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АННОТАЦИЯ 

Рабочей программы дисциплины 

Основы технологии машиностроения 

(наименование дисциплины) 

 

Направление подготовки    15.03.02 Технологические машины и оборудование 

Направленность (профиль) Технологические машины и оборудование лесного 

комплекса 

 

Объем дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108часов). 

 

Цель и задачи дисциплины 

Изучение основ машиностроительного производства, структуры машиностроительного 

завода, особенности использования станочного парка, приспособлений, режущего, 

мерительного и вспомогательного инструментов. 

 

Задачи: 

- выработать умение квалифицировано применять принципы организации 

технологических процессов машиностроения; 

- сформировать у студента навыки научно-технического мышления творческого 

применения полученных знаний в будущей профессиональной деятельности. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Код 

компетен

ции 

Содержание компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

ОПК-5 способностью решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности 

Знать: 

- основы информационной библиографической культуры; 

- источники получения научно-технической информации (справочно-

информационные системы «Консультант плюс», «Гарант», и др., 

электронные библиотечные системы, периодические отраслевые и научно- 

просветительские журналы, реферативные отраслевые журналы, 

тематические обзоры, источники нормативной документации); 

- основные требования информационной безопасности. 

Уметь: 

- использовать информационные технологии при решении типовых задач 

профессиональной деятельности; 

- пользоваться каталогами библиотечных систем; 

- составлять запросы в информационно-поисковые системы. 

Владеть: 

- навыками использования информационно-коммуникационных 

технологий; 

- навыками безопасности работы в компьютерных сетях и сети Интернет; 

- навыками работы с патентной информацией с учетом требований 

информационной безопасности. 

ПК-3 способностью принимать 

участие в работах по 

составлению научных 

отчетов по выполненному 

заданию и внедрять 

результаты исследований и 

разработок в области 

технологических машинах и 

оборудования 

Знать: 

- методы разработки технической документации; 

- нормативную базу для составления информационных обзоров, рецензий, 

отзывов, заключений на техническую документацию. 

Уметь: 

- оформлять результаты научно - исследовательских и опытно-

конструкторских работ; 

-оформлять проекты календарных планов и программ проведения 

отдельных элементов научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ; 

-оформлять элементы технической документации на основе внедрения 

результатов научно-исследовательских работ; 
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- выявлять полезные для внедрения в производство инновационные 

технические решения, рационализаторские предложения и изобретения.  

Владеть: 

- навыками составления отчетов (разделов отчетов) по теме или по 

результатам проведенных экспериментов. 

ПК-10 способностью обеспечивать 

технологичность изделий и 

оптимальность процессов их 

изготовления, умением 

контролировать соблюдение 

технологической 

дисциплины при 

изготовлении изделий 

Знать: 

- стандарты и другие нормативы технологичности; 

- технологии  производства  продукции  машиностроения, перспективы 

технического развития; 

- последовательность действий при оценке технологичности конструкции 

изделий; 

- основные критерии качественной оценки технологичности конструкции 

деталей, сборочных единиц, изделий; 

-  основные критерии количественной оценки технологичности 

конструкций изделий; 

- последовательность и правила выбора заготовок деталей; 

- технологические свойства конструкционных материалов; 

- характеристики основных видов заготовок; 

- характеристики и особенности основных способов получения заготовок; 

-  технологические возможности заготовительных производств; 

- принципы  работы и технические характеристики 

металлообрабатывающего оборудования; 

- конструктивные особенности применяемых  станочных приспособлений; 

- виды режущего инструмента, используемого при изготовлении деталей. 

Уметь: 

- выявлять нетехнологические элементы конструкций деталей и сборочных 

единиц; 

- формулировать предложения по изменению конструкции изделия с целью 

повышения технологичности; 

- рассчитывать основные показатели количественной оценки 

технологичности конструкции в целом; 

- анализировать технологические особенности деталей; 

- анализировать программу выпуска деталей; 

- анализировать возможности методов, способов получения заготовок. 

Владеть навыками: 

- анализа конструкции изделий на технологичность; 

- выбора технологических методов, способов получения заготовки. 

ПК-11 способностью проектировать 

техническое оснащение 

рабочих мест с размещением 

технологического 

оборудования, умением 

осваивать вводимое 

оборудование 

Знать: 

- методы расчета и проектирования деталей и узлов машиностроительных 

конструкций;  

- методы проектирования технического оснащения рабочих мест с 

размещением технологического оборудования;  

- методы освоения вводимого оборудования.  

Уметь: 

 - рассчитывать и проектировать детали и узлы машиностроительных 

конструкций;  

- проектировать техническое оснащение рабочих мест с размещением 

технологического оборудования; 

 - осваивать вводимое оборудование.  

