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Дисциплина: «Основы технологии машиностроения» 
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Семестр обуче-
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Всего часов по 
учебному плану: 
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Лекции: (час.) 
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Практические 
занятия: 

(час.) 
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Лабораторные 
занятия: 

(час.) 
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Самостоятель-
ная работа сту-
дентов (СРС): 

(час.) 
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дисциплине: 

(час.) 
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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 

Дисциплина «Основы технологии машиностроения» является призван-
ной формировать профессиональную подготовку бакалавров направления 
15.03.05 «Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроитель-
ных производств» в соответствии с Федеральным государственным образо-
вательным стандартом высшего образования. 

 Общая цель дисциплины  – формирование у студентов базовых знаний 
о методах расчета и проектирования технологических процессов механиче-
ской обработки изделий, получение навыков проведения оценки технологич-
ности изделий, выявления и решения размерных технологических цепей, 
проектирования прогрессивных технологических процессов изготовления де-
талей машин.  

Таким образом, основными задачами изучения дисциплины являются: 
изучение  теоретических положений разработки технологических про-

цессов  механической обработки деталей машин; 
освоение основ теории базирования; 
освоение теории размерных цепей; 
изучение методов формирования качества обработанной поверхности и 

свойств материалов; 
освоение реализации размерных связей в машине в процессе ее изго-

товления;  
овладение нормированием и расчетом режимов обработки и техноло-

гических операций в различных условиях производства;  
изучением вопросов проработки изделий на технологичность; 
овладение выбором технологической оснастки, инструмента, методов 

обработки деталей машин; 
овладение выбором методов контроля точности деталей машин; 
овладение навыками оформления технологической документации. 
 
РАЗДЕЛ 2.  

Место дисциплины в структуре ОП 

Настоящая дисциплина относится к блоку базовых дисциплин Б1.0.21. 
Изучение дисциплины базируется на результатах обучения по следую-

щим дисциплинам учебного плана: «Материаловедение», «Детали машин и 
основы конструирования», «Технологические процессы в машиностроении», 
«Процессы и операции формообразования», «Метрология, стандартизация и 
сертификация», «Нормирование точности и технические измерения», «Тех-
нологическая оснастка», «Резание материалов», «Режущий инструмент», 
«Выбор и проектирование заготовок». 

Дисциплина создает теоретическую и практическую основу для  изуче-
ния дисциплин: «Технология машиностроения», «Автоматизации производ-
ственных процессов», «Проектирование машиностроительного производст-
ва», «Управление качеством», «Оборудование машиностроительных произ-
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водств», «Металлорежущие станки», «САПР технологических процессов», 
«Программирование станков с ЧПУ». 
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РАЗДЕЛ 3.  

Перечень планируемых результатов обучения по модулю, (форми-

руемые компетенции)  

Таблица 1 - Планируемые результаты обучения по модулю 

Код 
ком-

петен-
ции 

Наименование компетенции Результаты обучения 

Темы, раз-
делы дис-
циплины, 
способст-
вующие 

формирова-
нию компе-

тенции 
1 2 3 4 

Профессиональные компетенции 

ПК1 способность применять способы 
рационального использования не-
обходимых видов ресурсов в ма-
шиностроительных производствах, 
выбирать основные и вспомога-
тельные материалы для изготовле-
ния их изделий, способы реализа-
ции основных технологических 
процессов, аналитические и чис-
ленные методы при разработке их 
математических моделей, а также 
современные методы разработки 
малоотходных, энергосберегаю-
щих и экологически чистых маши-
ностроительных технологий 

знает Совокупность средств, способов и ме-
тодов деятельности, направленных на 
создание конкурентоспособной ма-
шиностроительной продукции  
Материалы, применяемые в машино-
строении, области применения раз-
личных современных материалов для 
изготовления продукции 
Сущность технологических процессов 
производства изделий машинострое-
ния. 

 

умеет Использовать основные закономерно-
сти, действующие в процессе изготов-
ления машиностроительной продук-
ции. 
Обосновать, разработать, реализовать 
и контролировать нормы, правила и 
требования к машиностроительной 
продукции различного служебного на-
значения. 
Контролировать соблюдение техноло-
гической дисциплины. 
Выбирать материалы и вид их обра-
ботки. 
Выбирать алгоритмы и программы 
расчетов параметров технологических 
процессов. 
Анализировать исходные информаци-
онные данные для проектирования 
технологических процессов изготов-
ления машиностроительной продук-
ции. 

