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ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина: «САПР технологических процессов»  

 (наименование по учебному плану) 

Блок дисциплин 

(его часть): 

базовая 

 

 Очная (норм.) Заочная (норм.) Заочная (ускор. на базе 

СПО) 

Курс обучения: (очная, очно-заочная, заочная с указанием срока обучения (нормативный/ускоренный по 
индивидуальному плану) 

 4 5 4 

Семестр 

обучения: 

 

 8 9 7 

Число зачетных 

единиц 

трудоемкости: 

 

 4 4 4 

Всего часов по 

учебному плану: 

(ЗЕТ) 

 144 144 144 

Лекции: (час.) 

 12 4 4 

Практические 

занятия: 

(час.) 

 0 0 0 

Лабораторные 

занятия: 

(час.) 

 36 14 12 

Самостоятельна

я работа 

студентов 

(СРС): 

(час.) 

 96 122 124 

Форма 

итогового 

контроля по 

дисциплине: 

(час.) 

 Зачет с оценкой Зачет с оценкой Зачет с оценкой 

Форма (формы) 

контроля СРС 

по дисциплине: 

(зачет, экзамен) 

 РГР Контрольная 

работа 

Контрольная работа 

 (курсовая работа/проект, семестровая работа и т.д.) 
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Раздел 1.  

Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью преподавания дисциплины «САПР технологических процессов» изучение 

состава, структуры, принципов построения, стадий разработки, а также получение 

практических навыков работы с системами автоматизированного  проектирования 

технологических процессов (САПР ТП) механической обработки и сборки изделий. 

Основными задачами изучения дисциплины являются: 

 показать студентам место и роль САПР ТП в автоматизированной системе 

технологической подготовки производства (АСТПП); 

 ознакомить студентов с методиками автоматизированного проектирования 

технологических процессов и на их основе с классификацией САПР ТП; 

 ознакомить студентов с проблемами, возникающими в процессе создания АСТПП 

и показать пути их решения; 

 сообщить студентам описание отечественных САПР ТП, их характеристику, 

полноту автоматизации процесса разработки ТП; 

 научить студентов основным навыкам работы в одной из САПР ТП. 

 

Раздел 2.  

Место дисциплины в структуре ОП 

Настоящая дисциплина относится к дисциплинам профессионального цикла 

(Б1.В.11) вариативной части профессионального цикла учебного рабочего плана.  

Дисциплина создает теоретическую и практическую основу подготовке к 

полноценной работе в качестве инженера-технолога на рабочих местах оснащенных 

современными системами автоматизации проектирования технологических процессов, а 

так же для изучения дисциплины «Проектирование технологии изготовления деталей» и 

выполнения выпускной работы бакалавра.   
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Раздел 3.  

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (формируемые компетенции) 

 

Таблица Д1 – Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Код 

компетен
ции 

Наименование компетенции Результаты обучения Темы, разделы дисциплины, 

способствующие 
формированию компетенции 

1 2 3 4 

Общекультурные, общепрофессиональные, профессиональные компетенции 

1 2 3 

4 

5 

ОПК- 3 Способность использовать 

современные информационные 
технологии, прикладные программные 

средства при решении задач 

профессиональной деятельности 

Знает 

- современные информационные технологии, разновидности и 
возможности систем автоматизации проектирования технологических 

процессов сборки и механической обработки; 

Умеет  
- применять современные прикладные программные средства при 
решении задач профессиональной деятельности; 

Владеет 

- навыками работы в одной из современных САПР технологических 
процессов   

Темы 1-7 

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 

Знает 

- возможности современных информационных технологий 

направленных на автоматизацию проектирования, оптимизацию, 
расчет параметров технологических процессов сборки и механической 

обработки; 

Умеет  
- применять пакеты прикладных программных средств для 

совершенствования, разработки, внедрения оптимальных технологий 

при решении задач профессиональной деятельности; 

Владеет 

- навыками работы 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 

Темы 1-7 
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процессов для их реализации  
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 Раздел 4.  

Содержание и структура дисциплины (модуля) по темам (разделам) 

Таблица Д2.1 – Содержание учебной дисциплины (очная форма обучения (нормативный срок обучения) 
Номер 

темы 

и/или 
раздела 

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

контроля Лекци-

онного 
типа 

Лабора-

торные 
работы 

Практи-

ческие 
занятия 

Консуль-

тации 

Самосто-

ятельная 
работа 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

 

Структура дисциплины, цель и задачи, актуальность проблемы 

автоматизированного проектирования технологических процессов. 

Место САПР ТП в АСТПП.  

2   По 

нормам 

6 З 

2 

 

Виды обеспечения САПР ТП: техническое, математическое, 

лингвистическое, программное, информационное, методическое, 

организационное. 

1   По 
нормам 

6 З 

3 Системное проектирование и стратегии проектирования 

технологических процессов. Математическое моделирование при 

автоматизированном проектировании технологических процессов. 

Виды математических моделей: функциональные, структурные, 

имитационные. 

2 8  По 

нормам 

6 З 

4 Оптимизация технологических процессов в САПР ТП. Понятие 

структурной и параметрической оптимизации ТП. Метод 

представления знаний структурного и параметрического синтеза. 

Методики автоматизированного проектирования ТП: метод прямого 

проектирования, метод анализа, метод синтеза. Классификация 

существующих САПР ТП. 

4 16  По 

нормам 

6 З  
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5 Исходная информация и создание информационных баз. 

Информационный фонд его организация и ведение на ЭВМ. Одно и 

двухсторонние таблицы (матрицы) решений. Организация 

информационного фонда на ЭВМ с использованием алгоритмических 

таблиц решений, таблиц соответствий, логических таблиц 

соответствий, баз данных. 

2 -  По 

нормам 

6 КР 

6 Основные проблемы и концепции создания АСТПП. Принципы 

интеграции, интеллектуализации и индивидуализации при построении 

современных систем автоматизации конструкторско-технологической 

подготовки производства. Понятие о CALS-технологии, CASE-

технологии, методологии RAD. 

