянников А.Ф., Петрова Е.В., Ермолаева Е.А. Физические основы измерений. – 

М.: ЛЕНАНД, 2011. – 296 с. 

3. Ванин В.А. и др. Научные исследования в технологии машиностроения: учебное 

пособие / В.А. Ванин, В.Г. Однолько, С.И. Пестрецов, В.Х. Фидаров, А.Н. Колодин. 

– Тамбов: Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та , 2009, - 232 с. 

4. Кожухар В.М.  Основы научных исследований: учебное пособие / В.М. Кожухар – 

М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и Кº», 2013. – 216 с. 

5. Выходец В. И.  ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ ПО КУРСУ «ОСНОВЫ НАУЧНЫХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ»: учеб. пособие  /  В. И. Выходец. – Волгоград: ИУНЛ ВолгГТУ, 

2017. – 83с. 

6 Черепашков А.А. Компьютерные технологии и автоматизированные системы в 

машиностроении: учеб. для вузов / Черепашков А. А., Носов Н.В.- Волгоград: 

Издательский дом «ИН-ФОЛИО», 2009.-640 с. 

 Дополнительная литература 

7 Раннев Г.Г. Методы и средства измерений: учебник ля вузов / Г.Г. Раннев, А.П. 

Тарасенко. – Издательский центр «Академия», 2004. – 336 с. 

8. Власов А.Д. Единицы физических величин в науке и технике: справочник / А.Д. 

Власов, Б.П. Мурин. – М.: Энергоатом издат, 1990. – 176 с. 

9. Шкляр М.Ф. Основы научных исследований.. Учебное пособие для бакалавров /  

М.Ф. Шкляр – 5-е изд.  –  М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и Кº», 

2013.–224  с. 

10. Назарова М.В., Романов В.Ю. Основы научных исследований. Учебное пособие / 

ВолгГТУ, Волгоград, 2007. – 124 с. 

11. Кузнецов И.Н. Основы научных исследований. Учебное пособие для бакалавров / 

И.Н. Кузнецов – М: Издательско-торговая корпорация «Дашков и Кº», 2013. – 284 с. 

12. Зарубин В.С. Математическое моделирование в технике: учеб. для вузов / Под ред. 
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В.С. Зарубина, А.П. Крищенко. – М.: МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2001_496 с.   

 

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 Электронная библиотека ВолгГТУ w.w.w.vstu/ru 

2 Электронная библиотека ИЦ Академия www.academia- moscow.ru 

 

3 Электронная библиотека образовательных и 

просветительских изданий 

www.iqlib.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).  

 

Таблица 10 - Перечень методических указаний по освоению  модуля 
№ 

п/п 

Наименование издания Доступ ресурса 

(НТБ, кафедра, 

файловое 

хранилище) 

1 2 3 

1 «Обработка сигналов при автоматизированном управлении 

системами и процессами» Методические указания к 

лабораторным работам по дисциплине «Физические основы 

измерений и эталоны» для студентов направления 15.03.05 

Конструкторско-технологическое обеспечение  

машиностроительных производств».  Сост. Выходец В.И.,  

Камышин, 2017 г. – 30с. 

Кафедра,  
файловое 

хранилище 

 

http://www.iqlib.ru/
http://e.lanbook.com/
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1 2 3 

2 «Датчики температуры и схемы измерения». Методические 

указания к выполнению лабораторной работы по дисциплине 

«Физические основы измерений и эталоны» для студентов 

направления 15.03.05 Конструкторско-технологическое 

обеспечение  машиностроительных производств».  Сост. 

Выходец В.И.,  Камышин, 2017 г. – 12с. 

Кафедра,  

файловое 

хранилище 

 

3  «Определение шумовых характеристик металлорежущих 

станков». Методические указания к выполнению лабораторной 

работы по дисциплине «Физические основы измерений и 

эталоны» для студентов направления 15.03.05 «Конструкторско-

технологическое обеспечение  машиностроительных 

производств». Сост. Выходец В.И.,  Камышин, 2017 г. –  9с. 