Владеть: 

 - методами расчета и проектирования деталей и узлов 

машиностроительных конструкций;  

- методами проектирования технического оснащения рабочих мест с 

размещением технологического оборудования;  

- методами освоения вводимого оборудования. 

ПК-15 умением выбирать основные 

и вспомогательные 

материалы, способы 

реализации технологических 

процессов, применять 

прогрессивные методы 

эксплуатации 

технологического 

Знать:  

- основные и вспомогательные материалы, способы реализации 

технологических процессов;  

- методы стандартных испытаний по определению физико-механических 

свойств и технологических показателей используемых материалов и 

готовых изделий. 

Уметь:  

- выбирать основные и вспомогательные материалы, способы реализации 
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оборудования при 

изготовлении 

технологических машин 

технологических процессов; 

 - применять методы стандартных испытаний по определению физико-

механических свойств и технологических показателей используемых 

материалов и готовых изделий. 

Владеть:  

- методами выбора основных и вспомогательных материалов, способами 

реализации технологических процессов; 

 - методами стандартных испытаний по определению физико-механических 

свойств и технологических показателей используемых материалов и 

готовых изделий. 

ПК-23 умением составлять заявки 

на оборудование и запасные 

части, подготавливать 

техническую документацию 

на ремонт оборудования 

Знать: 

- этапы подготовки заявки на оборудование и запасные части. 

Уметь: 

- составлять техническую документацию на ремонт оборудования 

Владеть: 

- навыками подготовки заявки на оборудование и запасные части, 

техническую документацию на ремонт оборудования 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Основы технологии машиностроения» входит базовую часть Блока 1 

Дисциплины (модули) основной профессиональной программы высшего образования. 

Изучение данного курса тесно связано с дисциплинами «Детали машин и основы 

конструирования», «Метрология, стандартизация, сертификация», «Надежность машин и 

оборудования». 

 

Краткое содержание дисциплины  
МОДУЛЬ I ДЕТАЛЬ КАК ОБЪЕКТ ПРОИЗВОДСТВА 

Тема 1.1 Основные требования к детали 

Тема 1.2 Точность обработки 

Тема 1.3 Качество поверхности 

Тема 1.4 Технологичность конструкций деталей машин 

МОДУЛЬ IIОСНОВЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 

МАШИНОСТРОЕНИЯ 

Тема 2.1 Основные случаи технологических разработок 

Тема 2.2 Этапы проектирования технологических процессов 

Тема 2.3 Определение вида производства и формы организации работы 

Тема 2.4 Технологический контроль рабочего чертежа и технических условий 

Тема 2.5 Выбор метода получения заготовки 

Тема 2.6 Базирование детали. Выбор установочных баз 

Тема 2.7 Выбор маршрута обработки детали 

Тема 2.8 Техническое нормирование 

МОДУЛЬ IIIМЕТОДЫ ОБРАБОТКИ ТИПОВЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ДЕТАЛЕЙ 

ПРОМЫШЛЕННЫХ ИЗДЕЛИЙ 

Тема 3.1 Обработка наружных цилиндрических поверхностей 

Тема 3.2 Обработка внутренних поверхностей тел вращения (отверстий) 

Тема 3.3 Обработка плоских поверхностей 

Тема 3.4 Обработка сложных поверхностей 

Тема 3.5 Особые методы обработки 

 

Форма промежуточной аттестации 
Зачет  
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1. Цель  и задачи изучения дисциплины 
 

1.1 Цель изучения дисциплины: 

Изучение основ машиностроительного производства, структуры машиностроительного 

завода, особенности использования станочного парка, приспособлений, режущего, 

мерительного и вспомогательного инструментов. 
 

1.2 Задачи изучения дисциплины:  
- выработать умение квалифицировано применять принципы организации 

технологических процессов машиностроения; 

- сформировать у студента навыки научно-технического мышления творческого 

применения полученных знаний в будущей профессиональной деятельности. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Код 

компетен

ции 

Содержание компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

ОПК-5 способностью решать 

стандартные задачи 

профессиональной деятельности 

на основе информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных технологий и 

с учетом основных требований 

информационной безопасности 

Знать: 

- основы информационной библиографической культуры; 

- источники получения научно-технической информации (справочно-

информационные системы «Консультант плюс», «Гарант», и др., 

электронные библиотечные системы, периодические отраслевые и 

научно- просветительские журналы, реферативные отраслевые 

журналы, тематические обзоры, источники нормативной 

документации); 

- основные требования информационной безопасности. 

Уметь: 

- использовать информационные технологии при решении типовых 

задач профессиональной деятельности; 

- пользоваться каталогами библиотечных систем; 

- составлять запросы в информационно-поисковые системы. 