4 -  По 

нормам 

6 КР 

7 Обзор отечественных САПР ТП, их характеристика, полнота 

автоматизации процесса разработки ТП. САПР ТП ТехноПро. 

Характеристика, основные возможности. Работа в режиме диалогового 

и полуавтоматического проектирования ТП. Оформление 

технологической документации. 

4 24  По 

нормам 

6 КР 

ИТОГО 16 48 - По 

нормам 

80  

Примечание: КР – контрольная работа 

 

Таблица Д2.2 – Содержание учебной дисциплины (заочная форма, нормативный срок обучения) 
Номер 

темы 
и/или 

раздела 

Наименование темы, раздела и вопросов, изучаемых на занятиях 

Кол-во часов, отводимых на занятия Форма 

контроля Лекци-

онного 
типа 

Лабора-

торные 
работы 

Практи-

ческие 
занятия 

Консуль-

тации 

Самосто-

ятельная 
работа 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Структура дисциплины, цель и задачи, актуальность проблемы 

автоматизированного проектирования технологических процессов. 

Место САПР ТП в АСТПП.  

0,25   По 

нормам 

8 КР 

2 Виды обеспечения САПР ТП: техническое, математическое, 

лингвистическое, программное, информационное, методическое, 

организационное. 

0,5   По 
нормам 

18 КР 
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3 Системное проектирование и стратегии проектирования 

технологических процессов. Математическое моделирование при 

автоматизированном проектировании технологических процессов. 

Виды математических моделей: функциональные, структурные, 

имитационные. 

0,25   По 

нормам 

18 КР 

4 Оптимизация технологических процессов в САПР ТП. Понятие 

структурной и параметрической оптимизации ТП. Метод 

представления знаний структурного и параметрического синтеза. 

Методики автоматизированного проектирования ТП: метод прямого 

проектирования, метод анализа, метод синтеза. Классификация 

существующих САПР ТП. 

1 6  По 

нормам 

23 КР 

5 Исходная информация и создание информационных баз. 

Информационный фонд его организация и ведение на ЭВМ. Одно и 

двухсторонние таблицы (матрицы) решений. Организация 

информационного фонда на ЭВМ с использованием алгоритмических 

таблиц решений, таблиц соответствий, логических таблиц 

соответствий, баз данных. 

0,5   По 

нормам 

23 КР 

6 Основные проблемы и концепции создания АСТПП. Принципы 

интеграции, интеллектуализации и индивидуализации при построении 

современных систем автоматизации конструкторско-технологической 

подготовки производства. Понятие о CALS-технологии, CASE-

технологии, методологии RAD. 

1  2 По 
нормам 

18 КР 

7 Обзор отечественных САПР ТП, их характеристика, полнота 

автоматизации процесса разработки ТП. САПР ТП ТехноПро. 

Характеристика, основные возможности. Работа в режиме диалогового 

и полуавтоматического проектирования ТП. Оформление 

технологической документации. 

0,5 8  По 

нормам 

18 КР 

ИТОГО 4 14 -  126  
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Таблица Д2.3 – Содержание учебной дисциплины (заочная форма, ускоренный срок обучения) 

Номер 
темы 

и/или 

раздела 

Наименование темы, раздела и вопросов, изучаемых на занятиях 

Кол-во часов, отводимых на занятия Форма 
контроля Лекци-

онного 

типа 

Лабора-

торные 

работы 

Практи-

ческие 

занятия 

Консуль-

тации 

Самосто-

ятельная 

работа 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Структура дисциплины, цель и задачи, актуальность проблемы 

автоматизированного проектирования технологических процессов. 

Место САПР ТП в АСТПП.  

0,25   По 

нормам 

8 КР 

2 Виды обеспечения САПР ТП: техническое, математическое, 

лингвистическое, программное, информационное, методическое, 

организационное. 

0,5   По 

нормам 

8 КР 

3 Системное проектирование и стратегии проектирования 

технологических процессов. Математическое моделирование при 

автоматизированном проектировании технологических процессов. 

Виды математических моделей: функциональные, структурные, 

имитационные. 

0,5   По 

нормам 

23 КР 

4 Оптимизация технологических процессов в САПР ТП. Понятие 

структурной и параметрической оптимизации ТП. Метод 

представления знаний структурного и параметрического синтеза. 

Методики автоматизированного проектирования ТП: метод прямого 

проектирования, метод анализа, метод синтеза. Классификация 

существующих САПР ТП. 

0,5 6  По 

нормам 

23 КР 

5 Исходная информация и создание информационных баз. 

Информационный фонд его организация и ведение на ЭВМ. Одно и 

двухсторонние таблицы (матрицы) решений. Организация 

информационного фонда на ЭВМ с использованием алгоритмических 

таблиц решений, таблиц соответствий, логических таблиц 

0,25   По 
нормам 

23 КР 
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соответствий, баз данных. 

6 Основные проблемы и концепции создания АСТПП. Принципы 

интеграции, интеллектуализации и индивидуализации при построении 

современных систем автоматизации конструкторско-технологической 

подготовки производства. Понятие о CALS-технологии, CASE-

технологии, методологии RAD. 

0,5   По 

нормам 

23 КР 

7 Обзор отечественных САПР ТП, их характеристика, полнота 

автоматизации процесса разработки ТП. САПР ТП ТехноПро. 

Характеристика, основные возможности. Работа в режиме диалогового 

и полуавтоматического проектирования ТП. Оформление 

технологической документации. 

0,25 6  По 

нормам 

20 КР 

ИТОГО 4 12 -  128  



 

Таблица Д3.1 – Лабораторные работы (очная форма обучения) 

Номер ла-

бораторной 
работы 

Наименование лабораторной работы Объем, 

час. 

1 2 3 

1 Функциональное моделирование технологического процесса в 

среде MATHCAD. 

Построение и исследование математической модели режимов 

резания в MathCAD 

 

 
 

4 

2 Функциональное моделирование технологического процесса в 

среде MATHCAD. 

Построение и исследование математической модели 

прогнозирования получаемых при обработке параметров 

шероховатости в MathCAD. 