Кафедра,  

файловое 

хранилище 

 

4 Методы научного познания». Методические указания к 
лабораторным работам по дисциплине «Основы научных 

исследований» для студентов направления 151900 «Конструкторско-

технологическое обеспечение  машиностроительных производств». 
Сост. Выходец В.И.,  Камышин, 2013 г.-32с. 

Кафедра,  

файловое 

хранилище 

 

5 «Источники и поиск информации в научных исследованиях». 

Методические указания к лабораторным работам по дисциплине 

«Основы научных исследований» для студентов направления 

151900 «Конструкторско-технологическое обеспечение  

машиностроительных производств». Сост. Выходец В.И.,  

Камышин, 2013 г.-5с. 

Кафедра,  

файловое 

хранилище 

 

6 «Ошибки и погрешности измерений». Методические указания к 

лабораторным работам по дисциплине «Основы научных 

исследований» для студентов направления 151900 

«Конструкторско-технологическое обеспечение  

машиностроительных производств». Сост. Выходец В.И.,  

Камышин, 2013 г.-11с. 

Кафедра,  

файловое 

хранилище 

 

7 «Законы распределения случайных величин в и их применение в 

технологии машиностроения». Методические указания к 

лабораторным работам по дисциплине «Основы научных 

исследований» для студентов направления 151900 

«Конструкторско-технологическое обеспечение  

машиностроительных производств». Сост. Выходец В.И.,  

Камышин, 2013 г.-26с. 

Кафедра,  

файловое 

хранилище 

 

8 Использование системы MathCAD 2000 в инженерных расчетах.  

Методические указания к выполнению лабораторных работ в 

системе MathCAD/Сост.Вирт А.Э.., Отений Я.Н. КТИ ВолгГТУ, 

Камышин 2016 г.   52   

Кафедра,  

файловое 

хранилище 
 

9 Исследование режимов резания при механической обработке 

Методические указания к выполнению лабораторных работ в 

системе MathCAD/Сост.Вирт А.Э.., Отений Я.Н. КТИ ВолгГТУ, 

Камышин 2016 г. 5с. 

Кафедра,  

файловое 

хранилище 
 

10 Исследование жесткости технологической системы 

Методические указания к выполнению лабораторных работ в 

системе MathCAD/Сост.Вирт А.Э.., Отений Я.Н. КТИ ВолгГТУ, 

Камышин 2016 г.  12с. 

Кафедра,  

файловое 

хранилище 
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1 2 3 

11 Исследование контактных явлений в зоне контакта при ППД. 

Методические указания к выполнению лабораторной  работы 

«исследование геометрических параметров контактной зоны при 

обработке деталей поверхностным пластическим 

деформированием» Сост.Вирт А.Э.., Отений Я.Н. КТИ ВолгГТУ, 

Камышин 2016 г.  12с. 

Кафедра,  

файловое 

хранилище 
 

12 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ по выполнению семестровой 

работы по дисциплине «Математическое моделирование 

процессов в машиностроении» для направления 15.03.05. 

«Конструкторско-технологическое обеспечение 

машиностроительных производств» Сост. Отений Я.Н. КТИ 

ВолгГТУ, Камышин 2016 г.  6с. 

Кафедра,  

файловое 

хранилище 
 

13 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ  к практическим занятиям по 

дисциплине “Математическое моделирование процессов” для 

студентов направления 15.03.05 “РАСЧЕТ МАШИННОГО 

ВРЕМЕНИ МЕХАНИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ ОТДЕЛЬНЫХ 

ПОВЕРХНОСТЕЙ” Сост. Отений Я.Н. КТИ ВолгГТУ, Камышин 

2015 г. 23с. 
 

 

Кафедра,  

файловое 

хранилище 
 

14 Особенности расчета подшипников скольжения: Методические 

указания / Сост. Я.Н. Отений.; -Волгоград. гос. техн. ун-т, 

Волгоград, 2016.,7 с.  

