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ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
 

Дисциплина: «Технология машиностроения» 

 (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 инди-
видуальному плану) 

 4 5 3 
Семестр обуче-
ния: 

 

 7,8 8/9 5/6 

Число зачетных 
единиц трудо-
емкости: 

 

 7/5 7/5 6/5 
Всего часов по 
учебному плану: 

(ЗЕТ) 

 252/180 252/180 216/180 
Лекции: (час.) 

 32/40 4/4 4/4 

Практические 
занятия: 

(час.) 

 32/40 8/8 8/6 

Лабораторные 
занятия: 

(час.) 

 16/0 2/0 2/0 

Самостоятель-
ная работа сту-
дентов (СРС): 

(час.) 

 64/100 228/168 192/170 
Форма итогово-
го контроля по 
дисциплине: 

(час.) 

 
Экзамен/Зачет с оценкой 

Экзамен/ 
Зачет с оценкой 

Экзамен/ 
Зачет с оценкой 

Форма (формы) 
контроля СРС 
по дисциплине: 

(зачет, экзамен) 

 Курсовой проект/РГР Курсовой про-
ект/ Контроль-

ная работа 

Курсовой проект/ Кон-
трольная работа 

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

Цели и задачи освоения дисциплины 

Дисциплина «Технология машиностроения» является призванным форми-
ровать профессиональную подготовку бакалавров направления 15.03.05 «Конст-
рукторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств» в 
соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 
высшего образования. 

 Общая цель дисциплины – формирование у студентов базовых знаний о 
методах расчета и проектирования технологических процессов сборки и механи-
ческой обработки изделий, получение навыков проведения оценки технологично-
сти изделий, выявления и решения размерных сборочных и технологических це-
пей, проектирования прогрессивных технологических процессов изготовления де-
талей машин.  

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

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

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

ния;  
овладение нормированием и расчетом режимов обработки и технологиче-

ских операций в различных условиях производства;  
овладение навыками разработки технологических процессов сборки машин 

и технологических процессов изготовления общих типовых деталей машин; 
изучением вопросов проработки изделий на технологичность; 
овладение выбором технологической оснастки, инструмента, методов обра-

ботки деталей и сборки машин и их узлов; 
овладение выбором методов контроля точности машин и их узлов; 
овладение навыками оформления технологической документации. 
 
РАЗДЕЛ 2.  

Место дисциплины в структуре ОП 

Настоящая дисциплина относится к блоку базовых дисциплин Б1.Б.02. 
Изучение модуля базируется на результатах обучения по следующим дис-

циплинам учебного плана: «Материаловедение», «Детали машин и основы конст-
руирования», «Технологические процессы в машиностроении», «Процессы и опе-
рации формообразования», «Метрология, стандартизация и сертификация», 
«Нормирование точности и технические измерения», «Технологическая оснаст-
ка», «Резание материалов», «Режущий инструмент», «Выбор и проектирование 
заготовок», «Основы технологии машиностроения». 

Дисциплина создает теоретическую и практическую основу для  изучения 
дисциплин:  «Автоматизации производственных процессов», «Проектирование 
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машиностроительного производства», «Управление качеством», «Оборудование 
машиностроительных производств», «Металлорежущие станки», «САПР техноло-
гических процессов», «Программирование станков с ЧПУ». 
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Раздел 3.  

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (формируемые компетен-

ции) 

Таблица Д1 – Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Код 
компе-
тенции 

Наименование компетен-
ции 

Результаты обучения 

Разделы 
дисципли-

ны, способ-
ствующие 

формирова-
нию компе-

тенции 
1 2 3 4 

Профессиональные компетенции 

ОПК1 способность использовать 
основные закономерно-
сти, действующие в про-
цессе изготовления ма-
шиностроительных изде-
лий требуемого качества, 
заданного количества при 
наименьших затратах 
общественного труда 

знает направления и особенности развития 
автоматизации сборки изделий и из-
готовления их характерных деталей в 
разных типах производства.  

Все 

умеет использовать основные закономерно-
сти, действующие в процессе изго-
товления машиностроительных изде-
лий требуемого качества, заданного 
количества при наименьших затратах 
общественного труда. 

владе-
ет 

современными методами обеспечения 
должного научного уровня прини-
маемых решений при проектировании 
и управлении процессами изготовле-
ния деталей и сборки машин.  

ОПК5 способность участвовать 
в разработке технической 
документации, связанной 
с профессиональной дея-
тельностью 

знает виды и комплектность технической 
документации, правила ее разработки 

Все 

умеет разрабатывать технологическую до-
кументацию: маршрутные, операци-
онные, маршрутно-операционные 
технологические карты, карты эски-
зов, карты технического контроля 

владе-
ет 

Навыками разработки и заполнения 
технологической документации 

ПК–4 способность участвовать 
в разработке проектов из-
делий машиностроения, 
средств технологического 
оснащения, автоматиза-
ции и диагностики маши-
ностроительных произ-
водств, технологических 
процессов их изготовле-
ния и модернизации с 
учетом технологических, 
эксплуатационных, эсте-
тических, экономических, 
управленческих парамет-
ров и использованием со-
временных информаци-

знает основные положения метода разра-
ботки технологических процессов 
сборки машин и изготовления их ха-
рактерных деталей;  
технологию сборки и особенности 
обеспечения точностных параметров 
при сборке типовых сборочных еди-
ниц, схемы контроля их точности;  
технологические особенности раз-
личных методов обработки по дости-
жению требуемых точности, произ-
водительности и качества поверхно-
сти; 
технологические процессы изготов-
ления характерных деталей машин, в 
том числе методы получения загото-

Все 
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онных технологий и вы-
числительной техники, а 
также выбирать эти сред-
ства и проводить диагно-
стику объектов машино-
строительных произ-
водств с применением 
необходимых методов и 
средств анализа 

вок, схемы их базирования при обра-
ботке, схемы контроля их точностных 
параметров;  
технологические особенности разра-
ботки прогрессивных процессов в 
единичном, серийном и массовом 
производствах. 

умеет разрабатывать технологические про-
цессы изготовления изделий машино-
строения, модернизировать их с уче-
том технологических, эксплуатаци-
онных, эстетических, экономических, 
управленческих параметров и исполь-
зованием современных информаци-
онных технологий и вычислительной 
техники. 

владе-
ет 

Практическими навыками разработки 
технологических процессов изготов-
ления машиностроительных изделий  

ПК–6 способность участвовать 
в организации процессов 
разработки и изготовле-
ния изделий машино-
строительных произ-
водств, средств их техно-
логического оснащения и 
автоматизации, выборе 
технологий, и указанных 
средств вычислительной 
техники для реализации 
процессов проектирова-
ния, изготовления, диаг-
ностирования и про-
граммных испытаний из-
делий 

знает организацию процессов разработки и 
изготовления изделий машинострои-
тельных производств 

Все 

умеет разрабатывать технологические про-
цессы сборки машин общего назначе-
ния и изготовления характерных де-
талей машин: корпусных деталей, 
станин, валов, коленчатых валов, 
шпинделей, деталей зубчатых пере-
дач, втулок, рычагов. 