 

 
 

 

4 

3 Общее ознакомление с системой автоматизированного 

проектирования технологических процессов ТехноПро. 

2 

4 Проектирование технологической операции в системе ТехноПро 

в диалоговом режиме 

4 

5 Проектирование технологических операций в системе ТехноПро 

с применением Диалоговых Сценариев 

4 

6 Проектирование технологического процесса в системе ТехноПро 

в диалоговом режиме 

4 

7 Автоматическое проектирование ТП в системе ТехноПро в 

автономном режиме 

 
10 

8 Разработка в CAD системе технологических эскизов и 

присоединение их к технологическому процессу в системе 

ТехноПро 

 
16 

ИТОГО  48 

 

Таблица Д.3.2 – Лабораторные работы (заочная форма обучения (нормативный срок обучения) 

 

Номер 
занятия 

Наименование лабораторной работы Объем, 
час. 

1 2 3 

1 Проектирование технологической операции в системе ТехноПро в 

диалоговом режиме 

2 

2 Проектирование технологических операций в системе ТехноПро с 

применением Диалоговых Сценариев 

4 

3 Проектирование технологического процесса в системе ТехноПро в 

диалоговом режиме 

4 

4 Автоматическое проектирование ТП в системе ТехноПро в 

автономном режиме 

 

4 

ИТОГО  14 

 

Таблица Д.3.3 – Лабораторные работы (заочная форма обучения (ускоренный срок обучения) 

 
Номер 

занятия 

Наименование лабораторной работы Объем, 

час. 

1 2 3 

1 Проектирование технологической операции в системе ТехноПро в 

диалоговом режиме 

2 



 

2 Проектирование технологических операций в системе ТехноПро с 

применением Диалоговых Сценариев 

2 

3 Проектирование технологического процесса в системе ТехноПро в 

диалоговом режиме 

4 

4 Автоматическое проектирование ТП в системе ТехноПро в 

автономном режиме 

 

4 

ИТОГО  12 

 

Таблица Д.4.1 – Практические занятия 
Номер 

занятия 

Тема занятия Объем, 

час. 

 Не предусмотрено  

 

Таблица Д.5.1 – Самостоятельная работа студентов (СРС) (очная форма обучения 

(нормативный срок обучения) 
Форма СРС Номер семестра Срок выполнения Время, затрачиваемое на 

выполнение СРС, час. 

1 2 3 4 

Семестровое задание 7 8 семестр 80 

 

Таблица Д.5.2 – Самостоятельная работа студентов (СРС) (заочная форма обучения 

(нормативный обучения) 

Форма СРС Номер семестра Срок выполнения Время, затрачиваемое на 
выполнение СРС, час. 

1 2 3 4 

Контрольная работа 10 10 семестр 126 

 

Таблица Д.5.3 – Самостоятельная работа студентов (СРС) (заочная форма обучения 

(ускоренный срок обучения) 
Форма СРС Номер семестра Срок выполнения Время, затрачиваемое на 

выполнение СРС, час. 

1 2 3 4 

Контрольная работа 6 6 семестр 128 

 

Таблица Д6 – Прочие виды контактной работы обучающихся с преподавателем 

Форма 
контактной 

работы 

Номер семестра Срок выполнения Примечание 

1 2 3 4 

Групповые  
консультац

ии 

7 для очной формы обучения 
10 для заочной формы обучения 

6 для заочной формы обучения 

(ускоренный срок обучения) 

7 для очной формы обучения 
10 для заочной формы обучения 

6 для заочной формы обучения 

(ускоренный срок обучения) 

На лабораторных  
занятиях 

Индивидуал
ьные  

консультац

ии 

7 для очной формы обучения 
10 для заочной формы обучения 

6 для заочной формы обучения 

(ускоренный срок обучения) 

7 для очной формы обучения 
10 для заочной формы обучения 

6 для заочной формы обучения 

(ускоренный срок обучения) 

Текущие  
консультация по 

учебной 

дисциплине. 

Промежуто

чная 

аттестация 

обучающих
ся 

7 для очной формы обучения 

10 для заочной формы обучения 

6 для заочной формы обучения 

(ускоренный срок обучения) 

7 для очной формы обучения 

10 для заочной формы обучения 

6 для заочной формы обучения 

(ускоренный срок обучения) 

Защита 

лабораторных работ 



 

Раздел 5.  

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

Таблица Д.7 – Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

№ 

п/п 

Наименование издания для самостоятельной работы  

обучающихся по дисциплине 

Доступ ресурса (НТБ, 

кафедра, файловое 

хранилище) 

1 2 3 

1 

 

 
 

 

САПР технологических процессов: программа, 

методические указания и задания для контрольной 

работы/ Сост. Н.И.Никифоров; Волгоград. гос. техн. 

ун-т. - Волгоград, 2009. – 14с. 

Кафедра,   

файловое хранилище 

 

Раздел 6.  

Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

 

Таблица Д8 – Перечень основной и дополнительной литературы по дисциплине 

№ 

п/п 

Наименование издания 

1 2 

 Основная литература 

1. САПР технологических процессов : учеб. для студ. высш. учеб. заведений / Кондаков, А.И. 

- М. : Издательский центр "Академия" , 2008 . - 272с. - Библиогр.: с.266. 

2. Акулович, Л.М. Основы автоматизированного проектирования технологических процессов 
в машиностроении [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Л.М. Акулович, В.К. Шелег. — 

Электрон. дан. — Минск : Новое знание, 2012. — 488 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/2914. — Загл. с экрана. 

  

Дополнительная литература 

3. Компьютерные технологии, моделирование и автоматизированные системы в 

машиностроении [Текст] : учеб. для вузов / А. А. Черепашков, Н. В. Носов. - Волгоград : 
Издательский Дом "ИН-ФОЛИО", 2009. - 640 с. : ил. 

4. Сборник задач по САПР ТП и математическому моделированию : Учебное пособие / 

ВолгГТУ  - Волгоград : РПК "Политехник" , 2003 . - 76с. 