Владеть: 

- навыками использования информационно-коммуникационных 

технологий; 

- навыками безопасности работы в компьютерных сетях и сети 

Интернет; 

- навыками работы с патентной информацией с учетом требований 

информационной безопасности. 

ПК-3 способностью принимать участие 

в работах по составлению 

научных отчетов по 

выполненному заданию и 

внедрять результаты 

исследований и разработок в 

области технологических 

машинах и оборудования 

Знать: 

- методы разработки технической документации; 

- нормативную базу для составления информационных обзоров, 

рецензий, отзывов, заключений на техническую документацию. 

Уметь: 

- оформлять результаты научно - исследовательских и опытно-

конструкторских работ; 

-оформлять проекты календарных планов и программ проведения 

отдельных элементов научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ; 

-оформлять элементы технической документации на основе внедрения 

результатов научно-исследовательских работ; 

- выявлять полезные для внедрения в производство инновационные 

технические решения, рационализаторские предложения и 

изобретения.  

Владеть: 

- навыками составления отчетов (разделов отчетов) по теме или по 

результатам проведенных экспериментов. 

ПК-10 способностью обеспечивать 

технологичность изделий и 

оптимальность процессов их 

Знать: 

- стандарты и другие нормативы технологичности; 

- технологии  производства  продукции  машиностроения, 
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изготовления, умением 

контролировать соблюдение 

технологической дисциплины 

при изготовлении изделий 

перспективы технического развития; 

- последовательность действий при оценке технологичности 

конструкции изделий; 

- основные критерии качественной оценки технологичности 

конструкции деталей, сборочных единиц, изделий; 

-  основные критерии количественной оценки технологичности 

конструкций изделий; 

- последовательность и правила выбора заготовок деталей; 

- технологические свойства конструкционных материалов; 

- характеристики основных видов заготовок; 

- характеристики и особенности основных способов получения 

заготовок; 

-  технологические возможности заготовительных производств; 

- принципы  работы и технические характеристики 

металлообрабатывающего оборудования; 

- конструктивные особенности применяемых  станочных 

приспособлений; 

- виды режущего инструмента, используемого при изготовлении 

деталей. 

Уметь: 

- выявлять нетехнологические элементы конструкций деталей и 

сборочных единиц; 

- формулировать предложения по изменению конструкции изделия с 

целью повышения технологичности; 

- рассчитывать основные показатели количественной оценки 

технологичности конструкции в целом; 

- анализировать технологические особенности деталей; 

- анализировать программу выпуска деталей; 

- анализировать возможности методов, способов получения заготовок. 

Владеть навыками: 

- анализа конструкции изделий на технологичность; 

- выбора технологических методов, способов получения заготовки. 

ПК-11 способностью проектировать 

техническое оснащение рабочих 

мест с размещением 

технологического оборудования, 

умением осваивать вводимое 

оборудование 

Знать: 

- методы расчета и проектирования деталей и узлов 

машиностроительных конструкций;  

- методы проектирования технического оснащения рабочих мест с 

размещением технологического оборудования;  

- методы освоения вводимого оборудования.  

Уметь: 

 - рассчитывать и проектировать детали и узлы машиностроительных 

конструкций;  

- проектировать техническое оснащение рабочих мест с размещением 

технологического оборудования; 

 - осваивать вводимое оборудование.  

Владеть: 

 - методами расчета и проектирования деталей и узлов 

машиностроительных конструкций;  

- методами проектирования технического оснащения рабочих мест с 

размещением технологического оборудования;  

- методами освоения вводимого оборудования. 

ПК-15 умением выбирать основные и 

вспомогательные материалы, 

способы реализации 

технологических процессов, 

применять прогрессивные 

методы эксплуатации 

технологического оборудования 

при изготовлении 

технологических машин 

Знать:  

- основные и вспомогательные материалы, способы реализации 

технологических процессов;  

- методы стандартных испытаний по определению физико-

механических свойств и технологических показателей используемых 

материалов и готовых изделий. 

Уметь:  

- выбирать основные и вспомогательные материалы, способы 

реализации технологических процессов; 

 - применять методы стандартных испытаний по определению физико-

механических свойств и технологических показателей используемых 

материалов и готовых изделий. 

Владеть:  
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- методами выбора основных и вспомогательных материалов, 

способами реализации технологических процессов; 

 - методами стандартных испытаний по определению физико-

механических свойств и технологических показателей используемых 

материалов и готовых изделий. 

ПК-23 умением составлять заявки на 

оборудование и запасные части, 

подготавливать техническую 

документацию на ремонт 

оборудования 

Знать: 

- этапы подготовки заявки на оборудование и запасные части. 