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 Вестник машиностроения (журнал) Печатный 

ресурс 

Библиотека 

КТИ 

2 Известия вузов. Машиностроение (журнал) Печатный 

ресурс 

Библиотека 

КТИ 

3 Справочник Инженерный журнал (журнал) Печатный 

ресурс 

Библиотека 

КТИ 

4 Мир измерений (журнал) Печатный 

ресурс 

свободный 

доступ сети 

Интернет 

5 Машиностроитель(журнал) Печатный 

ресурс 

Библиотека 

КТИ 
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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 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-1.7 Лаборатория Металлорежущие станки, приспособления.  ТМ и 

ПМ 

ФПТ 

A-1.21 Учебно- 

производстве

нная 

мастерская 

Металлорежущие станки, приспособления.  

Стенды. 

ТМ и 

ПМ 

ФПТ 

А-4.13 Компьютерны

й  класс 

Персональные компьютеры ТМ и 

ПМ 

ФПТ 
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Паспорт 

фонда оценочных средств 

по учебному модулю  

«Модуль 4  Основы измерений и исследований в машиностроении» 
 (наименование модуля) 

 

 

Перечень компетенций (элементов компетенций), формируемых в результате 

освоения модуля 
№ 

п/п 

Код 

контрол

ируемой 

компете

нции 

Формулировка контролируемой 

компетенции 

Контролируе

мые 

дисциплины 

Этапы 

формирован

ия (семестр 

изучения) 

1 2 3 4 5 

1 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 

Основы научных 

исследований 
5-оч. 

7-заоч. 

3-сз 

2 ПК-10 Способность к пополнению знаний за счет 

научно-технической информации отечественного 

и зарубежного опыта по направлению 

исследования в области разработки, 

эксплуатации, автоматизации и реорганизации 

машиностроительных производств 

Основы научных 

исследований 
5-оч. 

7-заоч. 

3-сз 

3 ПК-11 Способность выполнять работы по 

моделированию продукции и объектов 

машиностроительных производств с 
использованием стандартных пакетов и средств 

автоматизированного проектирования, применять 

алгоритмическое и программное обеспечение 

средств и систем машин 

 

Математическое 

моделирование 

процессов  

5-оч. 

8-заоч. 

5-сз 

 

4  

ПК-12  

 

Способность выполнять работы по диагностике 

состояния динамики объектов 

машиностроительных производств с 

использованием необходимых методов и средств 

анализа 

 

Физические 

основы 

измерений 

3-оч. 

3-заоч. 

3-сз 

5  

ПК-13  

 

Способность проводить эксперименты по 

заданным методикам, обрабатывать и 

анализировать результаты, описывать 
выполнение научных исследований, готовить 

данные для составления научных обзоров и 

публикаций 

Основы научных 

исследований, 

 
Математическое 

моделирование 

процессов 

5-оч. 

7,8-заоч. 

3,5-сз 

6 ПК-14 Способность выполнять работы по составлению 

научных отчетов, внедрению результатов 

исследований и разработок в практику 

Основы научных 

исследований 
5-оч. 

7-заоч. 

3-сз 
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машиностроительных производств 

 

 

 

Продолжение таблицы перечня компетенций (элементов компетенций), формируемых в 

результате освоения модуля 

 

1 2 3 4 5 

7 ПК–17 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 

Физические 

основы 

измерений 

3-оч. 

3-заоч. 

3-сз 

8 ПК–22 Способность выбирать методы и средства 

измерения эксплуатационных характеристик 
изделий машиностроительных производств, 

анализировать их характеристику. 

Физические 

основы 
измерений 

3-оч. 

3-заоч. 

3-сз 

9 

ПСК-2 

Способность выполнять работы по 

метрологическому обеспечению и техническому 

контролю; использовать современные методы 

измерений, контроля, испытаний и управления 

качеством с учетом специфики ведущих 

машиностроительных предприятий региона 

Физические 

основы 

измерений 

3-оч. 

3-заоч. 

3-сз 

 
 

 

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 ПК–4 Знание  современных информационных технологии и 

необходимых методов и средств анализа. 

Умение использовать современные информационные 

технологии и необходимые при разработке проектов 

изделий машиностроения и средств 

технологического оснащения методы и средства 

анализа. 