вла-
деет 

Поиском технических и нормативно-
справочных данных для решения по-
ставленных задач.  
Принципами научной организации 
труда. 
Разработкой и внедрением оптималь-
ных технологий изготовления маши-
ностроительных изделий 
Современными информационными 
технологиями при изготовлении ма-
шиностроительной продукции. 
Основными сведениями о применении 
машиностроительного оборудования и 
оснастки. 
Выбором средств автоматизации тех-
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нологических процессов и машино-
строительных производств 
Навыками разработки планов, про-
грамм и методик, других текстовых 
документов, входящих в состав конст-
рукторской, технологической и экс-
плуатационной документации. 
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РАЗДЕЛ 4.  

Содержание и структура модуля по темам (разделам)  

Таблица 2 - Содержание учебной дисциплины  
№ 

темы 
/разде

ла 

Наименование темы, раздела и 
вопросов, изучаемых на занятиях 

Кол-во часов, отводимых на заня-
тия 

Форма 
кон-

троля 

Ком-
петен-

ции Лекци-
онного 

типа 

Лабо-
рат. 

работы 

Практ
. за-

нятия 

Кон
сул. 

Самост
. рабо-

та 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Дисциплина «Основы технологии машиностроения» 

1 
 

Введение. Технология машино-
строения как отрасль науки и ее 
задачи. Виды машиностроитель-
ных производств. Связи в машине 
и производственном процессе ее 
изготовления. 

2-оч. 
0,5-з. 
0,5-сз 

0-оч. 
0-з. 
0-сз 

2-оч. 
1-з. 
1-сз 

По 
нор
мам 

6-оч. 
10-з. 
9-сз 

 
РГР 

З 
 
 

ПК-1 
 

2 Основы базирования. Понятие о 
базах. Скрытые и явные базы. Ба-
зирующая роль направленных за-
жимов. Назначение баз для чер-
новой обработки, принцип со-
вмещения баз. Принцип постоян-
ства баз.  

4-оч. 
0,5-з. 
0,5-сз 

 

2-оч. 
0-з. 
0-сз 

 

2-оч. 
1-з. 
0-сз 

 

По 
нор
мам 

6-оч. 
10-з. 
9-сз 

 

РГР 
З 
 
 
 

ПК-1 
 

3 Формирование свойств материала 
и размерных связей детали в про-
изводственном процессе. 
Погрешности механической об-
работки и методы их расчета. По-
грешности установки детали. По-
грешности базирования и закреп-
ления. Настройка станка  на за-
данный размер и погрешности на-
стройки. 

4-оч. 
0,5-з. 
0,5-сз  

 

2-оч. 
0-з. 
0-сз 

4

2-оч. 
1-з. 
0-сз 

 

По 
нор
мам 

6-оч. 
10-з. 
9-сз  

РГР 
З  

ПК-1 
 

4 
 

Систематические погрешности об-
работки. Погрешности, возникаю-
щие вследствие неточности, износа 
и деформации станков. Погрешно-
сти, связанные с неточностью и из-
носом режущего инструмента. 
Влияние усилия зажима заготовки 
на погрешность обработки. По-
грешности, обусловленные упруги-
ми деформациями технологической 
системы под влиянием нагрева. Те-
пловые деформации станков, заго-
товки, инструмента. Случайные по-
грешности обработки. Законы рас-
сеивания (распределения) размеров. 
Анализ точности партии обрабо-
танных деталей с помощью кривых 
нормального распределения. Влия-

2-оч. 
0,5-з. 
0,5-сз  

 

2-оч. 
1-з. 
0-сз 

4

2-оч. 
1-з. 
0-сз 

 

По 
нор
мам 

 
 

6-оч. 
20-з. 
9-сз  

 
РГР 

З 
 
 

ПК-1 
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ние жесткости и податливости тех-
нологической системы на формиро-
вание погрешностей обработки. 

5 Теория технологических размер-
ных цепей. Построение системы 
связей свойств материалов и раз-
мерных связей в процессе проек-
тирования машины. Основные 
понятия и определения. Погреш-
ность замыкающего звена. 
Технологические размерные рас-
четы. Виды размерных цепей и 
методы их расчета. Метод полной 
взаимозаменяемости. Метод не-
полной взаимозаменяемости. 
Технологические размерные цепи. 
Решение размерных цепей мето-
дом графа. Реализация размерных 
связей в машине в процессе ее 
сборки. 

4-оч. 
0,5-з. 
0,5-сз  

 

0-оч. 
0-з. 
0-сз 

4

2-оч. 
1-з. 
0-сз 

 

По 
нор
мам 

6-оч. 
10-з. 
9-сз 

РГР 
З 
 
 
 

ПК-1 
 

6 
 

Влияние технологии обработки на 
формирование поверхностного 
слоя и эксплуатационного качест-
ва машин. Качество обработки. 
Влияние шероховатости поверх-
ности на эксплуатационные свой-
ства деталей машин. Технологи-
ческая наследственность. 