владе-
ет 

способностью организовать процессы 
разработки и изготовления изделий 
машиностроительных производств, 
средств их технологического оснаще-
ния и автоматизации. 

ПК–16 способность осваивать на 
практике и совершенст-
вовать технологии, сис-
темы и средства машино-
строительных произ-
водств, участвовать в раз-
работке и внедрении оп-
тимальных технологий 
изготовления машино-
строительных изделий, 
выполнять мероприятия 
по выбору и эффективно-
му использованию мате-
риалов, оборудования, 
инструментов, техноло-
гической оснастки, 
средств диагностики, ав-
томатизации, алгоритмов 
и программ выбора и рас-
четов параметров техно-
логических процессов для 
их реализации 

знает технологии, системы и средства ма-
шиностроительных производств 

Все 

умеет выполнять анализ и отработку конст-
рукций изделий, сборочных единиц и 
деталей на технологичность;  
правильно выбрать метод обеспече-
ния заданной точности при сборке 
машин;  
обоснованно назначить экономически 
эффективный метод получения заго-
товки;  
обосновать и выбрать схемы базиро-
вания заготовок на операциях техно-
логического процесса;  
составить маршрут обработки и тех-
нологические схемы общей и узловой 
сборки;  
-составить карту технологического 
процесса сборки изделия и изготов-
ления детали. 

владе-
ет 

способностью по выбору и эффектив-
ному использованию материалов, 
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оборудования, инструментов, техно-
логической оснастки, средств диагно-
стики, автоматизации, алгоритмов и 
программ выбора и расчетов пара-
метров технологических процессов 
для их реализации. 

ПК17 

способность участвовать 
в организации на маши-
ностроительных произ-
водствах рабочих мест, 
их технического оснаще-
ния, размещения обору-
дования, средств автома-
тизации, управления, 
контроля и испытаний, 
эффективного контроля 
качества материалов, тех-
нологических процессов, 
готовой продукции 

знает основы организации на машино-
строительных производствах рабочих 
мест, их технического оснащения, 
размещения оборудования, средств 
автоматизации, управления, контроля 
и испытаний, эффективного контроля 
качества материалов, технологиче-
ских процессов, готовой продукции 

Все 

умеет организовать на машиностроитель-
ных производствах рабочие места, 
обеспечить их техническое оснаще-
ние, правильно разместить оборудо-
вание, средства автоматизации, 
управления, контроля и испытаний, 
эффективного контроля качества ма-
териалов, технологических процес-
сов, готовой продукции 

владе-
ет 

методиками организации на машино-
строительных производствах рабочих 
мест и их технического оснащения. 

ПК19 

способность осваивать и 
применять современные 
методы организации и 
управления машино-
строительными произ-
водствами, выполнять ра-
боты по доводке и освое-
нию технологических 
процессов, средств и сис-
тем технологического ос-
нащения, автоматизации, 
управления, контроля, 
диагностики в ходе под-
готовки производства но-
вой продукции, оценке их 
инновационного потен-
циала, по определению 
соответствия выпускае-
мой продукции требова-
ниям регламентирующей 
документации, по стан-
дартизации, унификации 
технологических процес-
сов, средств и систем 
технологического осна-
щения, диагностики, ав-
томатизации и управле-
ния выпускаемой про-
дукцией. 

знает современные методы организации и 
управления машиностроительными 
производствами 

Все 

умеет выполнять работы по доводке и ос-
воению технологических процессов, 
средств и систем технологического 
оснащения, автоматизации, управле-
ния, контроля, диагностики в ходе 
подготовки производства новой про-
дукции 

владе-
ет 

навыками определения соответствия 
выпускаемой продукции требованиям 
регламентирующей документации, по 
стандартизации, унификации техно-
логических процессов, средств и сис-
тем технологического оснащения, ди-
агностики, автоматизации и управле-
ния выпускаемой продукцией. 
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ПК20 

способность разрабаты-
вать планы, программы и 
методики, другие тексто-
вые документы, входящие 
в состав конструкторской, 
технологической и экс-
плуатационной докумен-
тации, осуществлять кон-
троль за соблюдением 
технологической дисцип-
лины, экологической 
безопасности машино-
строительных произ-
водств 

знает правила разработки планов, программ 
и методик, других текстовых доку-
ментов, входящих в состав конструк-
торской, технологической и эксплуа-
тационной документации 

Все 

умеет разрабатывать планы, программы и 
методики, другие текстовые докумен-
ты, входящие в состав конструктор-
ской, технологической и эксплуата-
ционной документации, осуществлять 
контроль за соблюдением технологи-
ческой дисциплины, экологической 
безопасности машиностроительных 
производств 

владе-
ет 

способностью разрабатывать планы, 
программы и методики, другие тек-
стовые документы, входящие в состав 
конструкторской, технологической и 
эксплуатационной документации, 
осуществлять контроль за соблюде-
нием технологической дисциплины, 
экологической безопасности машино-
строительных производств 
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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 во-
просов, изучаемых на занятиях 

Кол-во часов, отводимых на занятия Форма 
контро-

ля 
Лек-
ци-

онно-
го ти-

па 

Лабора-
торные 
работы 

Практи-
ческие 
занятия 

Кон-
суль-
тации 

Само-
сто-

ятель-
ная ра-

бота 
1 2 3 4 5 6 7 8 

7 семестр 
1. Общая последовательность  проек-

тирования  ТП изготовления ма-
шин. Основы проектирования тех-
нологических процессов механи-
ческой обработки деталей машин. 
Исходные данные при проектиро-
вании техпроцессов механической 
обработки. 

2 
 

0 
 

2 
 

По 
нормам 

4 Э 

2. Изготовление ступенчатых валов. 
Материалы и способы получения 
заготовок. Технологический про-
цесс обработки ступенчатых валов, 
обработка шлицев и шпоночных 
пазов, нарезание резьбы на валах. 

4 
  

4 
 

6 
 

По 
нормам 

5 Э 

3. Изготовление шпинделей, назна-
чение, технические требования. 
Материал, способы получения за-
готовок. Технологический процесс 
обработки шпинделей. Термиче-
ская обработка и отделочные опе-
рации. Балансировка и контроль 
шпинделей. 

4 
  

0 
 

0 
 

По 
нормам 

5 Э 

4 Изготовление ходовых винтов. 
Служебное назначение, материал. 
Технологический процесс обра-
ботки. Особенности изготовления 
прецизионных и длинных ходовых 
винтов. 

2 0 2 По нор. 5 Э 

5 Изготовление втулок, фланцев и 
крышек. Технические требования 
к ним. Материал, виды заготовок. 
Техпроцесс обработки, оборудова-
ние, инструмент. 