Владение необходимыми для  разработки проектов 

изделий машиностроения и средств 

технологического оснащения методами и средствами 

анализа 

Основы 

научных 

исследован

ий 

Контрольная 

работа,  

лабораторные 

работы, 

практические 

занятия, 

расчетно-

графическая 

работа 

2 ПК-10 Знание источников научно-технической информации 
отечественного и зарубежного опыта по 

направлению исследования в области разработки, 

эксплуатации, автоматизации и реорганизации 

машиностроительных производств. 

Умение пополнять знания за счёт информации, 

имеющей научную ценность и отсеивать ошибочную  

информацию. 

Владение методикой работы с источниками 

информации 

Основы 
научных 

исследован

ий 

Контрольная 
работа,  

лабораторные 

работы, 

практические 

занятия, 

расчетно-

графическая 

работа 
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                                                                                                     Продолжение таблицы П3.1 

1 2 3 4 5 

3 ПК-11 Знание алгоритмического и программного 

обеспечений средств и систем машин. 

Умение разрабатывать математические модели 

продукции и объектов машиностроительных 

производств. 
Владение математическими методами по 

моделированию продукции и объектов 

машиностроительных производств 

Математич

еское 

моделиров

ание 

процессов  

Контрольная 

работа,  

лабораторные 

работы, 

практические 
занятия, 

расчетно-

графическая 

работа 

4  

ПК-12  

 

Знание как выполнять работы по диагностике 

состояния динамики объектов машиностроительных 

производств.  

Умение использовать современные методы 

измерений, контроля, испытаний и управления 

качеством с учетом специфики машиностроительных 

предприятий. 

Владение навыками выполнения работ по  
диагностике состояния динамики объектов 

машиностроительных производств с использованием 

необходимых методов и средств анализа. 

Физически

е основы 

измерений 

Контрольная 

работа,  

лабораторные 

работы, 

расчетно-

графическая 

работа 

5  

ПК-13  

 

Знание способов  проведения экспериментов по 

заданным методикам. 

Умение обрабатывать и анализировать результаты, 

описывать выполнение научных исследований, 

готовить данные для составления научных обзоров и 

публикаций. 

Владение методами обработки и анализа результатов 

экспериментальных исследований 

 

Основы 

научных 

исследован

ий. 

Математич

еское 

моделиров

ание 

процессов 

Контрольная 

работа,  

лабораторные 

работы, 

практические 

занятия, 

расчетно-

графическая 

работа 

6 ПК-14 Знание видов работ по составлению научных отчётов 

Умение выполнять работы по составлению научных 

отчетов. 

Владение расчётными и графическими методами 

представления результатов исследований в научных 

отчётах. 

Основы 

научных 

исследован

ий 

Контрольная 

работа, 

лабораторторные 

работы, 

практические 

занятия, 

расчетно-

графическая 
работа 

7 ПК–17 Знание физических величин, характеризующих 

средства технологического оснащения, 

машиностроительных производств, входящих в 

действующие нормативные документы. 

Умение выполнять   эффективный контроль качества  

материалов, технологических процессов, готовой 

продукции. 

Владение приёмами работы со средствами измерений 

для проведения  эффективного контроля качества  

материалов, технологических процессов, готовой 

продукции. 

Физически

е основы 

измерений 

Контрольная 

работа,  

лабораторные 

работы, 

расчетно-

графическая 

работа 

8 ПК–22 Знание методов и средств измерения 

эксплуатационных характеристик изделий 
машиностроительных производств. 

Умение выбирать методы и средства измерения 

эксплуатационных характеристик изделий 

машиностроительных производств. 

Физически

е основы 
измерений 

Контрольная 

работа,  
лабораторные 

работы, 

расчетно-

графическая 
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Владение навыками работы со  средствами 

измерения эксплуатационных характеристик изделий 

машиностроительных производств. 

работа 

 

 

 

 

Продолжение таблицы П3.1 
 

1 2 3 4 5 

9 

ПСК-2 

Знание современных методов измерений, контроля, 

испытаний и управления качеством.  