4-оч. 
0,5-з. 
0,5-сз  

 

2-оч. 
0-з. 
0-сз 

4

2-оч. 
1-з. 
0-сз 

 

По 
нор
мам 

6-оч. 
10-з. 
9-сз  

 

РГР 
З  

ПК-1 
 

7 Припуск на обработку и его рас-
чет. Классификация припусков на 
обработку.  Табличный и анали-
тический методы расчета  мини-
мальной величины припуска.  

4-оч. 
1-з. 

0,5-сз  
 

2-оч. 
0-з. 
0-сз 

4

2-оч. 
1-з. 
0-сз 

 

По 
нор
мам 

6-оч. 
10-з. 
9-сз 

 
РГР 

З 
 
 

ПК-1 
 

8 Временные связи в производст-
венном процессе. Норма времени 
и технологическое нормирование. 
Структура нормы времени. Осо-
бенности нормирования многоин-
струментальной обработки. 

2-оч. 
0,5-з. 
0,5-сз  

 

2-оч. 
0-з. 
0-сз 

4

0-оч. 
1-з. 
0-сз 

 

По 
нор
мам 

6-оч. 
10-з. 
9-сз 

РГР 
З 
 
 
 

ПК-1 
 

9 Основы разработки технологиче-
ских процессов изготовления ма-
шин. Классификация техпроцес-
сов и структура операций. 
Оформление технологической до-
кументации. Принцип концентра-
ции и дифференциации операций. 
Исходные данные при проектиро-
вании технологических процессов 
механической обработки. Проек-
тирование типовых и групповых 
технологических процессов. На-
значение режимов резания. 

4-оч. 
1-з. 

0,5-сз  
 

2-оч. 
0-з. 
0-сз 

4

2-оч. 
1-з. 
0-сз 

 

По 
нор
мам 

6-оч. 
17-з. 
9-сз 

РГР 
З  

ПК-1 
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10 Экономические связи в производ-
ственном процессе. Технологич-
ность конструкции машины и ее 
деталей, технологичность заго-
товки. Экономическая оценка 
технологического процесса. 
Направление дальнейшего разви-
тия технологии машиностроения. 

2-оч. 
0,5-з. 
0,5-сз  

 

2-оч. 
0-з. 
0-сз 

4

2-оч. 
1-з. 
0-сз 

 

По 
нор
мам 

6-оч. 
10-з. 
8-сз 

РГР 
З 

ПК-1 
 

 Итого: 32-оч. 

6-з. 

4-сз 

16-оч. 

2-з. 

2-сз 

36-оч. 

6-з. 

6-сз 

3 28-оч. 

126-з. 

128-сз 

Э   

Таблица 3 – Лабораторные работы  
№ 

заня
тия 

Тема лабораторной работы Объем, час. 
Форма обучения 

оч-
ная 

заоч-
ная 

заочная 
на базе 
СПО 

1 Измерение жесткости токарного станка.  2 - - 
2 Влияние технологии обработки на состояние поверхност-

ного слоя и эксплуатационные качества деталей машин 
2 - - 

3 Проектирование технологической  операции на верти-
кально-сверлильном станке. 

2 - - 

4 Проектирование технологической  операции на токарно-
винторезном станке. 

2 - - 

5 Проектирование операции обработки прямозубого колеса 
на горизонтально-фрезерном станке. 

2 2 2 

6 Проектирование технологической  операции на плоско-
шлифовальном станке. 

2 - - 

7 Проектирование технологической  операции на кругло-
шлифовальном станке. 

2 - - 

8 Проектирование технологической  операции на зубофре-
зерном станке. 

2 - - 

Итого 16 2 2 
 
Таблица 4 – Занятия семинарского типа (практикумы, коллоквиумы, 

семинары и иные аналогичные занятия) 
№ 

заня
тия 

Наименование занятия Объем, час. 

Форма обучения 
оч-
ная 

заоч-
ная 

заочная 
на базе 
СПО 

1 2 3 4 5 
1 Определение типа производства по коэффициенту закре-

пления операций. 
2 - - 

2 Определение погрешности установки детали при обра-
ботке. 

4 2 2 

3 Статистические методы исследования точности механи-
ческой обработки. 

6 - - 

4 Определение технологичности детали. 2 2 2 
5 Выбор методов обработки поверхностей и разработка 4 2 2 
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маршрутного технологического процесса 

6 Расчет припусков и операционных размеров табличным и 
аналитическим методом. 