2 4 4 По 
нормам 

5 Э 

6 Изготовление цилиндрических 
зубчатых колес. Служебное назна-
чение и типовые конструкции. 
Технические требования к зубча-
тым колесам. Материал и виды за-
готовок. Технологический процесс 
обработки, оборудование и инст-
румент. Методы черновой и чис-
товой обработки зубчатых колес. 
Контроль колес. 

4 
  

4 
 

4 
 

По 
нормам 

5 Э 
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7 Изготовление конических зубча-
тых колес. Служебное назначение, 
технические требования и конст-
руктивные особенности кониче-
ских колес. Материал, виды заго-
товок. Технологический процесс 
обработки. Методы нарезания ко-
нических зубчатых колес. Кон-
троль. 

2 
  

2 
 

2 
 

По 
нормам 

5 Э 

8 Изготовление червячных передач. 
Служебное назначение и техниче-
ские требования. Конструктивные 
виды и материал. Технология из-
готовления червяков и червячных 
колес, оборудование, инструмент. 
Контроль червячных пар. 

2 
  

2 
 

2 
 

По 
нормам 

5 Э 

9 Изготовление коленчатых валов. 
Служебное назначение, конструк-
тивные и технические требования 
к ним. Материал и заготовки. Тех-
нологический процесс обработки 
коленчатых валов, оборудование и 
инструмент. Особенности обра-
ботки шатунных шеек. Контроль. 

2 
  

0 
 

0 
 

По 
нормам 

5 Э 

10 Изготовление рычагов и вилок. 
Служебное назначение и конст-
руктивные особенности. Техниче-
ские требования. Материалы и 
способы получения заготовок. Вы-
бор баз и последовательность об-
работки заготовок рычагов и ви-
лок. Оборудование и инструмент. 
Контроль рычагов и вилок.  

2 
  

0 
 

4 
 

По 
нормам 

5 Э 

11 Изготовление шатунов. Служебное 
назначение и конструктивные осо-
бенности, технические требования 
к шатунам. Материал заготовок. 
Технологический процесс обра-
ботки шатунов, оборудование, ин-
струмент, контроль шатунов. 

2  0  
 

0  
 

По 
нормам 

5 Э 

12 Особенности проектирования тех-
нологических процессов для стан-
ков с ЧПУ и ГПС 

2 0  0  По 
нормам 

5 Э 

13 Особенности проектирования тех-
нологических процессов для авто-
матизированных участков и авто-
матических линий 

2  0  0  По 
нормам 

5 Э 

ИТОГО 32 16 32  64 Экза-
мен 

8 семестр 
14 Изготовление корпусных деталей. 

Назначение и технические условия 
на изготовление корпусных дета-
лей. Материал и способы получе-
ния заготовок. Обработка корпус-
ных деталей, приспособления, 
оборудование, инструмент. Осо-

4  4 По 
нормам 

 

10 З 



 13

бенности выбора баз и последова-
тельность обработки поверхно-
стей. 

15 Изготовление станин и рам. Слу-
жебное назначение и конструкции, 
технические требования к стани-
нам. Материал, виды заготовок, 
термообработка. Построение тех-
нологического процесса, техноло-
гическое оборудование и инстру-
мент. Черновая и чистовая обра-
ботка. Упрочнение и отделка на-
правляющих станин. 

4  4 По 
нормам 
 

10 З 

16 Технологические процессы сборки 
машин. Ознакомление со служеб-
ным назначением машины. Выбор 
вида и формы организации сборки 
машин. Методы сборки. Теорети-
ческие основы сборки. Расчет сбо-
рочных размерных цепей. Техно-
логичность сборочных единиц. 
Разработка технологического про-
цесса сборки узла. Выбор средств 
технологического оснащения. 

8 0 18 По 
нормам 

12 З 

17 Технология сборки типовых сбо-
рочных единиц. Монтаж валов. 
Сборка узлов с подшипниками ка-
чения и скольжения. Сборка ци-
линдрических и конических зубча-
тых и червячных передач. Сборка 
редуктора. 

4 0 6 По 
нормам 

10 З 

18 Сборка подвижных и разъемных 
соединений. Сборка шпоночных и 
шлицевых соединений. Автомати-
зация сборки шпоночных и шли-
цевых соединений. Сборка резьбо-
вых соединений. 

2 0 0 По 
нормам 

10 З 

19 Сборка неподвижных и неразъем-
ных соединений. Расчет усилия 
запрессовки. Расчет температуры 
нагрева (охлаждения) детали при 
сборке с натягом. 

2 0 6 По 
нормам 

12 З 

20 Испытания узлов и машин. Обору-
дование для испытания. Методы 
контроля точности машин и их уз-
лов. Балансировка сборочных еди-
ниц. 

2 0 2 По 
нормам 

12 З 

21 Механизация и автоматизация 
процессов сборки. Особенности 
проектирования сборочных про-
цессов. 

2 0  По 
нормам 

12 З 

22 Направления дальнейшего разви-
тия технологии машиностроения. 

   По 
нормам 

12 З 

ИТОГО за семестр 40 0 40  100 Зачет  
ИТОГО за год 72 16 72  164  
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Таблица Д2.2 – Содержание учебной дисциплины (заочная форма обучения (нормативный срок обуче-
ния) 

Номер 
темы 
и/или 

раздела 

Наименование темы, раздела и во-
просов, изучаемых на занятиях 

Кол-во часов, отводимых на занятия Форма 
контро-

ля 
Лек-
ци-

онно-
го ти-

па 

Лабора-
торные 
работы 

Практи-
ческие 
занятия 

Кон-
суль-
тации 

Само-
сто-

ятель-
ная ра-

бота 
1 2 3 4 5 6 7 8 

7 семестр 
1. Общая последовательность  проек-

тирования  ТП изготовления ма-
шин. Основы проектирования тех-
нологических процессов механи-
ческой обработки деталей машин. 
Исходные данные при проектиро-
вании техпроцессов механической 
обработки. 

0,5 
 

0 
 

2 
 

По 
нормам 

15 Э 

2. Изготовление ступенчатых валов. 
Материалы и способы получения 
заготовок. Технологический про-
цесс обработки ступенчатых валов, 
обработка шлицев и шпоночных 
пазов, нарезание резьбы на валах. 

0,5 
  

2 
 

6 
 

По 
нормам 

15 Э 

3. Изготовление шпинделей, назна-
чение, технические требования. 
Материал, способы получения за-
готовок. Технологический процесс 
обработки шпинделей. Термиче-
ская обработка и отделочные опе-
рации. Балансировка и контроль 
шпинделей. 

0,5 
  

0 
 

0 
 

По 
нормам 

15 Э 

4 Изготовление ходовых винтов. 
Служебное назначение, материал. 
Технологический процесс обра-
ботки. Особенности изготовления 
прецизионных и длинных ходовых 
винтов. 

0,5 
 

0 2 По нор. 15 Э 

5 Изготовление втулок, фланцев и 
крышек. Технические требования 
к ним. Материал, виды заготовок. 
Техпроцесс обработки, оборудова-
ние, инструмент. 