5. Основы автоматизированного проектирования: учеб. для вузов / под ред. И. Б. Федорова. - 
М.: МГТУ им. Н.Э.Баумана, 2000. - 360 с.- Библиогр.: с. 352- ISBN 5-7038-1512-6 

6. Технологическое проектирование в среде «ТехноПро»:  Учеб. пособие/ Я.Н.Отений, 

В.И.Выходец, В.Ф. Швоев, Н.И.Никифоров /ВолгГТУ, Волгоград, 2009. -100 с.  

 

 

 

 

 



 

Раздел 7.  
Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для освоения дисциплины 

 

Таблица Д9 – Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для освоения дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование ресурса Адрес (ссылка на ресурс) 

1 2 3 

 Электронная библиотека ВолгГТУ 
 

w.w.w.vstu/ru 

 Электронная библиотека ИЦ Академия 

 

www.academia- moscow.ru 

 

 Электронная библиотека образовательных и 
просветительских изданий 

 

www.iqlib.ru 

Раздел 8.  

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Таблица Д10 – Перечень методических указаний по освоению дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование издания для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Доступ ресурса (НТБ, 

кафедра, файловое 

хранилище) 

1 2 3 

1.  Методические указания. Функциональное 

моделирование технологического процесса в среде 

MATHCAD. /сост. Н.И. Никифоров. Камышин. – изд. 

КТИ (филиал) ВолгГТУ, 2016. 

Кафедра,   

файловое хранилище 

 

2.  Методические указания. Система технологического 

проектирования ТехноПро. Начало работы с 

системой/сост. Н.И. Никифоров. Камышин. – изд. КТИ 

(филиал) ВолгГТУ, 2016. 

Кафедра,   

файловое хранилище 

 

3.  Методические указания. Система технологического 

проектирования ТехноПро. Диалоговое 

проектирование/сост. Н.И. Никифоров. Камышин. – 

изд. КТИ (филиал) ВолгГТУ, 2016. 

Кафедра,   

файловое хранилище 

 

4.  Методические указания. Система технологического 

проектирования ТехноПро. Применение диалоговых 

сценариев/сост. Н.И. Никифоров. Камышин. – изд. 

КТИ (филиал) ВолгГТУ, 2016. 

Кафедра,   
файловое хранилище 

 

5.  Методические указания. Система технологического 

проектирования ТехноПро. Правила кодирования 

поверхностей деталей/сост. Н.И. Никифоров. 

Камышин. – изд. КТИ (филиал) ВолгГТУ, 2016. 

Кафедра,   
файловое хранилище 

 

6.  Методические указания. Система технологического 

проектирования ТехноПро. Автоматическое 

проектирование/сост. Н.И. Никифоров. Камышин. – 

изд. КТИ (филиал) ВолгГТУ, 2016. 

Кафедра,   
файловое хранилище 

 

7.  Методические указания. Разработка технологических 

эскизов в CAD системе и присоединение их к 

техпроцессу в ТехноПро. /сост. Н.И. Никифоров. 

Кафедра,   
файловое хранилище 

 



 

Камышин. – изд. КТИ (филиал) ВолгГТУ, 2016. 

Раздел 9.  

Перечень периодических изданий, рекомендуемых для освоения дисциплины 

 

Таблица Д11 – Перечень периодических изданий, рекомендуемых для освоения 

дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование периодического издания Форма издания 

(печатный или 
электронный ресурс) 

Доступ ресурса 

(НТБ, свободный 
доступ сети 

Интернет) 

1 2 3 4 

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. Машиностроитель(журнал) Печатный ресурс Библиотека КТИ 

 

Раздел 10.  

Перечень информационных технологий, программного обеспечения, 

информационных справочных систем, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

Таблица Д12 – 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 2 3 4 

1. Лекция с использованием мультимедийного 

оборудования 

Информационные 

технологии 

Лекция 

2. Оффлайн связь письмо по E-mail Обратная связь с 
преподавателем 

Раздел 12.  

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Таблица Д13 – Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

№ 

лаборатории, 
кабинета, 

аудитории 

Наименование 

лаборатории, 
кабинета, аудитории 

Перечень основного оборудования Кафедра Факуль

тет 

1 2 3 4 5 

А-4.13 
 

Лаборатория САПР Автоматизированные рабочие места 
с установленным программным 

обеспечением: Microsoft Access, 

ТехноПро, AutoCad, T-FlexCAD. 
 

ТМиПМ ФПТ 
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Паспорт 

фонда оценочных средств 

 

по дисциплине «САПР технологических процессов» 
 (наименование дисциплины) 

 

по практике  
 (наименование дисциплины) 

 

Перечень компетенций (элементов компетенций), формируемых в результате освоения 

дисциплины (модуля) или практики 

 
№ 

п/п 

Код 

контролируе

мой 

компетенци
и 

Формулировка контролируемой компетенции Контролируе

мые разделы 

(темы) 

дисциплины 
(модуля), 

практики 

Этапы 
формирова

ния 

(семестр 

изучения) 

1. 
 

 

ОПК- 3 Способность использовать современные 
информационные технологии, прикладные 

программные средства при решении задач 

профессиональной деятельности 

Темы 1-7 8 

2. 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 расчётов 

параметров технологических процессов для их 

реализации 

Темы 1-7 

8 
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Показатели и критерии оценивания компетенций, описание шкал оценивания 

 

Таблица П3.1 – Показатели оценивания компетенций 

№ 

п/п 

Код 

контролируемой 
компетенции 

Показатель оценивания 

(знания, умения, навыки) 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины (модуля), 
практики 

Наименование оценочного 

средства 

1. ОПК- 3 Знание: современных информационных технологий, 

разновидностей и возможностей систем автоматизации 
проектирования технологических процессов сборки и 

механической обработки; 

Умение: применять современные прикладные программные 

средства при решении задач профессиональной деятельности; 
Владение: навыками работы в одной из современных САПР 

технологических процессов   

Тема 1-7. 