4 - - 

7 Расчет режимов резания. 6  - 

8 Расчет технологических размерных цепей с применением 
метода графов. 

4 - - 

9 Нормирование технологических операций 4 - - 
Итого 36 6 6 

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

местра 
Срок выполне-

ния 
Время, затрачиваемое на 

выполнение СРС, час. 
Расчетно-графическая работа –оч 
Контрольная работа – заоч. 
Контрольная работа – сз.   

6-оч. 
8-заоч. 
5-сз 

конец семестра 
конец семестра 
конец семестра 

28-оч. 
126-заоч. 

128-сз 
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Таблица 6 – Прочие виды контактной работы обучающихся с препода-
вателем 

Форма контактной работы Номер семе-
стра 

Срок вы-
полнения 

Примечание* 

Групповые консультации 6-оч. 
8-заоч. 
5-сз 

в течение 
семестра 

Текущая консультация по 
учебной дисциплине 

Индивидуальные кон-
сультации 

6-оч. 
8-заоч. 
5-сз 

в течение 
семестра 

 

Промежуточная аттеста-
ция обучающихся 

6-оч. 
8-заоч. 
5-сз 

в течение 
семестра 
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РАЗДЕЛ 5.  

Перечень учебно–методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине  

Таблица 7 - Перечень учебно – методического обеспечения для само-
стоятельной работы обучающихся по дисциплине  
№ 
п/п 

Наименование издания для самостоятельной работы  
обучающихся по дисциплине 

Доступ ресурса 
(НТБ, кафедра, 

файловое храни-
лище) 

1. Основы технологии машиностроения: методические указания 
по выполнению курсовой работы / сост. Я. Н. Отений, В. В. 
Виноградов. - Волгоград: ИУНЛ ВолгГТУ, 2012. - 34 с. 

НТБ 

2. Основы технологии машиностроения: методические указания 
по выполнению расчетно-графической работы / сост. Я. Н. 
Отений. -  Камышин: КТИ )филиал) ВолгГТУ 2016. - 30 с. 

кафедра, файло-
вое хранилище 

3. Программа, методические указания и задания для контрольных 
работ по курсу «Основы технологии машиностроения» для на-
правления 15.03.05. «Конструкторско-технологическое обеспе-
чение машиностроительных производств» профиль «Техноло-
гия машиностроения» / Сост. Я.Н.Отений; - КТИ (филиал) Вол-
гоград.гос.техн.ун-т, Камышин, 2016. – 20с. 

кафедра, файло-
вое хранилище 

 
РАЗДЕЛ 6.  

Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины  

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

Наименование издания 

1 2 
 Основная литература 

1. Технология машиностроения: учебник для студентов высш. Учеб. заведения/Л.В. 
Лебедев, В.У. Мнацаканян, А.А. Погонин и др.- М.: Издательский центр «Акаде-
мия» 2006г.- 528с. 

2. Технология машиностроения: В 2-х кН. Кн. 1 Основы технологии машинострое-
ния: Учеб. пособ. для вузов / Э.Л. Жуков, И.И. Козарь, С.Л. Мурашкин и др.; Под 
ред. С.Л. Мурашкина. – 2-е изд., доп. – М.: Высш. шк.; 2005. – 278 с.: ил. 

3. Технология машиностроения: В 2-х кН. Кн. 2 Производство деталей машин: Учеб. 
пособ. для вузов / Э.Л. Жуков, И.И. Козарь, С.Л. Мурашкин и др.; Под ред. С.Л. 
Мурашкина. – 2-е изд., доп. – М.: Высш. шк.; 2005. – 295 с.: ил. 

4. Технология машиностроения: в 2т. Т.1. Производство машин: Учебник для вузов/ 
В.М. Бурцев, А.С. Савельев, А.М.Дальский и др.; под ред. А.М.Дальского – 2-е 
изд., стереотип – М; издательство МГТУ им. Н.Э.Баумана, 2001г.- 564с., ил. 

5. Технология машиностроения: в 2т. Т.2. Производство машин: Учебник для вузов/ 
В.М. Бурцев, А.С. Савельев, О.М. Деев и др.; под ред. Г.Н. Мельникова – 2-е изд., 
стереотип – М; издательство МГТУ им. Н.Э.Баумана, 1999г.- 640с., ил. 

6. Технологические процессы в машиностроении: учебник / А. Г. Схиртладзе, С.Г. 
Якушин. – 3-е изд., ререраб. И доп. – Старый Оскол: ТНТ, 2010. – 524 с. 