0,5 
 

0 4 По 
нормам 

5 Э 

6 Изготовление цилиндрических 
зубчатых колес. Служебное назна-
чение и типовые конструкции. 
Технические требования к зубча-
тым колесам. Материал и виды за-
готовок. Технологический процесс 
обработки, оборудование и инст-
румент. Методы черновой и чис-
товой обработки зубчатых колес. 
Контроль цилиндрических зубча-
тых колес. 

0,5 
  

0 
 

4 
 

По 
нормам 

15 Э 

7 Изготовление конических зубча-
тых колес. Служебное назначение, 
технические требования и конст-

- 
  

0 
 

2 
 

По 
нормам 

18 Э 
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руктивные особенности кониче-
ских колес. Материал, виды заго-
товок. Технологический процесс 
обработки. Методы нарезания ко-
нических зубчатых колес. Кон-
троль. 

8 Изготовление червячных передач. 
Служебное назначение и техниче-
ские требования. Конструктивные 
виды и материал. Технология из-
готовления червяков и червячных 
колес, оборудование, инструмент. 
Контроль червячных пар. 

0,5 
  

0 
 

2 
 

По 
нормам 

15 Э 

9 Изготовление коленчатых валов. 
Служебное назначение, конструк-
тивные и технические требования 
к ним. Материал и заготовки. Тех-
нологический процесс обработки 
коленчатых валов, оборудование и 
инструмент. Особенности обра-
ботки шатунных шеек. Контроль. 

- 
  

0 
 

0 
 

По 
нормам 

20 Э 

10 Изготовление рычагов и вилок. 
Служебное назначение и конст-
руктивные особенности. Техниче-
ские требования. Материалы и 
способы получения заготовок. Вы-
бор баз и последовательность об-
работки заготовок рычагов и ви-
лок. Оборудование и инструмент. 
Контроль рычагов и вилок.  

- 
  

0 
 

4 
 

По 
нормам 

20 Э 

11 Изготовление шатунов. Служебное 
назначение и конструктивные осо-
бенности, технические требования 
к шатунам. Материал заготовок. 
Технологический процесс обра-
ботки шатунов, оборудование, ин-
струмент, контроль шатунов. 

-  0  
 

0  
 

По 
нормам 

20 Э 

12 Особенности проектирования тех-
нологических процессов для стан-
ков с ЧПУ и ГПС 

0,5 0  0  По 
нормам 

15 Э 

13 Особенности проектирования тех-
нологических процессов для авто-
матизированных участков и авто-
матических линий 

- 0  0  По 
нормам 

20 Э 

ИТОГО 4 2 8  228 Экза-
мен 

8 семестр 
14 Изготовление корпусных деталей. 

Назначение и технические условия 
на изготовление корпусных дета-
лей. Материал и способы получе-
ния заготовок. Обработка корпус-
ных деталей, приспособления, 
оборудование, инструмент. Осо-
бенности выбора баз и последова-
тельность обработки поверхно-
стей. 

4  4 По 
нормам 

 

10 З 
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15 Изготовление станин и рам. Слу-
жебное назначение и конструкции, 
технические требования к стани-
нам. Материал, виды заготовок, 
термообработка. Построение тех-
нологического процесса, техноло-
гическое оборудование и инстру-
мент. Черновая и чистовая обра-
ботка. Упрочнение и отделка на-
правляющих станин. 

4  4 По 
нормам 
 

10 З 

16 Технологические процессы сборки 
машин. Ознакомление со служеб-
ным назначением машины. Выбор 
вида и формы организации сборки 
машин. Методы сборки. Теорети-
ческие основы сборки. Расчет сбо-
рочных размерных цепей. Техно-
логичность сборочных единиц. 
Разработка технологического про-
цесса сборки узла. Выбор средств 
технологического оснащения. 

8 0 18 По 
нормам 

12 З 

17 Технология сборки типовых сбо-
рочных единиц. Монтаж валов. 
Сборка узлов с подшипниками ка-
чения и скольжения. Сборка ци-
линдрических и конических зубча-
тых и червячных передач. Сборка 
редуктора. 

4 0 6 По 
нормам 

10 З 

18 Сборка подвижных и разъемных 
соединений. Сборка шпоночных и 
шлицевых соединений. Автомати-
зация сборки шпоночных и шли-
цевых соединений. Сборка резьбо-
вых соединений. 

2 0 0 По 
нормам 

10 З 

19 Сборка неподвижных и неразъем-
ных соединений. Расчет усилия 
запрессовки. Расчет температуры 
нагрева (охлаждения) детали при 
сборке с натягом. 

2 0 6 По 
нормам 

12 З 

20 Испытания узлов и машин. Обору-
дование для испытания. Методы 
контроля точности машин и их уз-
лов. Балансировка сборочных еди-
ниц. 

2 0 2 По 
нормам 

12 З 

21 Механизация и автоматизация 
процессов сборки. Особенности 
проектирования сборочных про-
цессов. 

2 0  По 
нормам 

12 З 

22 Направления дальнейшего разви-
тия технологии машиностроения. 

   По 
нормам 

12 З 

ИТОГО за семестр 4 0 8  168 Зачет с 
оцен-
кой 

ИТОГО за год 8 2 16  396  
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Таблица Д2.3 – Содержание учебной дисциплины (заочная форма обучения (сокращенный срок обуче-
ния) 

Номер 
темы 
и/или 

раздела 

Наименование темы, раздела и во-
просов, изучаемых на занятиях 

Кол-во часов, отводимых на занятия Форма 
контро-

ля 
Лек-
ци-

онно-
го ти-

па 

Лабора-
торные 
работы 

Практи-
ческие 
занятия 

Кон-
суль-
тации 

Само-
сто-

ятель-
ная ра-

бота 
1 2 3 4 5 6 7 8 

7 семестр 
1. Общая последовательность  проек-

тирования  ТП изготовления ма-
шин. Основы проектирования тех-
нологических процессов механи-
ческой обработки деталей машин. 
Исходные данные при проектиро-
вании техпроцессов механической 
обработки. 

2 
 

0 
 

2 
 

По 
нормам 

4 Э 

2. Изготовление ступенчатых валов. 
Материалы и способы получения 
заготовок. Технологический про-
цесс обработки ступенчатых валов, 
обработка шлицев и шпоночных 
пазов, нарезание резьбы на валах. 

4 
  

2 
 

6 
 

По 
нормам 

5 Э 

3. Изготовление шпинделей, назна-
чение, технические требования. 
Материал, способы получения за-
готовок. Технологический процесс 
обработки шпинделей. Термиче-
ская обработка и отделочные опе-
рации. Балансировка и контроль 
шпинделей. 

4 
  

0 
 

0 
 

По 
нормам 

5 Э 

4 Изготовление ходовых винтов. 
Служебное назначение, материал. 
Технологический процесс обра-
ботки. Особенности изготовления 
прецизионных и длинных ходовых 
винтов. 