Уметь: 

- составлять техническую документацию на ремонт оборудования 

Владеть: 

- навыками подготовки заявки на оборудование и запасные части, 

техническую документацию на ремонт оборудования 

 
3. Место дисциплины в структуре ОПОП 
 

Дисциплина «Основы технологии машиностроения» входит базовую часть Блока 1 

Дисциплины (модули) основной профессиональной программы высшего образования. 

Изучение данного курса тесно связано с дисциплинами «Детали машин и основы 

конструирования», «Метрология, стандартизация, сертификация», «Надежность машин и 

оборудования». 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
 

Общая трудоемкость дисциплины для обучающихся составляет 3 зачетные единицы, 

108 часов. 

 

а) очная форма 
Вид учебной работы Всего зачетных 

единиц (часов) 

Семестры 

6 

1 2 3 

Общая трудоемкость работы 3(108) 3(108) 

Контактная работа с преподавателем: 2(72) 2(72) 

занятия лекционного типа 1(36) 1(36) 

занятия семинарского типа   

в том числе: семинары   

практические занятия (ПЗ) 0,5(18) 0,5(18) 

практикумы   

лабораторные занятия (ЛЗ) 0,5(18) 0,5(18) 

другие виды контактной работы   

в том числе:   

групповые консультации   

индивидуальные консультации   

другие виды внеаудиторной контактной работы   

Самостоятельная работа (СР) 1(36) 1(36) 

изучение теоретического курса (ТО) 0,5(18) 0,5(18) 

расчетно-графические работы (РГР) 0,5(18) 0,5(18) 

Вид промежуточного контроля зачет зачет 

 

б) заочная форма 
Вид учебной работы Всего зачетных единиц 

(часов) 

Семестры 

5 6 

1 2 3 4 

Общая трудоемкость работы 3(108) 1(36) 2(72) 

Контактная работа с преподавателем: 0,45(16) 0,05(2) 0,4(14) 

занятия лекционного типа 0,16(6) 0,05(2) 0,13(4) 

занятия семинарского типа    

в том числе: семинары    

практические занятия (ПЗ) 0,16(6)  0,16(6) 
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практикумы    

лабораторные занятия (ЛЗ) 0,13(4)  0,13(4) 

другие виды контактной работы    

в том числе:    

групповые консультации    

индивидуальные консультации    

другие виды внеаудиторной контактной работы    

Самостоятельная работа (СР) 2,55(92) 0,95(34) 1,6(56) 

изучение теоретического курса (ТО) 1,55(56) 0,95(34) 0,6(22) 

расчетно-графические работы (РГР) 1(36)  1(36) 

Вид промежуточного контроля зачет  зачет 

 

 

5. Содержание дисциплины 

 

а) очная форма 

№ Модули и темы дисциплины 

З
ан

я
ти

я
 л

е
к
ц

и
о

н
н

о
го

 т
и

п
а
 

 (
ак

ад
. 

ч
ас

о
в
) 

Занятия 

семинарского типа 

(акад. часов) 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о

та
 

(а
к
ад

.ч
ас

о
в
) 

Формируемые 

компетенции 

С
ем

и
н

ар
ы

 и
/и

л
и

 

п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
за

н
я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е 

р
аб

о
ты

 

Модуль I Деталь как объект производства 

1.1 Основные требования к детали 2 - - 2 
ОПК-5, 

ПК-3,  

ПК-10, ПК-11,  

ПК-15, ПК-23 

1.2 Точность обработки 2 12 - 2 

1.3 Качество поверхности 2 - - 2 

1.4 Технологичность конструкций деталей 

машин 

4 - - 2 

 ИТОГО ПО МОДУЛЮ 10 12 - 8  

Модуль IIОсновы проектирования технологических процессов машиностроения 

2.1 Основные случаи технологических 

разработок 
2 2 - 2 

ОПК-5, 

ПК-3,  

ПК-10, ПК-11,  

ПК-15, ПК-23 

 

2.2 Этапы проектирования технологических 

процессов 
2 - - 2 

2.3 Определение вида производства и формы 

организации работы 
2 - - 2 

2.4 Технологический контроль рабочего 

чертежа и технических условий 
2 - - 2 

2.5 Выбор метода получения заготовки 2 4 - 2 

2.6 Базирование детали. Выбор 

установочных баз 
2 - 12 2 

2.7 Выбор маршрута обработки детали 2 - - 2 

2.8 Техническое нормирование 2 - 6 2 

 ИТОГО ПО МОДУЛЮ 16 6 18 16  

Модуль IIIМетоды обработки типовых поверхностей деталей промышленных изделий 

3.1 Обработка наружных  цилиндрических 

поверхностей 
2 - - 2 ОПК-5, 

ПК-3,  

ПК-10, ПК-11,  

ПК-15, ПК-23 

 

3.2 Обработка внутренних поверхностей тел 

вращения (отверстий) 
2 - - 2 

3.3 Обработка плоских поверхностей 2 - - 2 

3.4 Обработка сложных поверхностей 2 - - 2 

3.5 Особые методы обработки 2 - - 4 

 ИТОГО ПО МОДУЛЮ 10 - - 12  

ИТОГО 36 18 18 36  

 



11 

б) заочная форма 

№ Модули и темы дисциплины 

З
ан

я
ти

я
 л

е
к
ц

и
о

н
н

о
го

 т
и

п
а
 

 (
ак

ад
. 