7. Маталин А.А. Технология машиностроения: Учебник, 2-е изд., испр. – СПб: Изда-



 15

тельство «Лань», 2008. – 512 с.: ил.  
8. Технология машиностроения. Проектирование технологий изготовления изделий: 

учеб. для вузов / Лебедев, В. А., Тамаркин, М. А., Гепта, Д. П.. - Ростов-н/Д: Фе-
никс, 2008. - 361 с. 

 Дополнительная литература 
9. Справочник технолога машиностроителя в 2 томах/ под редакцией А.М. Дальско-

го, А.Г. Косиловой,  Мещерякова Р.К, А.Г. Суслова- 5-е изд. перераб. и доп. – М: 
машиностроение -1, 2001-944с: ил. 

10. Проектирование технологии: Учебник для студентов машиностроительных специ-
альностей вузов/И.М. Баранчукова, А.А. Гусев, Ю.Б. Крамаренко и др.; под. Об-
щей ред. Ю.М. Соломенцова, М: Машиностроение, 1990-416с. 

11. Технология машиностроения учебник для вузов/ В.И. Дементьев, В.Л. Дмитриев; 
Под. ред. М.Е. Егорова-2-е изд. доп.-  М: высшая школа, 1976 – 534с: ил. 

12. Разработка технологических процессов механообработки в мелкосерийном произ-
водстве: учебное пособие В.П. Должиков.- Томск: издательство ТПУ, 2003-324с: 
ил. 

13. Технология машиностроения: сборник задач и упражнений: уч. пособие/ В.И. 
Аверченков и др.; Под общ. ред. В.И. Аверченкова и Е.А. Польского. – 2 изд, пе-
рераб. и доп. – м: ИНФРА-М, 2010 – 288с. – (Высшее образование). 

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

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

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

17. Машиностроение: энциклопедия в 40-ка томах. Т.III-3: Технология изготовления 
деталей машин/под общ. ред. К.В. Фролова-М: машиностроение, 2002г.-840с. 

18. Размерный анализ при технологическом проектировании: уч. пособие Ашихмин 
В.Н., Закураев В.В. – Новоуральск. ГОУВПО Новоуральский государственный 
технологический институт, 2004г.-98с:ил. 

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

20 Технология машиностроения: учеб. для техн / Данилевский, В. В., . - М.: 
Высш.шк., 1972. - 544 с. 

21 Технология машиностроения: учеб. для СПО / Клепиков, В. В., . - М.: ФОРУМ-
ИНФРА-М, 2004. - 860 с. 

22 Расчет припусков и межпереходных размеров в машиностроении: Уч. пособие 
маш. спец. Вузов/ Я.М.Радкевич, В.А.Тимирязев, А.Г.Схиртладзе, 
М.С.Островский; под ред. В.А.Тимирязева. – 2-е изд. Стер. – М.:Высш.шк.,2007. – 
272с.:ил. 

23 Баранчиков В.И., Жаринов., Юдина Н.Д., А.И.Садыхов. Прогрессивные режущие 
инструменты и режимы резания металлов.Справочник. М.: Машиностроение, 
1990г., 400 с. с ил. 
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РАЗДЕЛ 7.  

Перечень Интернет – ресурсов, необходимых для освоения дисцип-

лины  

Таблица 9 - Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для освоения 
дисциплины  
№ п/п Наименование ресурса Адрес (ссылка на ресурс) 

1 Российская государственная библиотека www.rsl.ru 
2 Российская национальная библиотека: www.nlr.ru 
3 Научная электронная библиотека elibrary.ru www.elibrary.ru 
4 ЭБС «Лань» http://e.lanbook.com  

 

РАЗДЕЛ 8.  

Методические указания для обучающихся по освоению               

дисциплины 

Для успешного освоения дисциплины 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 дисципли-

нам модуля.  
Оценка результатов самостоятельной работы организовано в форме  

самоконтроля и контроля со стороны преподавателя. Оценка выполнения са-
мостоятельной 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 хра-

нилище) 
1. Уткин Е. Ф., Дворецкая Н. В.Лабораторный практикум по спе-

циальной технологии: Часть 1. Учебное пособие / ВолгГТУ, 
Волгоград, 2006. –  с. 

кафедра  
файловое хра-

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

циальной технологии: Часть 2. Учебное пособие / ВолгГТУ, 
Волгоград, 2006. –  с. 

кафедра  
файловое хра-

нилище 
3. Анализ соответствия технических требований и норм точности 

служебному назначению детали: методические указания к вы-
полнению практической работы по дисциплине «Технология 

файловое хра-
нилище 
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машиностроения» / Сост. Н.И.Никифоров; КТИ (филиал) Вол-
гГТУ – Камышин, 2016. – 8с. 