2 0 2 По нор. 5 Э 

5 Изготовление втулок, фланцев и 
крышек. Технические требования 
к ним. Материал, виды заготовок. 
Техпроцесс обработки, оборудова-
ние, инструмент. 

2 0 4 По 
нормам 

5 Э 

6 Изготовление цилиндрических 
зубчатых колес. Служебное назна-
чение и типовые конструкции. 
Технические требования к зубча-
тым колесам. Материал и виды за-
готовок. Технологический процесс 
обработки, оборудование и инст-
румент. Методы черновой и чис-
товой обработки зубчатых колес. 
Контроль цилиндрических зубча-
тых колес. 

4 
  

0 
 

4 
 

По 
нормам 

5 Э 

7 Изготовление конических зубча-
тых колес. Служебное назначение, 
технические требования и конст-

2 
  

0 
 

2 
 

По 
нормам 

5 Э 
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руктивные особенности кониче-
ских колес. Материал, виды заго-
товок. Технологический процесс 
обработки. Методы нарезания ко-
нических зубчатых колес. Кон-
троль. 

8 Изготовление червячных передач. 
Служебное назначение и техниче-
ские требования. Конструктивные 
виды и материал. Технология из-
готовления червяков и червячных 
колес, оборудование, инструмент. 
Контроль червячных пар. 

2 
  

0 
 

2 
 

По 
нормам 

5 Э 

9 Изготовление коленчатых валов. 
Служебное назначение, конструк-
тивные и технические требования 
к ним. Материал и заготовки. Тех-
нологический процесс обработки 
коленчатых валов, оборудование и 
инструмент. Особенности обра-
ботки шатунных шеек. Контроль. 

2 
  

0 
 

0 
 

По 
нормам 

5 Э 

10 Изготовление рычагов и вилок. 
Служебное назначение и конст-
руктивные особенности. Техниче-
ские требования. Материалы и 
способы получения заготовок. Вы-
бор баз и последовательность об-
работки заготовок рычагов и ви-
лок. Оборудование и инструмент. 
Контроль рычагов и вилок.  

2 
  

0 
 

4 
 

По 
нормам 

5 Э 

11 Изготовление шатунов. Служебное 
назначение и конструктивные осо-
бенности, технические требования 
к шатунам. Материал заготовок. 
Технологический процесс обра-
ботки шатунов, оборудование, ин-
струмент, контроль шатунов. 

2  0  
 

0  
 

По 
нормам 

5 Э 

12 Особенности проектирования тех-
нологических процессов для стан-
ков с ЧПУ и ГПС 

2 0  0  По 
нормам 

5 Э 

13 Особенности проектирования тех-
нологических процессов для авто-
матизированных участков и авто-
матических линий 

2  0  0  По 
нормам 

5 Э 

ИТОГО 4 2 8  192 Экза-
мен 

8 семестр 
14 Изготовление корпусных деталей. 

Назначение и технические условия 
на изготовление корпусных дета-
лей. Материал и способы получе-
ния заготовок. Обработка корпус-
ных деталей, приспособления, 
оборудование, инструмент. Осо-
бенности выбора баз и последова-
тельность обработки поверхно-
стей. 

4  4 По 
нормам 

 

10 З 
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15 Изготовление станин и рам. Слу-
жебное назначение и конструкции, 
технические требования к стани-
нам. Материал, виды заготовок, 
термообработка. Построение тех-
нологического процесса, техноло-
гическое оборудование и инстру-
мент. Черновая и чистовая обра-
ботка. Упрочнение и отделка на-
правляющих станин. 

4  4 По 
нормам 
 

10 З 

16 Технологические процессы сборки 
машин. Ознакомление со служеб-
ным назначением машины. Выбор 
вида и формы организации сборки 
машин. Методы сборки. Теорети-
ческие основы сборки. Расчет сбо-
рочных размерных цепей. Техно-
логичность сборочных единиц. 
Разработка технологического про-
цесса сборки узла. Выбор средств 
технологического оснащения. 

8 0 18 По 
нормам 

12 З 

17 Технология сборки типовых сбо-
рочных единиц. Монтаж валов. 
Сборка узлов с подшипниками ка-
чения и скольжения. Сборка ци-
линдрических и конических зубча-
тых и червячных передач. Сборка 
редуктора. 

4 0 6 По 
нормам 

10 З 

18 Сборка подвижных и разъемных 
соединений. Сборка шпоночных и 
шлицевых соединений. Автомати-
зация сборки шпоночных и шли-
цевых соединений. Сборка резьбо-
вых соединений. 

2 0 0 По 
нормам 

10 З 

19 Сборка неподвижных и неразъем-
ных соединений. Расчет усилия 
запрессовки. Расчет температуры 
нагрева (охлаждения) детали при 
сборке с натягом. 

2 0 6 По 
нормам 

12 З 

20 Испытания узлов и машин. Обору-
дование для испытания. Методы 
контроля точности машин и их уз-
лов. Балансировка сборочных еди-
ниц. 

2 0 2 По 
нормам 

12 З 

21 Механизация и автоматизация 
процессов сборки. Особенности 
проектирования сборочных про-
цессов. 

2 0  По 
нормам 

12 З 

22 Направления дальнейшего разви-
тия технологии машиностроения. 

   По 
нормам 

12 З 

ИТОГО за семестр 4 0 6  170 Зачет с 
оцен-
кой 

ИТОГО за год 8 2 14  362  
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Таблица 3 – Лабораторные работы  
№ 

заня
тия 

Тема лабораторной работы Объем, час. 
Форма обучения 

оч-
ная 

заоч-
ная 

заочная 
на базе 
СПО 

1-й семестр 

1 Настройка токарного станка методом пробных деталей 4 - - 
2 Исследование точности наладки токарного станка 4 - - 
3 Разработка технологических процессов механической обра-

ботки деталей для различных типов производства 
4 2 2 

4 Проектирование групповых технологических процессов ме-
ханической обработки заготовок 

4 - - 

Итого по семестру 16 2 2 
2-й семестр 

Не предусмотрено 
Итого по дисциплине 16 2 2 

 
Таблица 4 – Занятия семинарского типа (практикумы, коллоквиумы, семи-

нары 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 
7 семестр 

1. Анализ соответствия технических требований и норм точно-
сти служебному назначению детали. Определение типа про-
изводства детали. 

4 2 2 

2. Анализ технологичности конструкции детали 2 2 2 
3. Обоснование метода получения заготовки 2 - - 
4. Выбор методов обработки поверхностей деталей 2 - - 
5. Выбор технологических баз, вида станков и предварительная 

разработка маршрута обработки детали  
4 - - 

6. Определение погрешности установки детали на операции ме-
ханической обработки 

6 2 2 

7. Расчет припусков и определение межпереходных размеров 4 2 2 
8. Проектирование технологических операций 4 2 2 
9. Определение норм штучно-калькуляционного времени на 

операции механической обработки 
4 - - 

Итого за семестр 32 8 8 
8 семестр 

1. Определение технологичности сборочной единицы 2 - - 
2. Выявление и рациональная разбивка сборочной единицы на узлы. 