Умение использовать современные методы 

измерений, контроля, испытаний и управления 

качеством с учетом специфики машиностроительных 

предприятий. 

Владение навыками выполнения работ по  

измерений, контроля, испытаний. 

Физически

е основы 

измерений 

Контрольная 

работа,  

лабораторные 

работы, 

расчетно-

графическая 

работа 

 
 

 

Оценочные средства по дисциплине «Физические основы измерений» 

Таблица П3.2 – Критерии и шкала оценивания по оценочному средству «Контрольная 

работа» 
Шкала оценивания (интервал баллов) Критерий оценивания 

10 Дан развернутый ответ на  вопрос с примерами и 

пояснениями отдельных понятий 

8 Дан достаточно полный ответ на вопрос 

6 Дан неполный ответ на вопрос 

0 Ответ на вопрос не дан 

 

 

Таблица П3.3 – Критерии и шкала оценивания по оценочному средству «Лабораторные 

работы» 

Шкала оценивания (интервал баллов) Критерий оценивания 

5 Лабораторная работа выполнена, получены правильные 
результаты, оформлен отчёт. При защите работы даны 

правильные ответы на все вопросы. 

4 Лабораторная работа выполнена, получены правильные 
результаты, оформлен отчёт. При защите работы даны 

правильные ответы на 80% вопросов. 

3 Лабораторная работа выполнена, получены правильные 

результаты, оформлен отчёт. При защите работы даны 
правильные ответы на (50 – 75)% вопросов. 

2 Лабораторная работа выполнена, получены правильные 

результаты, оформлен отчёт. При защите работы даны 
правильные ответы на менее 50 % вопросов. 

0-1 Лабораторная работа не выполнена 

 

 

Таблица П3.4 – Критерии и шкала оценивания по оценочному средству «Расчётно-

графическая работа» 
Шкала оценивания (интервал баллов) Критерий оценивания 

15 Расчётно-графическая работа выполнена, тема 

раскрыта, оформление правильное 

14 Расчётно-графическая работа выполнена, тема 
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раскрыта, ошибки в оформлении 

13 Расчётно-графическая работа выполнена, тема раскрыта 

не полностью, недостаточный объем, ошибки в 
оформлении 

0-12 Расчётно-графическая работа не выполнена или 

выполнено, но тема не соответствует содержанию 

 

 

Перечень оценочных средств 

 
№ 

п/п 

Наименование 

оценочного средства 

Краткая характеристика оценочного средства Представление оценочного 

средства в фонде 

1 Лабораторная 

работа 

Средство контроля усвоения учебного материала 

раздела или разделов дисциплины, 

организованное как учебное занятие в виде 
измерения и первичной обработки физических 

величин с постановкой вопросов по теме и 

ответами на них. 

Фонд лабораторных работ 

2 Контрольная работа Средство контроля усвоения учебного материала 

раздела или разделов дисциплины, 

организованное как учебное занятие в виде 

письменного выполнения индивидуального 

задания. 

Вопросы по 

темам/разделам 

дисциплины 

5 Семестровое 

задание(Расчётно-

графическая работа) 

Средство контроля знаний физических эффектов, 

на которых основаны измерения физических 

величин  

Методические указания по 

выполнению семестрового 

задания 

 
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. 

2. Описание процедуры проведения зачёта 

Зачёт проводится в устной форме. Полнота и правильность ответов определяется в ходе 

собеседования.  

 
Оценочные средства по дисциплине «Основы научных исследований» 

 

Таблица П3.5 – Критерии и шкала оценивания по оценочному средству контрольная 

работа 

 

Шкала оценивания (интервал баллов) Критерий оценивания 

5 Дан развернутый ответ на  вопрос с расчётами и 

пояснениями отдельных понятий 

4 Дан достаточно полный ответ на вопрос 

3 Дан неполный ответ на вопрос 
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0 Ответ на вопрос не дан 

 

 

 

 

 

 

Таблица П3.6 – Критерии и шкала оценивания по оценочному средству «Практические 

занятия» 
Шкала оценивания (интервал баллов) Критерий оценивания 

5 Задание практического занятия  выполнено, оформлен 
отчет, правильные ответы даны на все вопросы 