 

Лабораторная работа 

2. ПК-16 
 

Знание: возможностей современных информационных 
технологий направленных на автоматизацию проектирования, 

оптимизацию, расчет параметров технологических процессов 

сборки и механической обработки; 

Умение: применять пакеты прикладных программных средств 
для совершенствования, разработки, внедрения оптимальных 

технологий при решении задач профессиональной 

деятельности; 
Владение: навыками работы 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.  

Тема 1-7. 
 

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

работа» 

Шкала оценивания (интервал баллов) Критерий оценивания 

5 Задание лабораторной работы  выполнено, оформлен 
отчет, правильные ответы даны на все вопросы 

4 Задание лабораторной работы  выполнено, оформлен 

отчет, правильные ответы даны на 80% вопросов 

3 Задание лабораторной работы  выполнено, оформлен 
отчет, правильные ответы даны на 50% вопросов 

0-2 Задание лабораторной работы  не выполнено, отчет 

оформлен не в требуемом объеме, правильные ответы 

даны менее чем на 20% вопросов 

 

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

задание» 

Шкала оценивания (интервал баллов) Критерий оценивания 

25 Семестровое задание выполнено в полном объеме, 

оформление правильное 

20 Семестровое задание выполнено с небольшими 

замечаниями, оформление не в полной мере 

отвечающее требованиям 

18 Семестровое задание выполнено с замечаниями 
допустимыми для получения удовлетворительной 

оценки, ошибки в оформлении 

0-10 Семестровое задание не выполнено или выполнено в 

недостаточном объеме. 

 

Перечень оценочных средств 
№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного средства Представление 

оценочного средства в 

фонде 

1 Лабораторные  
работы 

Средство закрепления и контроля усвоения 
учебного материала дисциплины, 

организованное как учебное занятие в виде 

самостоятельной работы по проектированию 
технологических процессов, расчету режимов 
обработки и нормированию. 

Фонд методических 
указаний к 

лабораторным работам 

3 Семестровое  
задание 

Средство контроля знаний и умения 
применять при разработке технологического 

процесса механической обработки детали 
САПР технологических процессов. 

Фонд тем расчетно-
проектировочных работ 

 

1) Оценочное средство «Контрольная работа»  

 

Вопросы по темам/разделам дисциплины. 

 

Тема 1. 
1. Основные цели и задачи дисциплины «САПР технологических процессов», ее роль  в системе 

подготовки инженера-технолога. 

2. Предпосылки создания систем автоматизации проектирования технологических процессов. 
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3. Понятие автоматизированной системы технологической  подготовки производства (АСТПП) и место 

САПР технологических процессов в АСТПП. 

4. Структура жизненного цикла изделия. 

5. Структура производственно-технологического цикла. 

6. Основные функции ТПП. Входная и выходная информация для системы ТПП. 

7. Характеристика современных машиностроительных изделий. Основные тенденции изменения 

длительности и затрат этапов ТПП. 

8. Системы автоматизации, использующиеся на различных этапах жизненного цикла изделия. 

Тема 2. 
9. Базовые принципы, лежащие в основе разработки эффективных систем автоматизации ТПП. 

10. Полнота автоматизации основных функций ТПП на современном этапе. 

11. Причины недостаточно высокого уровня современной автоматизации ТПП. 

12. Причины недостаточно высокого уровня автоматизации проектирования процессов сборки. 

13. Классификация САПР технологических процессов. 

14. Основные общесистемные принципы построения САПР технологических процессов. 

15. Состав, структура и виды обеспечения САПР технологических процессов. 

16. Требования к системе геометрического моделирования для САПР технологических процессов. 

17. Области эффективного применения систем твердотельного моделирования. 

18. Виды математических моделей в САПР ТП 

19. Общий алгоритм формирования проектного решения в САПР технологических процессов. 

20. Типовые решения в САПР технологических процессов. Виды типовых решений. 

21. Характеристика и иерархическая структура технологического процесса как объекта проектирования. 

22. Характеристика метода прямого проектирования при автоматизированном проектировании 

технологических процессов. 

23. Характеристика метода анализа при автоматизированном проектировании технологических 

процессов. 

24. Порядок подготовки исходной информации для реализации метода анализа в условиях конкретного 

предприятия. 

25. Характеристика метода синтеза при автоматизированном проектировании технологических 

процессов. 

26. Универсальная принципиальная схема технологического процесса (по Цветкову В.Д.). 

27. Система Технопро 5+. Основные возможности. Порядок работы при различных методиках 

проектирования. 

28. Понятие принципа интеграции при автоматизации конструкторско-технологической подготовки 

производства. CALS-технологии. 

29. Основные требования, предъявляемые к интегрированной системе автоматизированной разработки 

технологических процессов. 

30. Принцип индивидуализации при автоматизации конструкторско-технологической подготовки 

производства. Понятие CASE-технологии.  Методология RAD, понятие, основные принципы. 

31. Понятие интеллектуализации программных средств. Этапы развития САПР ТП. 

32. Обзор отечественных САПР технологических процессов.  

33. Пути автоматизации ТПП на промышленных предприятиях. 

 

2) Оценочное средство «Лабораторная работа» 
Фонд лабораторных работ по дисциплине. 

 

Лабораторная работа №1. Функциональное моделирование технологического процесса  
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в среде MATHCAD.Построение и исследование математической модели режимов резания в 

MathCAD 

Контрольные вопросы: 

1.Что называется функциональной моделью. 
2.Какие основные эмпирические формулы применяются при расчете режимов резания. 

3. Каков порядок назначения и определения режимов резания. 

4. Как в среде MATHCAD записать формулу для определения режимов резания как функцию от 
нескольких величин. 

5. Как в среде MATHCAD построить графики зависимостей режима резания одновременно от 

нескольких величин. 

6. Как задается диапазон изменения влияющих на режим резания составляющих. 

 

 

Лабораторная работа №2. Функциональное моделирование технологического процесса  

в среде MATHCAD. Построение и исследование математической модели прогнозирования 

получаемых при обработке параметров шероховатости в MathCAD. 
Контрольные вопросы: 

1.Что называется функциональной моделью. 

2.Как предварительно ориентировочно  может быть определен параметр шероховатости 
поверхности после механической обработки. 