Составление спецификации. 
4 - - 

3. Разработка технологической схемы сборки узла 4 2 - 
4. Разработка технологического процесса 

сборки типового узла 
2 - - 

5. Определение технологических режимов сборки подшипнико-
вых узлов 

4 2 2 
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6. Определение норм штучно-калькуляционного времени на 
операции сборки 

4 - - 

7. Сборка неподвижных разъемных соединений 4 - - 
8. Выявление и построение сборочных размерных 

цепей по чертежу изделия 
8 2 2 

9. Достижение точности сборки методами полной 
и неполной взаимозаменяемости 

8 2 2 

Итого за семестр 40 8 6 
Итого за год 72 16 14 

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

местра 
Срок выполне-

ния 
Время, затрачиваемое на 

выполнение СРС, час. 
1-й семестр 

Курсовой проект –оч 
Курсовой проект – заоч. 
Курсовой проект– сз.   

7-оч. 
9-заоч. 
5-сз 

конец семестра 
конец семестра 
конец семестра 

64-оч. 
228-заоч. 

192-сз 
2-й семестр 

Расчетно-графическая работа –оч 
Контрольная работа – заоч. 
Контрольная работа – сз.   

8-оч. 
10-заоч. 
6-сз 

конец семестра 
конец семестра 
конец семестра 

100-оч. 
168-заоч. 

170-сз 
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Таблица 6 – Прочие виды контактной работы обучающихся с преподавате-
лем 
Форма контактной работы Номер семе-

стра 
Срок выпол-

нения 
Примечание* 

Групповые консультации 7,8-оч. 
9,10-заоч. 
5,6-сз 

в течение се-
местра 

Текущая консультация по учеб-
ной дисциплине 

Индивидуальные консуль-
тации 

7,8-оч. 
9,10-заоч. 
5,6-сз 

в течение се-
местра 

 

Промежуточная аттестация 
обучающихся 

Контрольные 
недели для 
очной формы 
обучения 

в течение се-
местра 
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РАЗДЕЛ 5.  

Перечень учебно–методического обеспечения для самостоятельной ра-

боты обучающихся по модулю  

Таблица 7 - Перечень учебно – методического обеспечения для самостоя-
тельной работы обучающихся по модулю  
№ 
п/п 

Наименование издания для самостоятельной работы  
обучающихся по модулю 

Доступ ресурса 
(НТБ, кафедра, 

файловое храни-
лище) 

1. Проектирование технологии изготовления деталей: методиче-
ские указания для выполнения курсового проекта / сост. 
Н.И.Никифоров. - Камышин: 2017. - 30 с. 

кафедра, файло-
вое хранилище  

2. Проектирование технологии сборки изделий: методические 
указания для выполнения расчетно-графической работы / сост. 
Н.И.Никифоров. - Камышин: 2017. - 16 с. 

кафедра, файло-
вое хранилище 

3. Программа, методические указания по изучению дисциплины 
«Технология машиностроения» для направления 15.03.05. 
«Конструкторско-технологическое обеспечение машинострои-
тельных производств» профиль «Технология машиностроения» 
/ Сост. Н.И.Никифоров; - КТИ (филиал) Волгоград.гос.техн.ун-
т, Камышин, 2021. – 30с. 

кафедра, файло-
вое 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. 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. 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. 

3. 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. 

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

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

6. 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 
7. 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: 
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машиностроение -1, 2001-944с: ил. 
8. 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. 

9. 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. 

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

11. 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). 

12. 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.  

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

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

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

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

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

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

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

20 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. 

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

 

РАЗДЕЛ 7.  

Перечень Интернет – ресурсов, необходимых для освоения дисциплины  

Таблица 9 - Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для освоения дис-
циплины  
№ 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  

 

 



 25

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 на-

правлению подготовки и регулируется расписанием.  
Внеаудиторная (самостоятельная) работа студентов состоит в:  
– изучении и проработке лекционного материала, составлении           кон-

спектов лекций по темам, вынесенным на самостоятельное изучение;  
– подготовке к текущему и промежуточному контролю по дисциплинам мо-

дуля.  
Оценка результатов самостоятельной работы организовано в форме  само-

контроля и контроля со стороны преподавателя. Оценка выполнения самостоя-
тельной 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 
машиностроения» / Сост. Н.И.Никифоров; КТИ (филиал) Вол-
гГТУ – Камышин, 2016. – 8с. 

файловое хра-
нилище 

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) 

файловое хра-
нилище 
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ВолгГТУ – Камышин, 2016. – 8с. 
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.  

Перечень периодических изданий, рекомендуемых для освоения дисци-

плины  

Таблица 11 - Перечень периодических изданий, рекомендуемых для освое-
ния 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 обеспечения, 

информационных справочных систем используемых при осуществлении об-

разовательного процесса по дисциплине  

Таблица 12 - Перечень информационных технологий, программного обес-
печения, информационных справочных систем используемых при           осущест-
влении 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 
 

 ВО 

А 1.7 
 

Лаборатория 
технологии 

мшинострое-
ния 

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

 ВО 

А 1.20 
 

Учебно-
производст-
венные мас-

терские 

Металлорежущие станки: 
Токарно-винторезный станок мод.1К62, 
1Е61, 1А616 
Токарно-револьверный станок 1В340, 
Токарно-копировальный станок 
мод.1Н713П 
Вертикально-сверлильный станок мод. 
2Н118; 

 ВО 
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Радиально-сверлильный станок мод. 
2А592; 
Горизонтально-фрезерный станок мод. 
6Р81, 6Н82;  
Вертикально-фрезерный станок мод. 
6Н12ПБ; 
Шпоночно-фрезерный станок мод. 692Д 
Кругло-шлифовальный станок мод. 3А130 
Плоскошлифовальный станок мод. 372Б 
Бесцентрово-шлифовальный станок 
мод.3М182 
Поперечно-строгальный станок мод. 736 
Ножовочно-отрезной станок 
Универсальные делительные головки 
УДГ-Д160, УДГ-Д250 



 29

 



 30

 
 

 



 31

 

 

  
Паспорт 

фонда оценочных средств 
по учебной дисциплине  

«Технология машиностроения» 
 (наименование дисциплины) 

 
 

Перечень компетенций (элементов компетенций), формируемых в результате ос-
воения дисциплины 

№ 
п/п 

Код кон-
троли-
руемой 
компе-
тенции 

Формулировка контролируемой компе-
тенции 

Контроли-
руемые раз-

делы дисцип-
лины 

Этапы фор-
мирования 
(семестр 

изучения) 

2 ОПК1 способность использовать основные закономер-
ности, действующие в процессе изготовления 
машиностроительных изделий требуемого каче-
ства, заданного количества при наименьших за-
тратах общественного труда 