4 Задание практического занятия  выполнено, оформлен 

отчет, правильные ответы даны на 80% вопросов 

3 Задание практического занятия  выполнено, оформлен 
отчет, правильные ответы даны на 50% вопросов 

0-2 Задание практического занятия  выполнено, оформлен 

отчет, правильные ответы даны на 20% вопросов 

 

Таблица П3.7 – Критерии и шкала оценивания по оценочному средству «Практические 

занятия семинарского типа» 
Шкала оценивания (интервал баллов) Критерий оценивания 

1 Посещение  80% занятий 

4 Активное участие в дискуссиях на занятиях. 
Правильные ответы на вопросы преподавателя. 

3 Не очень активное участие в дискуссиях на занятиях. 

Больше 50% правильных ответов на вопросы 

преподавателя. 

0-2 Формальное присутствие на занятиях. Менее 20% 

правильных ответов на вопросы преподавателя 

 

 

Таблица П3.7 – Критерии и шкала оценивания по оценочному средству 

«Расчётно-графическая работа» 
Шкала оценивания (интервал баллов) Критерий оценивания 

10 Расчётно-графическая работа выполнена, тема 
раскрыта, оформление правильное 

8-9 Расчётно-графическая работа выполнена, тема 

раскрыта, ошибки в оформлении 

6-7 Расчётно-графическая работа выполнена, тема раскрыта 
не полностью, недостаточный объем, ошибки в 

оформлении 

0-5 Расчётно-графическая работа не выполнена или 

выполнено, но тема не соответствует содержанию 

 
Перечень оценочных средств 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного 

средства 

Представление оценочного 

средства в фонде 

1 2 3 4 

1 Лабораторная 

работа 

Средство контроля усвоения учебного 

материала раздела или разделов 

дисциплины, организованное как учебное 
занятие с работой на компьютере с 

Фонд лабораторных работ 
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использованием программного обеспечения 

обработки результатов измерения 

2 Контрольная 
работа 

Средство контроля усвоения учебного 
материала раздела или разделов 

дисциплины, организованное как учебное 

занятие в виде письменного выполнения 
индивидуального задания. 

Вопросы по 

темам/разделам 

дисциплины 

 

 

1 2 3 4 

3 Практические 

занятия 

Средство контроля усвоения учебного 

материала темы дисциплины, 
организованное как учебное занятие в виде 

выполнения инженерного расчёта по 

индивидуальному заданию 

Фонд практических занятий 

4 Практические 

занятия 

семинарского типа 

Средство контроля усвоения учебного 

материала раздела или разделов 

дисциплины, организованное как учебное 

занятие в виде беседы преподавателя со 
студентами, с постановкой вопросов по теме 

и ответами на них 

Вопросы по 

темам/разделам 

дисциплины 

5 Семестровое 
задание (Расчётно-

графическая 

работа) 

Средство контроля обрабатывать 
результаты измерений с применением 

информационных технологий и 

представлять их в виде, удобном для 

научного отчёта 

Методические указания по 
выполнению семестрового 

задания 

 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков, опыта деятельности 

1. Требования к выполнению расчетно-графической работы. 

Контрольная 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. 

2. Описание процедуры проведения зачета. 

Описание процедуры проведения зачета. 

Зачет проводится в устной форме. Полнота и правильность ответов определяется в ходе 

собеседования.  

 

Оценочные средства по дисциплине «Математическое моделирование процессов» 

 
Таблица П3.8 – Критерии и шкала оценивания по оценочному средству контрольная 

работа 
 

Шкала оценивания 

(интервал баллов) 
Критерий оценивания 

12 Дан развернутый ответ на вопрос с примерами и пояснениями 
отдельных понятий 

10 Дан достаточно полный ответ на вопрос 
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1-8 Дан неполный ответ на вопрос 

0 Ответ на вопрос не дан 

 
 

 

 

 

 

 

Таблица П3.9 – Критерии и шкала оценивания по оценочному средству «Лабораторная 

работа» 