3. Что влияет на изменение шероховатости поверхности после механической обработки. 

4. Как в среде MATHCAD записать формулу для определения ожидаемой шероховатости как 

функцию от нескольких величин. 
5. Как в среде MATHCAD построить графики зависимостей прогнозируемой шероховатости 

одновременно от нескольких величин. 

6. Как задается диапазон изменения влияющих на шероховатость составляющих. 

 

 

Лабораторная работа №3. Общее ознакомление с системой автоматизированного проектирования 

технологических процессов ТехноПро. 
Контрольные вопросы: 

1. Какие существуют способы запуска системы ТехноПро. 

2. Какие файлы содержат базы данных системы. 
3. Что необходимо сделать при первом запуске системы. 

4. Что открывает система при активизации кнопки основного меню [Конкретные Тех. Процессы], 

[Информационная база], [Общие Тех. Процессы], [Условия и расчеты], [Справочник], [Выход] 
5. Как осуществить добавление новой детали для проектирования тех.процесса. 

6. Какие поля обязательны для заполнения при создании записи о новой детали. 

7. Как создать в проектируемом тех.процессе новую операцию, переход. 

8. Какие данные должны быть внесены при проектировании операции, перехода. 

 

 
Лабораторная работа №4. Проектирование технологической операции в системе ТехноПро в 

диалоговом режиме. 

Контрольные вопросы: 
1. Как создать описание новой детали в базе [Конкретные Тех. Процессы].  

2. Как изменить шаг нумерации операций в ТП. 

3. Как создать в проектируемом тех.процессе новую операцию, переход. 
4. Как в операцию или переход добавляется применяемый станок. 

5. Как в операцию или переход добавляется применяемое приспособление. 

6. Как в операцию или переход добавляется применяемый инструмент. 

7. Как в операцию или переход добавляется применяемый станок. 
8. Как в операцию или переход добавляется машинное время. 

9. Как в операцию или переход добавляется вспомогательное время. 

10. Как в операцию или переход добавляется штучное время. 
11. Как в операцию или переход добавляется подготовительно-заключительное время. 
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12. В операцию или переход добавляется разряд рабочего. 

13. Уметь по заданию преподавателя изменять в спроектированной операции, переходе режимы 
обработки, другие элементы описания. 

14. Как поменять местами в общей последовательности ТП спроектированные операции, переходы. 

15. Какой диаметр фрезы соответствует предлагаемой по описанию скорости фрезерования? 
16. Правильно ли в описании приведенное значение основного времени? 

 

Лабораторная работа №5. Проектирование технологических операций в системе ТехноПро 

с применением Диалоговых Сценариев  

Контрольные вопросы: 
1. Для чего применяется в системе ТехноПро диалоговые сценарии. 

2. В какой базе находится библиотека сценариев. 

3. Как прикрепить сценарий к проектируемому переходу. 
4. Как запустить на выполнение сценарий. 

5. Какие поля в технологическом процессе заполняются после выполнения системой сценария .  

 

Лабораторная работа №6. Проектирование технологического процесса в системе ТехноПро 

в диалоговом режиме Контрольные вопросы: 

Контрольные вопросы: 

1. Как создать описание новой детали в базе [Конкретные Тех. Процессы].  

2. Как изменить шаг нумерации операций в ТП. 
3. Как создать в проектируемом тех.процессе новую операцию, переход. 

4. Как вводится название новой операции. 

5. Из какой базы в операцию добавляется применяемый станок. 

 

 

Лабораторная работа №7. Автоматическое проектирование ТП в системе ТехноПро в 

автономном режиме. 
Контрольные вопросы: 

1. Опишите правила кодирования поверхностей детали типа тело вращения. 
2. Как определить положение разделительной плоскости. 

3. Как назначается общий техпроцесс на введенное описание конструкции детали. 

4. Как производится формирование техпроцесса. 

5. Можно ли после формировки ТП вносить в него изменения. 
6. Какие изменения в ТП сохранятся после пересчета ТП. 

 

Лабораторная работа №8. Разработка в CAD системе технологических эскизов и 

присоединение их к технологическому процессу в системе ТехноПро. 
Контрольные вопросы: 

1.Какова роль технологических эскизов в комплекте технологических документов. 

2. В каком виде изображается деталь на технологическом эскизе. 

3. Какие размеры показываются на технологическом эскизе. 
4. Правила изображения установочных и зажимных элементов на технологическом эскизе. 

5. К операции или переходу прикрепляется операционный эскиз в системе Технопро. 

6. В каком формате должен быть сохранен эскиз для прикрепления к ТП в Технопро. 
7. Как вывести на печать технологический эскиз в Технопро. 

 

 

3) Оценочное средство «Семестровое задание» (очная форма обучения) и 

контрольная работа (заочная форма обучения) 

3.1. Оценочное средство «Семестровое задание» (очная форма обучения) 

В качестве семестрового задания студенту выдается рабочий чертеж детали. Студент 

должен выполнить чертеж в CAD системе; провести кодирование поверхностей детали; внести 

информацию о геометрии детали в систему Технопро; назначить общий техпроцесс, провести 

формирование нового техпроцесса; проверить работоспособность сформированного 
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техпроцесса, при необходимости откорректировать; выполнить операционные эскизы в CAD 

системе, сохранить их и прикрепить к разработанному техпроцессу; распечатать комплект 

технологической документации в виде маршрутного техпроцесса, операционного техпроцесса с 

эскизами. 

 

 

3.2. Оценочное средство контрольная работа (заочная форма обучения) 

 
В контрольной работе требуется дать письменные ответы пять контрольных вопросов. Студент 

выполняет вариант контрольной работы, номер которого равен его порядковому номеру по списку 

группы на момент проведения установочной лекции. Порядковые номера вопросов сведены в таблицу в 

виде 40 вариантов контрольных заданий. По таблице, согласно своему варианту, студент выбирает 5 

номеров вопросов, с содержанием которых знакомится в списках. Контрольная работа выполняется 

письменно. 