ч
ас

о
в
) 

Занятия 

семинарского типа 

(акад. часов) 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о

та
 

(а
к
ад

.ч
ас

о
в
) 

Формируемые 

компетенции 

С
ем

и
н

ар
ы

 и
/и

л
и

 

п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
за

н
я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е 

р
аб

о
ты

 

Модуль I Деталь как объект производства 

1.1 Основные требования к детали 2   4 
ОПК-5, 

ПК-3,  

ПК-10, ПК-11,  

ПК-15, ПК-23 

1.2 Точность обработки 2 5  4 

1.3 Качество поверхности    4 

1.4 Технологичность конструкций деталей 

машин 

   4 

 ИТОГО ПО МОДУЛЮ 4 5  16  

Модуль IIОсновы проектирования технологических процессов машиностроения 

2.1 Основные случаи технологических 

разработок 
2 2  4 

ОПК-5, 

ПК-3,  

ПК-10, ПК-11,  

ПК-15, ПК-23 

 

2.2 Этапы проектирования технологических 

процессов 
2   4 

2.3 Определение вида производства и формы 

организации работы 
   4 

2.4 Технологический контроль рабочего 

чертежа и технических условий 
   4 

2.5 Выбор метода получения заготовки 2 2  4 

2.6 Базирование детали. Выбор 

установочных баз 
2  2 4 

2.7 Выбор маршрута обработки детали 2   4 

2.8 Техническое нормирование 2  2 4 

 ИТОГО ПО МОДУЛЮ 12 4 4 32  

Модуль IIIМетоды обработки типовых поверхностей деталей промышленных изделий 

3.1 Обработка наружных  цилиндрических 

поверхностей 
2   10 ОПК-5, 

ПК-3,  

ПК-10, ПК-11,  

ПК-15, ПК-23 

 

3.2 Обработка внутренних поверхностей тел 

вращения (отверстий) 
   10 

3.3 Обработка плоских поверхностей    8 

3.4 Обработка сложных поверхностей    8 

3.5 Особые методы обработки    8 

 ИТОГО ПО МОДУЛЮ    44  

ИТОГО 18 9 4 92  

 

5.1 Занятия лекционного типа  
 

Учебным планом предусмотрены лекционные занятия по следующим темам 

 

МОДУЛЬ I ДЕТАЛЬ КАК ОБЪЕКТ ПРОИЗВОДСТВА 

 

Тема 1.1 Основные требования к детали 

Общие представления. Классификация деталей. Требования, предъявляемые к деталям 

промышленных изделий. 

 

Тема 1.2 Точность обработки 

Факторы, определяющие точность обработки. Факторы, влияющие на точность 

обработки. Методы обеспечения заданной точности. Методы исследования точности.  
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Тема 1.3 Качество поверхности 

Основные понятия и определения. Параметры оценки и измерения шероховатости 

поверхности. Влияние качества поверхности на эксплуатационные свойства деталей 

промышленных изделий. 

 

Тема 1.4 Технологичность конструкций деталей машин 

Условия создания детали промышленного изделия. Основные требования, 

предъявляемые к технологичности конструкции детали. Взаимозаменяемость. 

 

МОДУЛЬ IIОСНОВЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 

МАШИНОСТРОЕНИЯ 

 

Тема 2.1 Основные случаи технологических разработок 

Основные понятия и определения. Производственный процесс как система. Цели 

проектирования технологических процессов. Стадии технологического процесса. 

 

Тема 2.2 Этапы проектирования технологических процессов 

Основные этапы проектирования технологических процессов. Последовательность. 

Цели. Содержание. 

 

Тема 2.3 Определение вида производства и формы организации работы 

Типы производств. Предпосылки и условия для выбора вида производства. 

Непрерывное и прерывное движение обрабатываемых предметов в процессе производства. 

Особенности разработки технологических процессов в прерывных и непрерывных потоках. 

 

Тема 2.4 Технологический контроль рабочего чертежа и технических условий 

Цели и задачи проведения технологический контроль рабочего чертежа и технических 

условий. Методы осуществления. Критерии оценки. 