4. Определение типа производства детали: методические указания 
к выполнению практической работы по дисциплине «Технология 
машиностроения» / Сост. Н.И.Никифоров; КТИ (филиал) Вол-
гГТУ – Камышин, 2016. – 8с. 

файловое хра-
нилище 

5. Анализ технологичности конструкции детали: методические 
указания к выполнению практической работы по дисциплине 
«Технология машиностроения» / Сост. Н.И.Никифоров; КТИ 
(филиал) ВолгГТУ – Камышин, 2016. – 8с. 

файловое хра-
нилище 

6. Обоснование метода получения заготовки: методические указа-
ния к выполнению практической работы по дисциплине «Техно-
логия машиностроения» / Сост. Н.И.Никифоров; КТИ (филиал) 
ВолгГТУ – Камышин, 2016. – 8с. 

файловое хра-
нилище 

7. Выбор методов обработки поверхностей деталей: методические 
указания к выполнению практической работы по дисциплине 
«Технология машиностроения» / Сост. Н.И.Никифоров; КТИ 
(филиал) ВолгГТУ – Камышин, 2016. – 8с. 

файловое хра-
нилище 

8. Выбор технологических баз, вида станков и предварительная 
разработка маршрута обработки: методические указания к вы-
полнению практической работы по дисциплине «Технология 
машиностроения» / Сост. Н.И.Никифоров; КТИ (филиал) Вол-
гГТУ – Камышин, 2016. – 8с. 

файловое хра-
нилище 

9. Определение погрешности установки детали на операции меха-
нической обработки: методические указания к выполнению 
практической работы по дисциплине «Технология машино-
строения» / Сост. Н.И.Никифоров; КТИ (филиал) ВолгГТУ – 
Камышин, 2016. – 8с. 

файловое хра-
нилище 

10. Расчет припусков и определение межпереходных размеров: ме-
тодические указания к выполнению практической работы по 
дисциплине «Технология машиностроения» / Сост. 
Н.И.Никифоров; КТИ (филиал) ВолгГТУ – Камышин, 2016. – 8с. 

файловое хра-
нилище 

11. Проектирование технологических операций: методические ука-
зания к выполнению практической работы по дисциплине «Тех-
нология машиностроения» / Сост. Н.И.Никифоров; КТИ (фили-
ал) ВолгГТУ – Камышин, 2016. – 8с. 

файловое хра-
нилище 

12. Определение норм штучно-калькуляционного времени на опера-
ции механической обработки: методические указания к выпол-
нению практической работы по дисциплине «Технология маши-
ностроения» / Сост. Н.И.Никифоров; КТИ (филиал) ВолгГТУ – 
Камышин, 2016. – 8с.  

файловое хра-
нилище 

13. Анализ и расчет технологичности изделий: Методические указа-
ния к практическим занятиям / Сост. Отений Я. Н., Выходец В. 
И, Никифоров Н. И.; Волгоград. гос. техн. ун-т. – Волгоград, 
2003. – 24 с. 

НТБ, кафедра, 
файловое хра-

нилище 

14. Специальная технология: методические указания / Я.Н. Отений, 
П.В. Ольштынский , Н.И. Никифоров.-Волгоград:РПК "Поли-
техник", 2008.-43c. 

НТБ, кафедра, 
файловое хра-

нилище 
 

 

РАЗДЕЛ 9.  
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Перечень периодических изданий, рекомендуемых для освоения 

дисциплины  

Таблица 11 - Перечень периодических изданий, рекомендуемых для 
освоения дисциплины  
№ 
п/п 

Наименование периодического издания Форма издания 
(печатный или 

эл. ресурс) 

Доступ ресурса 
(НТБ, Интернет) 

1  печатный НТБ 
2  печатный НТБ 
3  печатный НТБ 
4  печатный НТБ 
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РАЗДЕЛ 10.  

Перечень информационных технологий, программного обеспече-

ния, информационных справочных систем используемых при осуществ-

лении 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 ис-
пользуется ре-

сурс 
1 Лекции с использованием мультимедийно-

го оборудования 
информацион-
ные технологии 

лекции 

2 Самостоятельная работа обучающихся электронные 
учебные пособия 

СРС 

3 Текущий контроль (лабораторные и прак-
тические работы) 

информацион-
ные технологии 

лабораторные 
работы 

 

РАЗДЕЛ 11.  