Шкала оценивания (интервал баллов) Критерий оценивания 

6 Лабораторная работа выполнена, оформлен отчет, 
правильные ответы даны на все вопросы 

5 Лабораторная работа выполнена, оформлен отчет, 

правильные ответы даны на 80% вопросов 

4 Лабораторная работа выполнена, оформлен отчет, 
правильные ответы даны на 50% вопросов 

0-3 Лабораторная работа выполнена, отчет не оформлен, 

правильные ответы даны на 20% вопросов 

 

Таблица П3.10 – Критерии и шкала оценивания по оценочному средству «Расчётно-

графическая работа» 
Шкала оценивания (интервал баллов) Критерий оценивания 

24 Расчётно-графическая работа выполнена, тема 

раскрыта, оформление правильное 

20 Расчётно-графическая работа выполнена, тема 

раскрыта, ошибки в оформлении 

16 Расчётно-графическая работа выполнена, тема 

раскрыта не полностью, недостаточный объем, ошибки в 

оформлении 

0-15 Расчётно-графическая работа выполнена, тема не 

соответствует содержанию 

 

Перечень оценочных средств 
№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного средства Представление 

оценочного средства в 

фонде 

1 Контрольная 

работа 

Средство контроля усвоения учебного материала 

темы, раздела или разделов дисциплины, 

организованное как учебное занятие в виде 

письменного выполнения индивидуального 

задания 

Вопросы по 

темам/разделам 

дисциплины 

2 Лабораторная 

работа 

Средство контроля знаний распространенных на 

производстве методов получения заготовок и 

деталей машин 

Фонд лабораторных работ 

3 Расчётно- 

графическая работа 

Средство контроля знаний технологических 

процессов в машиностроении и умения работать с 

научно-технической литературой 

Перечень тем 

семестрового задания 

 
Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков, опыта деятельности 

1. Требования к выполнению расчетно-графической работы. 

Контрольная работа выполняется в виде пояснительной записки. 
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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. 

3. Описание процедуры проведения зачёта 

Зачёт проводится в устной форме. Полнота и правильность ответов определяется в ходе 

собеседования.  

Рейтинг экзамена по «Модулю 4 Основы измерений и исследований в машиностроении» 

 
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 экзамена по модулю возможен только при условии успешной 

сдачи контрольных испытаний (зачетов) по предусмотренным в модуле дисциплинам. 

 

Рейтинг экзамена по «Модулю 4 Основы измерений и исследований в машиностроении» 

 

Осваиваемые компетенции Интервал баллов 

Минимум Максимум 

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 

4 6 

ПК-10 Способность к пополнению знаний за счет научно-технической 

информации отечественного и зарубежного опыта по 

направлению исследования в области разработки, эксплуатации, 

автоматизации и реорганизации машиностроительных 

производств 

8 10 

ПК-11 способность выполнять работы по моделированию продукции и 

объектов машиностроительных производств с использованием 

стандартных пакетов и средств автоматизированного 

проектирования, применять алгоритмическое и программное 
обеспечение средств и систем машин 

 

8 20 

 

ПК-12  

 

Способность выполнять работы по диагностике состояния 

динамики объектов машиностроительных производств с 

использованием необходимых методов и средств анализа 

 

5 8 

ПК-13 Способность проводить эксперименты по заданным методикам, 

обрабатывать и анализировать результаты, описывать 

выполнение научных исследований, готовить данные для 

8 15 
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составления научных обзоров и публикаций 

ПК-14 Способность выполнять работы по составлению научных 

отчетов, внедрению результатов исследований и разработок в 

практику машиностроительных производств 

 

8 10 

ПК–17 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 

4 6 

ПК–22 Способность выбирать методы и средства измерения 
эксплуатационных характеристик изделий машиностроительных 

производств, анализировать их характеристику. 

8 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 

ПСК-2 

Способность выполнять работы по метрологическому 
обеспечению и техническому контролю; использовать 

современные методы измерений, контроля, испытаний и 

управления качеством с учетом специфики ведущих 

машиностроительных предприятий региона 

8 10 

Балы экзамена 61 100 
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