 

Тема 2.5 Выбор метода получения заготовки 

Условия для выбора метода получения заготовки. Припуски. Расчет припусков. 

Погрешности и отклонения. 

 

Тема 2.6 Базирование детали. Выбор установочных баз 

Понятие о базах. Классификация и назначение. Основные схемы базирования. Выбор 

базирующих поверхностей. 

 

 

Тема 2.7 Выбор маршрута обработки детали 

Выбор маршрута обработки отдельных поверхностей детали. Составление маршрута 

обработки детали. Построение операций обработки. 

 

Тема 2.8 Техническое нормирование 

Основные понятия и определения. Штучное время. Основное и вспомогательное время. 

Подготовительно-заключительное время. Заполнение технической документации. 

 

МОДУЛЬ III МЕТОДЫ ОБРАБОТКИ ТИПОВЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ДЕТАЛЕЙ 

ПРОМЫШЛЕННЫХ ИЗДЕЛИЙ 

 

Тема 3.1 Обработка наружных цилиндрических поверхностей 

Токарная обработка. Шлифование. Отделочные виды обработки. Приспособления для 
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токарных и шлифовальных работ при обработке наружных цилиндрических поверхностей 

 

Тема 3.2 Обработка внутренних поверхностей тел вращения (отверстий) 

Виды отверстий и способы их обработки. Обработка на сверлильных и расточных 

станках. Шлифование и отделочные виды обработки отверстий. 

 

Тема 3.3 Обработка плоских поверхностей 

Методы обработки плоских поверхностей. Приспособления и инструменты.  

 

Тема 3.4 Обработка сложных поверхностей 

Виды сложных поверхностей и их классификация. Методы обработки. 

 

Тема 3.5 Особые методы обработки 

Электрические метод обработки. Обработка металлов давлением в холодной состоянии. 

Групповая обработка. 

 

 

5.2 Занятия семинарского типа 

 

Учебным планом предусмотрены практические занятия 
 
№ п/п Модули и темы дисциплины Наименование тем практических занятий 

(ОФ/ЗФ) 

Модуль I Деталь как объект производства 

1.2 Точность обработки 1.2.1 Расчет точности обработки деталей статистическим методом 

(6/5 часов) 

1.2.2 Жесткость технологической системы (2/- часа) 

1.2.3 Размерный износ режущего инструмента (2/- часа) 

1.2.4 Определение суммарной погрешности механической 

обработки (2/- часа) 

Модуль II Основы проектирования технологических процессов машиностроения 

2.1 Основные случаи 

технологических разработок 

2.1.1 Типы производств и характеристика их технологический 

процессов (2/2 часа) 

2.5 Выбор метода получения 

заготовки 

2.5.1  Выбор оборудования, приспособлений, режущего и 

мерительного инструмента (4/2 часа) 

 

Практическая работа № 1 (1.2.1) Расчет точности обработки деталей 

статистическим методом  

Цель работы: Определить фактическую точность обработки заготовок на станке, 

проанализировать результаты и сделать практические выводы о технологической точности 

работы станка. 

Порядок выполнения работы: 

1. По исходным данным из таблицы 2.3 построить кривую нормального распределения 

по трем параметрам (Ymax, Yσ, поле рассеяния размеров). 

2. На кривую нанести поле допуска и заштриховать площадь годных деталей. 

3. Определить вероятность появления брака. 

 

Практическая работа № 2 (1.2.2) Жесткость технологической системы  

Цель работы: Определить величину упругих смещения, жесткость и податливость 

технологической системы 

Порядок выполнения работы: 

1. Определить смещение станка. 

2. Определить смещение детали. 

3. Рассчитать жесткость системы. 
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4. Рассчитать податливость системы. 

 

Практическая работа № 3(1.2.3) Размерный износ режущего инструмента  

Цель работы: Определить износостойкость резца до подналадки 

Порядок выполнения работы: 

1. Определить путь, пройденный точкой касания резца с обрабатываемой поверхностью 

детали. 

2. Рассчитать время резания одной детали. 

3. Определить путь резания партии деталей. 

4. Определить полную длину резания партии деталей с учетом начального износа Lнач 

на участке приработки. 

5. Определить суммарный износ инструмента. 

6. Определить допустимый размерный износ инструмента. 

7. Определить путь резания, пройденный резцом до подналадки. 

8. Определить количество деталей, обрабатываемых до подналадки резца. 

9. Рассчитать время работы резца до переточки. 

10. По результатам расчетов принять размерную износостойкость резца. 

 

Практическая работа № 4(1.2.4) Определение суммарной погрешности 

механической обработки  

Цель работы: Определение суммарной погрешности механической обработки 

Порядок выполнения работы: 

1. Определить величину погрешности, вызванную размерным износом резца. 