Материально - техническое обеспечение дисциплины  

Таблица 13 - Описание материально-технической базы, необходимой 
для осуществления образовательного процесса по дисциплине  
№ лабора-
тории, ка-
бинета, ау-

дитории 

Наименова-
ние лаборато-
рии, кабинета, 

аудитории 

Перечень основного оборудования Ка-
федра 

Фа-
куль-
тет 

А 4.15 мультиме-
дийная лек-
ционная ау-

дитория 

Видеопроектор 
 

ТМи
ПМ 

ВО 

А 1.7 
 

Лаборатория 
технологии 

машино-
строения 

Металлорежущие станки: 
Токарно-винторезный станок мод.1К62; 
Вертикально-сверлильный станок мод. 
2А135; Координатно-расточной станок 
2У430; Зубофрезерный станок мод.5310 
Универсальная делительная головка УДГ-
Д160. Набор концевых мер длины. Инди-
каторные стойки, индикаторы часового 
типа. Динамометр трехкомпонентный. 

ТМи
ПМ 

ВО 

А 1.20 
 

Учебно-
производст-
венные мас-

терские 

Металлорежущие станки: 
Токарно-винторезный станок мод.1К62, 
1Е61, 1А616; Токарно-револьверный ста-
нок 1В340;Токарно-копировальный станок 
мод.1Н713П; Вертикально-сверлильный 
станок 2Н118; Радиально-сверлильный 
станок 2А592; Горизонтально-фрезерный 
станок мод.6Р81, 6Н82; Вертикально-
фрезерный станок мод.6Н12ПБ; 
Шпоночно-фрезерный станок; Кругло-

ТМи
ПМ 
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шлифовальный станок мод. 3А130; 
Плоскошлифовальный станок мод. 3Б722; 
Бесцентрово-шлифовальный станок мод. 
3М182; Поперечно-строгальный станок 
мод. 736; Ножовочно-отрезной станок; 
Универсальные делительные головки 
УДГ-Д160, УДГ-Д250 
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Паспорт 
фонда оценочных средств 
по учебной дисциплине  

«Основы технологии машиностроения» 
 (наименование дисциплины) 

 
 

Перечень компетенций (элементов компетенций), формируемых в результате 
освоения дисциплины 

№ 
п/п 

Код кон-
троли-
руемой 
компе-
тенции 

Формулировка контролируемой компе-
тенции 

Контроли-
руемые дис-

циплины 

Этапы фор-
мирования 
(семестр 

изучения) 

1 ПК1 способность применять способы рационального 
использования необходимых видов ресурсов в 
машиностроительных производствах, выбирать 
основные и вспомогательные материалы для из-
готовления их изделий, способы реализации ос-
новных технологических процессов, аналитиче-
ские и численные методы при разработке их ма-
тематических моделей, а также современные 
методы разработки малоотходных, энергосбере-
гающих и экологически чистых машинострои-
тельных технологий 

Основы техноло-
гии машино-

строения 

6-оч. 
8-заоч. 
5-сз  
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Показатели и критерии оценивания компетенций, описание шкал 

оценивания 

Таблица П3.1 – Показатели оценивания компетенций 

№ 
п/п 

Код 
контро-
лируе-

мой 
компе-
тенции 

Показатель оценивания  
(значения, умения, навыки) 

Контро-
лируе-

мые дис-
циплины 

Наименование 
оценочного 

средства 

1 2 3 4 5 
1 ПК1 Знание совокупности средств, способов и методов 

деятельности, направленных на создание конкурен-
тоспособной машиностроительной продукции; мате-
риалов, применяемых в машиностроении, области 
применения различных современных материалов для 
изготовления продукции; сущности технологических 
процессов производства изделий машиностроения. 
Умение: использовать основные закономерности, 
действующие в процессе изготовления машино-
строительной продукции; обосновать, разработать, 
реализовать и контролировать нормы, правила и тре-
бования к машиностроительной продукции различ-
ного служебного назначения; контролировать со-
блюдение технологической дисциплины; выбирать 
материалы и вид их обработки; выбирать алгоритмы 
и программы расчетов параметров технологических 
процессов; анализировать исходные информацион-
ные данные для проектирования технологических 
процессов изготовления машиностроительной про-
дукции. 
Навыки: поиска технических и нормативно-
справочных данных для решения поставленных за-
дач; применения принципов научной организации 
труда; разработки и внедрения оптимальных техно-
логий изготовления машиностроительных изделий; 
современных информационных технологий при из-
готовлении машиностроительной продукции; приме-
нения основных сведений о применении машино-
строительного оборудования и оснастки; выбора 
средств автоматизации технологических процессов и 
машиностроительных производств; навыками разра-
ботки планов, программ и методик, других тексто-
вых документов, входящих в состав конструктор-
ской, технологической и эксплуатационной докумен-
тации. 