№ варианта Номера вопросов  

1 1 41 81 23 89 

2 2 42 82 24 90 

3 3 43 83 25 91 

4 4 44 84 26 92 

5 5 45 85 27 93 

6 6 46 86 28 94 

7 7 47 87 29 95 

8 8 48 88 30 96 

9 9 49 89 31 97 

10 10 50 90 32 98 

11 11 51 91 33 99 

12 12 52 92 34 100 

13 13 53 83 35 101 

14 14 54 84 36 102 

15 15 55 85 37 103 

16 16 56 86 38 104 

17 17 57 87 39 105 

18 18 58 88 40 89 

19 19 59 1 43 90 

20 20 60 2 44 91 

21 21 61 3 45 92 

22 22 62 4 46 93 

23 23 63 5 47 94 

24 24 64 6 48 95 

25 25 65 7 49 96 

26 26 66 8 50 97 

27 27 67 9 51 98 

28 28 68 10 52 99 

29 29 69 11 53 100 

30 30 70 12 54 101 
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Перечень контрольных вопросов 

1. Роль САПР ТП в профессиональной деятельности современного инженере технолога. 

2. Роль изучения дисциплины САПР ТП в подготовке инженера технолога к профессиональной 

деятельности. 
3. Место и роль САПР ТП в автоматизированной системе технологической подготовки производства. 

4. Что называют жизненным циклом изделия (ЖЦИ)? Перечислите и охарактеризуйте его основные 

этапы. 

5. Что такое технологическая подготовка производства (ТПП)? Укажите ее основные функции. 
6. Охарактеризовать содержание  и структуру производственно-технологический цикла (ПТЦ)? 

7. Какие основные функции на уровне предприятия осуществляет ТПП и что включает в себя входная 

информация для системы ТПП? Формы представления информации. 
8. Виды информационного обеспечения ТПП и его состав. 

9. Каковы основные выходные  результаты ТПП? 

10.Охарактеризовать единичный, типовой и групповой ТП. Их отличия. 
11.Основные документы, используемые при разработке ТП изготовления деталей и сборки. 

12.Цель и содержание функции контроля и управления ТП. 

13.Охарактеризовать  тенденции изменения и эффективность современной ТПП. 

14.Предпосылки возникновения и понятие CALS-технологий. 
15.Назначение и перечень отечественных CALS-стандартов. 

16.Перечислить и охарактеризовать основные системы автоматизации, использующиеся на различных 

этапах ЖЦИ. 
17.Базовые принципы разработки эффективных систем автоматизации ТПП. 

18.Полнота автоматизации основных функций ТПП на современном этапе. 

19.Чем объясняется недостаточно высокий общий уровень современной автоматизации ТПП. 
20.Какие функции призвана выполнять САПР ТП и какая основная идея положена в основу 

автоматизации проектирования ТП. 

21.Понятие синтезирующих САПР единичных ТП и требования предъявляемые к ним. 

22.Особенности создания синтезирующих САПР единичных ТП. 
23.Характеристика проектирования единичного ТП на основе аналога. 

24.Содержание автоматизированной подготовки управляющих программ для станков с ЧПУ. 

25.Автоматизация проектирования процессов сборки. 
26.Технический и экономический принципы проектирования ТП. 

27.Последовательность маршрутного ТП изготовления детали. 

28.Особенности формирования проектного решения при разработке ТП. 

29.Обобщенные алгоритмы неавтоматизированного проектирования единичных ТП изготовления 
деталей и сборки. Особенности и принципы выполнения. 

30.Классификация САПР ТП. 

31.Общесистемные принципы построения САПР ТП. 
32.Что включает в себя программно-методический комплекс САПР ТП? 

33.Проектирующие и обслуживающие подсистемы САПР ТП. 

34.Структура взаимодействия пользователя САПР ТП  
35.Общий алгоритм формирования проектного решения. 

36.Классификации методов проектирования ТП, лежащие в основе САПР ТП. 

37.Технологический классификатор деталей машиностроения и приборостроения. 

38.Понятие обобщенного маршрута. Чем обобщенный маршрут отличается от типового ТП? 
39.САПР ТП на базе использования процессов-аналогов. 

40.Концептуальная модель автоматизированной системы синтеза маршрутных ТП изготовления 

деталей. 
41.Структурная схема синтеза маршрутных ТП изготовления деталей. 

42.Алгоритм макетирования маршрутного ТП изготовления деталей. 

43.Общие правила предварительного определения содержания и последовательности операций в 
алгоритмах синтеза ТП. 

44.Частные правила объединения переходов в операции, ориентированные на применение различного 

оборудования. 
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45.Понятие и основные функции САПР ТП сборки. 

46.Концептуальная модель САПР ТП сборки. 
47.Основные виды информации в САПР ТП. 

48.Состав информационной базы САПР ТП. Понятие входной, выходной и оперативной информации в 

САПР ТП. 
49.Переменные каких типов используют в САПР ТП? Как представляют значения этих переменных? 

50.Основные модели представления технологических знаний. Какие модели наиболее часто 

используют при разработке САПР ТП? 

51.Понятие базы данных. Разновидности баз данных. 
52.Системы управления базой данных, основные функции и компоненты.  Структура СУБД. 

53.Банк данных в САПР ТП. Основные свойства банка данных. 

54.Базы знаний в САПР ТП. 
55.Что включает в себя математическое обеспечение САПР ТП? 

56.Охарактеризуйте требования, которым должна удовлетворять математическая модель объекта 

проектирования. От чего зависит выбор вида математической модели? 

57.Понятие структурно-логических моделей. Виды структурно-логических моделей. 
58.Причины затруднительного моделирования объектов технологического проектирования. 

59.Геометрическо-технологические модели предмета производства. 

60.Понятие критерия оптимизации технологического процесса. Виды абсолютных и относительных 
критериев при сравнении технологических операций. 

61.Лингвистическое обеспечение САПР ТП. Понятие языка проектирования.  

62.Проблемно-ориентированный язык (ПОЯ). Особенности его создания. 
63.Основные требования, предъявляемые к ПОЯ. 