2. Определить колебание упругих отжатий технологической системы вследствие 

изменений нормальной составляющей силы резания Ру из-за непостоянной глубины резания и 

податливости технологической системы при обработке. 

3. Определить погрешность, вызванную геометрическими неточностями станка. 

4. Определить погрешность настройки. 

5. Определить температурные деформации технологической системы (принимаем их 

величину – 15% от всех остальных погрешностей). 

6. Определить суммарную погрешность обработки, приняв процент риска Р=0,27%. 

7. Определить коэффициент запаса точности. 

 

Практическая работа № 5(2.1.1) Типы производств и характеристика их 

технологический процессов  

Цель работы: Определить тип производства и характеристики техпроцессов 

Порядок выполнения работы: 

1. По данному количеству технологических операций (О) и количеству рабочих мест 

(Р) на производстве (исходные данные в таблице 1.1) определить коэффициент закрепления 

операций (Кз.о)  

2. По вычисленному коэффициенту закрепления операций установить тип 

производства с указанием его характеристик. 

3. Указать форму расстановки оборудования в цехе. 

4. Определить метод выполнения технологического процесса и тип оборудования. 

 

Практическая работа № 6(2.5.1) Выбор оборудования, приспособлений, режущего 

и мерительного инструмента  

Цель работы: Приобрести практические навыки в выборе режущего инструмента, 

назначении режимов резания, определении основного времени. 

Порядок выполнения работы: 

1. Определить глубину резания. 

2. Определить подачу. 
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3. Определить стойкость резца. 

4. Определить скорость. 

5. Определить частоту вращения. 

6. Определить мощность при заданных условиях. 

 

 

Учебным планом предусмотрены лабораторные занятия 
№ 

п/п 

Модули и темы 

дисциплины 

Наименование тем лабораторных занятий 

(ОФ/ЗФ) 

Модуль IIОсновы проектирования технологических процессов машиностроения 

2.6 Базирование детали. 

Выбор установочных баз 

2.6.1 Исследование погрешности регулирования станка на размер при 

установке инструмента по лимбу станка и жесткому упору (4/2 часа) 

2.6.2 Определение погрешности базирования при установке заготовки на 

призму и в центрах  токарного станка (4/- часа) 

2.6.3 Исследование влияния жесткости обрабатываемой заготовки на 

виброустойчивость технологической системы (4/- часа) 

2.8 Техническое 

нормирование 

2.8.1 Определение расчетно-аналитическим методом технически 

обоснованной нормы времени на выполнение токарной операции в серийном 

производстве (6/2 часов) 

 
Лабораторная работа № 1 (2.6.1) Исследование погрешности регулирования 

станка на размер при установке инструмента по лимбу станка и жесткому упору  
Цель: Усвоение и закрепление теоретических положений о погрешности настройки станка 

как случайной составляющей суммарной погрешности обработки, а также получение навыков 

экспериментального определения погрешности регулирования станка по лимбу и по жесткому 

упору. 

Краткое содержание работы: 

1) Установить лимб продольных перемещений суппорта станка (лимб поперечных 

перемещений каретки, лимб верхнего суппорта - по указанию преподавателя) на выбранное 

деление. 

2) Установить и закрепить на станине станка магнитную стойку с измерительным прибором 

(индикатором или индикаторной головкой). Измерительный наконечник индикатора должен 

касаться перемещающегося узла станка с некоторым натягом. Установить измерительный 

прибор на нуль. Это заданное положение. Показания измерительного прибора при всех 

последующих положениях узла станка будут характеризовать отклонения его фактического 

положения относительно заданного. 

3) Отвести на 10...20 мм перемещающийся узел так, чтобы был выбран зазор в системе. 

4) Переместить узел станка до совпадения риски выбранного деления лимба с указателем 

лимба, не следя при этом за показаниями измерительного прибора. Окончательная доводка 

лимба до совпадения рисок выполняется легким постукиванием руки по рукоятке маховичка. 

Снять показания индикатора. 

5) Многократно (100 раз) повторить пп. 3, 4. Показания индикатора записать в таблицу 1.1. 

6) Полученные результаты разбить на интервалы. Данные сгруппировать и свести в таблицу 

1.2. Выполнить необходимые вычисления. 

7) Рассчитать параметры распределения Хсри σ. 

8) Используя упрощенный метод Вестергорда, произвести проверку данных наблюдения на 

соответствие закону нормального распределения. 

9) Построить полигон экспериментального распределения и кривую теоретического 

нормального распределения. 

10) Определить ожидаемую погрешность настройки по лимбу станка. 

11) .Аналогично провести эксперименты и математическую обработку результатов при 

настройке по жесткому упору. 