Все 7,8-оч. 
9,10-заоч. 
5,6-сз  

3 ОПК5 способность участвовать в разработке техниче-
ской документации, связанной с профессио-
нальной деятельностью 

Все 7,8-оч. 
9,10-заоч. 
5,6-сз 

4 ПК–4 способность участвовать в разработке проектов 
изделий машиностроения, средств технологиче-
ского оснащения, автоматизации и диагностики 
машиностроительных производств, технологи-
ческих процессов их изготовления и модерниза-
ции с учетом технологических, эксплуатацион-
ных, эстетических, экономических, управленче-
ских параметров и использованием современ-
ных информационных технологий и вычисли-
тельной техники, а также выбирать эти средства 
и проводить диагностику объектов машино-
строительных производств с применением не-
обходимых методов и средств анализа 

Все 7,8-оч. 
9,10-заоч. 
5,6-сз 

5 ПК–6 способность участвовать в организации процес-
сов разработки и изготовления изделий маши-
ностроительных производств, средств их техно-
логического оснащения и автоматизации, выбо-
ре технологий, и указанных средств вычисли-
тельной техники для реализации процессов про-
ектирования, изготовления, диагностирования и 
программных испытаний изделий 

Все 7,8-оч. 
9,10-заоч. 
5,6-сз 

6 ПК–16 способность осваивать на практике и совершен-
ствовать технологии, системы и средства маши-
ностроительных производств, участвовать в 
разработке и внедрении оптимальных техноло-
гий изготовления машиностроительных изде-
лий, выполнять мероприятия по выбору и эф-
фективному использованию материалов, обору-
дования, инструментов, технологической осна-
стки, средств диагностики, автоматизации, ал-
горитмов и программ выбора и расчетов пара-
метров технологических процессов для их реа-

Все 7,8-оч. 
9,10-заоч. 
5,6-сз 
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лизации 

7 

ПК17 

способность участвовать в организации на ма-
шиностроительных производствах рабочих 
мест, их технического оснащения, размещения 
оборудования, средств автоматизации, управле-
ния, контроля и испытаний, эффективного кон-
троля качества материалов, технологических 
процессов, готовой продукции 

Все 7,8-оч. 
9,10-заоч. 
5,6-сз 

8 

ПК19 

способность осваивать и применять современ-
ные методы организации и управления машино-
строительными производствами, выполнять ра-
боты по доводке и освоению технологических 
процессов, средств и систем технологического 
оснащения, автоматизации, управления, кон-
троля, диагностики в ходе подготовки произ-
водства новой продукции, оценке их инноваци-
онного потенциала, по определению соответст-
вия выпускаемой продукции требованиям рег-
ламентирующей документации, по стандартиза-
ции, унификации технологических процессов, 
средств и систем технологического оснащения, 
диагностики, автоматизации и управления вы-
пускаемой продукцией. 

Все 7,8-оч. 
9,10-заоч. 
5,6-сз 

9 

ПК20 

способность разрабатывать планы, программы и 
методики, другие текстовые документы, входя-
щие в состав конструкторской, технологической 
и эксплуатационной документации, осуществ-
лять контроль за соблюдением технологической 
дисциплины, экологической безопасности ма-
шиностроительных производств 

Все 7,8-оч. 
9,10-заоч. 
5,6-сз 
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Показатели и критерии оценивания компетенций, описание шкал оце-

нивания 

Таблица П3.1 – Показатели оценивания компетенций 

№ 
п/п 

Код 
контро-
лируе-

мой 
компе-
тенции 

Показатель оценивания  
(значения, умения, навыки) 

Контро-
лируе-

мые раз-
делы 

дисцип-
лины 

Наименование 
оценочного 

средства 

1 2 3 4 5 
1 ОПК1 Знание направлений и особенностей развития авто-

матизации сборки изделий и изготовления их харак-
терных деталей в разных типах производства. 
Умение использовать основные закономерности, 
действующие в процессе изготовления машино-
строительных изделий требуемого качества, заданно-
го количества при наименьших затратах обществен-
ного труда. 
Навыки современных методов обеспечения должно-
го научного уровня принимаемых решений при про-
ектировании и управлении процессами изготовления 
деталей и сборки машин. 

1-22  

2 ОПК5 Знание видов и комплектности технической доку-
ментации, правил ее разработки. 
Умение разрабатывать технологическую документа-
цию: маршрутные, операционные, маршрутно-
операционные технологические карты, карты эски-
зов, карты технического контроля. 
Навыки разработки и заполнения технологической 
документации 

1-22  

4 ПК–4 Знание: основных положений метода разработки 
технологических процессов сборки машин и изго-
товления их характерных деталей; технологии сбор-
ки и особенности обеспечения точностных парамет-
ров при сборке типовых сборочных единиц, схемы 
контроля их точности; технологических особенно-
стей различных методов обработки по достижению 
требуемых точности, производительности и качества 
поверхности; технологических процессов изготовле-
ния характерных деталей машин, в том числе методы 
получения заготовок, схемы их базирования при об-
работке, схемы контроля их точностных параметров;  
технологических особенностей разработки прогрес-
сивных процессов в единичном, серийном и массо-
вом производствах. 
Умение: разрабатывать технологические процессы 
изготовления изделий машиностроения, модернизи-
ровать их с учетом технологических, эксплуатацион-
ных, эстетических, экономических, управленческих 
параметров и использованием современных инфор-
мационных технологий и вычислительной техники. 
Навыки разработки технологических процессов из-
готовления машиностроительных изделий 

1-22  

5 ПК–6 Знание организации процессов разработки и изго-
товления изделий машиностроительных производств. 
Умение: разрабатывать технологические процессы 
сборки машин общего назначения и изготовления 
характерных деталей машин: корпусных деталей, 
станин, валов, коленчатых валов, шпинделей, дета-

1-22  
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лей зубчатых передач, втулок, рычагов. 
Навыки организовать процессы разработки и изго-
товления изделий машиностроительных производств, 
средств их технологического оснащения и автомати-
зации. 

6 ПК–16 Знание технологии, системы и средства машино-
строительных производств. 
Умение: выполнять анализ и отработку конструкций 
изделий, сборочных единиц и деталей на техноло-
гичность; правильно выбрать метод обеспечения за-
данной точности при сборке машин; обоснованно на-
значить экономически эффективный метод получе-
ния заготовки; обосновать и выбрать схемы базиро-
вания заготовок на операциях технологического про-
цесса; составить маршрут обработки и технологиче-
ские схемы общей и узловой сборки; составить карту 
технологического процесса сборки изделия и изго-
товления детали. 
Навыки по выбору и эффективному использованию 
материалов, оборудования, инструментов, техноло-
гической оснастки, средств диагностики, автомати-
зации, алгоритмов и программ выбора и расчетов па-
раметров технологических процессов для их реали-
зации. 