Основы 
технологии 

машино-
строения 

Контрольная 
работа; 

лабораторная 
работа;  

практическая 
работа;  

расчетно-
графическая 

работа. 
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Оценочные средства по дисциплине «Основы технологии маши-

ностроения» 

Таблица П3.2 – Критерии и шкала оценивания по оценочному средст-
ву контрольная работа 

 

Шкала оценивания  
(интервал баллов) 

Критерий оценивания 

5 
Контрольная работа выполнена на высоком уровне (полнота и 
правильность решения задачи 90-100%) 

4 
Контрольная работа выполнена на среднем уровне (полнота и 
правильность решения задачи 70-89%) 

3 
Контрольная работа выполнена на низком уровне (полнота и пра-
вильность решения задачи 50-69%) 

0-2 
Контрольная работа выполнена на неудовлетворительном уровне 
(полнота и правильность решения задачи менее чем 50%) 

 
Таблица П3.3 – Критерии и шкала оценивания по оценочному                    

средству лабораторная работа 
 

Шкала оценивания 
(интервал баллов) 

Критерий оценивания 

4 
Работа выполнена на высоком уровне (полнота и правильность 
ответов на вопросы 90-100%) 

2-3,5 
Работа выполнена на среднем уровне (полнота и правильность от-
ветов на вопросы 50-89%) 

0-2 
Работа выполнена на неудовлетворительном уровне (полнота и 
правильность ответов на вопросы менее чем 50%) 

 
Таблица П3.4 – Критерии и шкала оценивания по оценочному                    

средству практическая работа 
 

Шкала оценивания 
(интервал баллов) 

Критерий оценивания 

4 
Работа выполнена на высоком уровне (полнота и правильность 
ответов на вопросы 90-100%) 

2-3,5 
Работа выполнена на среднем уровне (полнота и правильность от-
ветов на вопросы 50-89%) 

0-2 
Работа выполнена на неудовлетворительном уровне (полнота и 
правильность ответов на вопросы менее чем 50%) 

 
Таблица П3.5 – Критерии и шкала оценивания по оценочному средст-

ву расчетно-графическая работа 
 

Шкала оценивания (интервал 
баллов) 

Критерий оценивания 

7 
Расчетно-графическая работа выполнена на высоком 
уровне (студент полно раскрыл методику расчета) 

6 Расчетно-графическая работа выполнена  на среднем 
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уровне (студент в основном раскрыл методику расчета) 

5 
Расчетно-графическая работа выполнена на низком 
уровне (студент в основном раскрыл методику расчета, 
но допустил незначительные ошибки) 

0-4 
Расчетно-графическая работа выполнена на неудовле-
творительном уровне (студент не раскрыл методику 
расчета, допустил значительные ошибки) 

 

Перечень оценочных средств 

 
№ 
п/п 

Наименование оце-
ночного средства 

Краткая характеристика оценочного 
средства 

Представление 
оценочного 
средства в 

фонде 
1 Контрольная работа Средство проверки умений применять 

полученные знания для ответов на по-
ставленные вопросы по отдельным те-
мам в письменном виде 

Комплект кон-
трольных за-
даний по вари-
антам 

2 Расчетно-графическая 
работа 

Продукт самостоятельной работы сту-
дента, представляющий собой изложе-
ние в письменном виде полученных ре-
зультатов анализа определенной темы, 
где автор приводит методику выполне-
ния предлагаемого задания по вариан-
там 

Комплект кон-
трольных за-
даний по вари-
антам  
Методические 
указания 

3 Лабораторная работа Продукт самостоятельной работы сту-
дента, представляющий собой элек-
тронный файл с выполненными зада-
ниями и отчет полученных результатов 
в письменном виде  

Методические 
указания 

4 Практическая работа Продукт самостоятельной работы сту-
дента, представляющий собой изложе-
ние в письменном виде полученных ре-
зультатов. 

Методические 
указания 

 
Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков, опыта деятельности 

1. Требования к выполнению расчетно-графической работы. 
Расчетно-графическая работа выполняется в виде пояснительной за-

писки. 
Рекомендуемый объем пояснительной записки зависит от объема зада-

ния формата А4 (включая рисунки, таблицы и т.п.), оформленный в соответ-
ствии с требованиями ЕСКД, ЕСТД и действующим стандартом предприятия 
CTП ВолгГТУ 025-02. 

Типовая структура пояснительной записки: 
титульный лист; 
содержание; 
основная часть; 
список использованных источников. 
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Контрольный срок сдачи – последняя неделя семестра. 

2. Описание процедуры проведения экзамена. 
Экзамен проводится в устной форме. Полнота и правильность ответов 

определяется в ходе собеседования. В состав экзаменационного билета вхо-
дит два теоретических вопроса и задача. Время для подготовки к ответу – 40 
минут. 

 



 28

  
 