64.Состав ПОЯ и взаимодействие его компонентов. 

65.Использование ПОЯ в системах автоматизированной подготовки управляющих программ для 

станков с ЧПУ. 
66.Язык описания детали в САПР ТП. Что включает полное формализованное описание детали? 

67.Программное обеспечение САПР ТП. Из каких частей состоит, что включает и для чего 

используется каждая часть. 
68.Операционная система, основные компоненты и их функции. 

69.Технологии программирования. 

70.Техническое обеспечение САПР ТП,  его компоненты, основа. 
71.Локальная вычислительная сеть. Основной состав сетевого оборудования и его важнейшие 

характеристики. 

72.Архитектура локальной сети. 

73.Состав и важнейшие характеристики основного и периферийного оборудования АРМ технолога. 
74.Устройства для вывода информации на твердые носители. Разновидности , характеристика и 

применение в САПР ТП. 

75.Организационное обеспечение САПР ТП. 
76.Методическое обеспечение САПР ТП. 

77.Состав и основные функции персонала, связанного с эксплуатацией САПР ТП. 

78.Что регламентируют документы организационного обеспечения САПР ТП? 

79.Схема современной подготовки управляющих программ для станков с ЧПУ с использованием 
средств автоматизации. 

80.Система оценок технологического подобия. 

81.Проблемы автоматизации выбора технологических баз и пути ее решения. 
82.Проблема прогнозирования качества изделия в САПР ТП. 

83.Концепция направленного формирования свойств изделий. 

84.Интеграция САПР ТП в системы поддержки и управления ЖЦИ. 
85.Принципы новых методологий проектирования (СЕ-проектирование). 

86.Основные положения по проектированию изделий по методологии DFMA. 

87.Разработка САПР ТП, основные требования к разработчику. 

88.Характеристика основных разделов технического задания на разработку САПР ТП. 
89.Описать основные возможности системы автоматизированного проектирования технологических 

процессов Tflex-Технология (Топ Системы). 

90. Описать основные возможности системы автоматизированного проектирования технологических 
процессов SprutTP (СПРУТ Технологии). 
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91.Описать основные возможности системы автоматизированного проектирования управляющих 

программ для станков с ЧПУ Sprut CAM (СПРУТ Технология). 
92.Описать основные возможности системы автоматизированного проектирования технологических 

процессов ВЕРТИКАЛЬ (Компания АСКОН). 

93.Описать основные возможности системы управления инженерными данными и жизненным циклом 
изделия ЛОЦМАН:PLM (Компания АСКОН). 

94.Описать основные возможности автоматизированной системы управления производством 

ГОЛЬФСТРИМ (Компания АСКОН). 

95.Описать основные возможности системы автоматизированного проектирования КОПМАС-График 
(Компания АСКОН). 

96.Описать основные возможности системs трехмерного моделирования КОМПАС 3D (Компания 

АСКОН). 
97. Описать основные возможности расчетно-информационной системы Электронный справочник 

конструктора (Компания АСКОН). 

98. Описать основные возможности системы автоматизированного проектирования технологических 

процессов TechnologiCS (Consistent Software). 
99. Описать основные возможности системы автоматизированного проектирования технологических 

процессов ТехноПро (Вектор-Альянс). 

100.Описать основные возможности системы автоматизации ресурсного планирования и подготовки 
производства ТехноПро: Планирование (Вектор-Альянс). 

101. Описать основные возможности системы автоматизированного проектирования технологических 

процессов ADEM CAPP (Omega ADEM Technologies Ltd). 
102. Описать основные возможности системы автоматизированного проектирования технологических 

процессов TechCard (НПП «Интермех»). 

103.Описать основные возможности системы автоматизированного проектирования технологических 

процессов Timeline (Компания SDI Solution). 
104.Описать основные возможности системы автоматизированного проектирования программ сдля 

станков с ЧПУ ГеММа-3D (Компания НТЦ ГеММа-3D). 

105.Описать основные возможности системы автоматизированного проектирования NanoCAD 
механика и ее применение для выполнения операционных эскизов. 

 

Оформление семестрового задания и контрольной работы. 

 

Семестровое задание оформляется на листах формата А4 в соответствии с правилами 

ЕСКД и стандарта КТИ. Работа должна содержать титульный лист, лист содержания, текст 

работы, список использованной литературы. Шрифт Times New Roman, размер 14, интервал 1,0. 

Содержание работы должно соответствовать требуемому согласно методических указаний. 

 

4) Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,  

навыков, опыта деятельности 

 

1. РЕЙТИНГОВЫЙ КОНТРОЛЬ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ( ДЛЯ ОЧНОЙ 

ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ) 

Рейтинговый контроль изучения дисциплины основан на действующем в ВолгГТУ 

Положении о сквозной рейтинговой оценке знаний студентов. 

Оценка осуществляется по 100-балльной шкале; при этом оценка текущей успеваемости 

в семестре – 40-60 баллов. Студент, выполнивший все учебные поручения и набравший в 

семестре не менее 40 баллов, допускается до экзамена. Оценка на экзамене  – 21-40 баллов, 

которые суммируются с баллами семестра. В итоге студент, получивший не менее 61 балла, 

считается аттестованным. Установленная Положением шкала оценок: 

 61-75 – соответствует оценке «удовлетворительно»,  

76-89 – «хорошо»,  

90-100 – «отлично». 
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Если студент набрал в семестре 40 баллов, то для получения положительной оценки по 

дисциплине (61 балл) на экзамене надо набрать не менее 21 балла. 

Распределение рейтинговых баллов по видам занятий представлено в таблице 4.1  

 

 

Таблица 4.1 

Распределение рейтинговых баллов по видам занятий (8 семестр) 

 

Виды занятий Интервал баллов 

Лабораторные работы (8шт.) 16 - 24 

Контрольная работа (2 шт.) 6 - 10 

ОргСРС (расчетно-проектировочная работа) 18 - 26 

Всего баллов по результатам текущего контроля в семестре 40 - 60 

Зачет  21 – 40 

Оценка по дисциплине в семестре 61 - 100 
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