1-22  

7 ПК-17 Знание основ организации на машиностроительных 
производствах рабочих мест, их технического осна-
щения, размещения оборудования, средств автомати-
зации, управления, контроля и испытаний, эффек-
тивного контроля качества материалов, технологиче-
ских процессов, готовой продукции. 
Умение организовать на машиностроительных про-
изводствах рабочие места, обеспечить их техниче-
ское оснащение, правильно разместить оборудова-
ние, средства автоматизации, управления, контроля и 
испытаний, эффективного контроля качества мате-
риалов, технологических процессов, готовой продук-
ции. 
Навыки применения методик организации на маши-
ностроительных производствах рабочих мест и их 
технического оснащения. 

1-22  

8 ПК-19 Знание современных методов организации и управ-
ления машиностроительными производствами. 
Умение выполнять работы по доводке и освоению 
технологических процессов, средств и систем техно-
логического оснащения, автоматизации, управления, 
контроля, диагностики в ходе подготовки производ-
ства новой продукции. 
Навыки определения соответствия выпускаемой 
продукции требованиям регламентирующей доку-
ментации, по стандартизации, унификации техноло-
гических процессов, средств и систем технологиче-
ского оснащения, диагностики, автоматизации и 
управления выпускаемой продукцией. 

1-22  

9 ПК-20 Знание правил разработки планов, программ и мето-
дик, других текстовых документов, входящих в со-
став конструкторской, технологической и эксплуата-
ционной документации. 
Умение разрабатывать планы, программы и методи-
ки, другие текстовые документы, входящие в состав 
конструкторской, технологической и эксплуатацион-
ной документации, осуществлять контроль за соблю-
дением технологической дисциплины, экологической 
безопасности машиностроительных производств. 

1-22  
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Навыки разрабатывать планы, программы и методи-
ки, другие текстовые документы, входящие в состав 
конструкторской, технологической и эксплуатацион-
ной документации, осуществлять контроль за соблю-
дением технологической дисциплины, экологической 
безопасности машиностроительных производств 
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Оценочные средства по дисциплине  

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

контрольная работа 
 

Шкала оценивания 
(интервал баллов) 

Критерий оценивания 

4,5-5 
Контрольная работа выполнена на высоком уровне (полнота и 
правильность решения задачи 90-100%) 

3,5-4 
Контрольная работа выполнена на среднем уровне (полнота и 
правильность решения задачи 70-89%) 

2,5-3 
Контрольная работа выполнена на низком уровне (полнота и пра-
вильность решения задачи 50-69%) 

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

 
Таблица П3.7 – Критерии и шкала оценивания по оценочному                    

средству лабораторная работа 
 

Шкала оценивания 
(интервал баллов) 

Критерий оценивания 

6 
Работа выполнена на высоком уровне (полнота и правильность 
ответов на вопросы 90-100%) 

4,5-5,5 
Работа выполнена на среднем уровне (полнота и правильность от-
ветов на вопросы 70-89%) 

3,5-4 
Работа выполнена на низком уровне (полнота и правильность от-
ветов на вопросы 50-69%) 

0-3 
Работа выполнена на неудовлетворительном уровне (полнота и 
правильность ответов на вопросы менее чем 50%) 

 
Таблица П3.8 – Критерии и шкала оценивания по оценочному                    

средству практическая работа 
 

Шкала оценивания 
(интервал баллов) 

Критерий оценивания 

3 
Работа выполнена на высоком уровне (полнота и правильность 
ответов на вопросы 90-100%) 

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

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

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

курсовой проект 
 

Шкала оценивания 
(интервал баллов) 

Критерий оценивания 
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90-100 
Курсовой проект выполнен на высоком уровне (полнота, ком-
плектность и правильность проектирования 90-100%) 

76-89 
Курсовой проект выполнен на среднем уровне (полнота, ком-
плектность и правильность проектирования 76-89%) 

61-75 
Курсовой проект выполнен на низком уровне (полнота, комплект-
ность и правильность проектирования 61-75%) 

0-60 
Курсовой проект выполнен на неудовлетворительном уровне 
(полнота, комплектность и правильность проектирования менее 
чем 60%) 

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

расчетно-графическая работа 
 

Шкала оценивания (интервал 
баллов) 

Критерий оценивания 

18 
Расчетно-графическая работа выполнена на высоком 
уровне (студент полностью раскрыл методику расчета) 

15-17 
Расчетно-графическая работа выполнена на среднем 
уровне (студент в основном раскрыл методику расчета) 

12-14 
Расчетно-графическая работа выполнена на низком 
уровне (студент в основном раскрыл методику расчета, 
но допустил незначительные ошибки) 

0-11 
Расчетно-графическая работа выполнена на 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 Продукт самостоятельной работы сту-

дента, представляющий собой изложе-
ние в письменном виде полученных ре-
зультатов теоретического анализа оп-
ределенной темы, где автор приводит 
методику расчета предлагаемого зада-
ния по варианту 

Комплект кон-
трольных за-
даний по вари-
антам 

2 Лабораторная работа Продукт самостоятельной работы сту-
дента, представляющий собой отчет в 
письменном виде о полученных ре-
зультатах с выполненным заданием по 
варианту  

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

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

Методические 
указания 
 
 

5 Курсовой проект Продукт самостоятельной работы сту-
дента, представляющий собой изложе-

Методические 
указания 
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ние в письменном виде хода и  полу-
ченных результатов проектирования 
технологического процесса механиче-
ской обработки детали (по вариантам).  

 

6 Расчетно-графическая 
работа 

Продукт самостоятельной работы сту-
дента, представляющий собой изложе-
ние в письменном виде хода и  полу-
ченных результатов проектирования 
технологического процесса сборки узла 
(по вариантам).  

Методические 
указания 
 

 
 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков, опыта деятельности 

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

чертежей включающих в себя: чертеж детали, чертежи карт наладок на несколько 
разнородных операций, сборочный чертеж специального приспособления. 

Рекомендуемый объем пояснительной записки 40…60 листов формата А4 
(включая рисунки, таблицы и т.п.), оформленный в соответствии с требованиями 
ЕСКД, ЕСТД и действующим стандартом предприятия CTП ВолгГТУ 025-02. 

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

2. Описание процедуры проведения экзамена. 
Экзамен проводится в письменной форме. В состав экзаменационного биле-

та входит два теоретических вопроса и задача. Время для подготовки к ответу – 
40 минут. Полнота и правильность ответов определяется в ходе проверки пись-
менного ответа и собеседования.  

 
Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков, опыта деятельности 

1. Требования к выполнению расчетно-графической работы. 
Расчетно-графическая работа выполняется в виде пояснительной записки. 
Рекомендуемый объем пояснительной записки 20-25 листов формата А4 

(включая рисунки, таблицы, приложения и т.п.), оформленный в соответствии с 
требованиями ЕСКД, ЕСТД и действующим стандартом предприятия CTП Вол-
гГТУ 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 зачета. 
Зачет проводится в устной форме путем опроса по теоретическому мате-

риалу и содержанию выполненных работ. Полнота и правильность ответов опре-
деляется в ходе собеседования. 
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