12) Сравнить погрешность настройки по обоим вариантам и сделать выводы. 

13) Используя результаты, полученные другими студентами при исследовании погрешности 
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установки по другим лимбам, сделать общие выводы о влиянии цены деления лимба на 

погрешность настройки и сопоставить их с погрешностью установки по жесткому упору. 

14) Оформить отчет. 

 

Лабораторная работа № 2 (2.6.2) Определение погрешности базирования при 

установке заготовки на призму и в центрах  токарного станка 
Цель: Определение погрешности базирования при установке заготовки в призму; 

определение погрешности базирования при установке заготовки в центрах, а также определение 

условий, обеспечивающих заданную точность обработки при наличии погрешности базирования. 

Краткое содержание работы: 

Определение погрешности базирования при установке заготовки в призму 

1) Измерить диаметры d, партии заготовок (3 штуки) и определить поле рассеивания 

размеров. Принять полученное поле рассеивания за допуск заготовки. 

2) Рассчитать погрешности базирования при фрезеровании лыски в размеры h1и h2для данной 

партии заготовок. 

3) Настроить фрезерный станок на произвольный размер hнаст. При этом условно считать, что 

настройка произведена на требуемый настроечный размер, обеспечивающий получение размеров 

h1 (h2) в соответствии с требованиями чертежа. 

4) Фрезеровать лыску на трех заготовках, не изменяя настройки станка. 

5) Измерить размеры h1и h2партии обработанных деталей, найти поля рассеивания этих 

размеров. 

6) Сравнить полученные данные с расчетными значениями. 

7) Сравнить полученные результаты измерений с заданными преподавателем требованиями к 

точности. 

8) Сделать вывод о возможности обеспечения требуемой точности. 

9) Дать необходимые рекомендации по обеспечению заданной точности размеров h1и h2на 

основе перерасчета допусков на размеры, влияющие на погрешность базирования. При расчете 

принять значение составляющей погрешности обработки Δ, учитывающей влияние случайных и 

систематических факторов (без погрешности базирования) на точность получения размера в 

соответствии с вариантом задания. 

10) Дать рекомендацию, какой из размеров (h1или h2)является наиболее технологичным для 

простановки размера до обрабатываемой поверхности лыски. 

 

Определение погрешности базирования при установке заготовки в центрах 

1) Измерить диаметры центровых отверстий Dцпартии заготовок валов  (три штуки) со 

стороны установки на передний центр. Определить поле рассеивания диаметра центровых 

отверстий. Принять полученное поле рассеивания за допуск на диаметр центровых отверстий. 

2) Измерить общую длину Lзаготовок валов. Определить поле рассеивания длины заготовок 

валов. Принять полученное поле рассеивания за допуск надлину. 

3) Рассчитать погрешности базирования для данной партии заготовок валов при точении с 

выполнением размеров l1иl2 . 

4) Настроить токарный станок на произвольный размерl настустановкой жесткого упора. При 

этом условно считать, что настройка произведена на требуемый настроечный размер lнастр, 

обеспечивающий получение размеров l1 (l2) в соответствии с требованиями чертежа. 

5) Точить партию заготовок (три штуки) с подрезкой прилегающего торца, не изменяя 

настройки станка. 

6) Измерить размеры l1иl2на партии обработанных деталей, найти поля рассеивания этих 

размеров. 

7) Сравнить полученные данные с расчетными значениями. 

8) Сравнить полученные результаты измерений с заданными преподавателем требованиями к 

точности. 

9) Сделать вывод о возможности обеспечения требуемой точности. 
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10) Дать необходимые рекомендации по обеспечению заданной точности размеров l1иl2на 

основе перерасчета допусков на размеры, влияющие на погрешность базирования. При расчете 

принять значение составляющей погрешности обработки Δ, учитывающей влияние случайных и 

систематических факторов (без погрешности базирования) на точность получения размера в 

соответствии с вариантом задания. 

11) Дать рекомендацию, какой из размеров (l1илиl2) является наиболее технологичным для 

простановки размера до торца обрабатываемой поверхности. 

 

Лабораторная работа № 3 (2.6.3) Исследование влияния жесткости 

обрабатываемой заготовки на виброустойчивость технологической системы  
Цель: Ознакомиться с влиянием жесткости обрабатываемой заготовки на интенсивность и 

частоту вибраций при точении и выполнить качественную оценку виброустойчивости 

технологической системы через нахождение вибрационной глубины резания. 

Краткое содержание работы: 

1) Установить посередине оправки наименьшей жесткости  (наибольшей длины)  разрезную  

втулку,  установить  обрабатываемое  кольцо  на  втулку и закрепить гайками. 

2) Установить и закрепить вал на станке и резец в резцедержателе. 

3) Настроить станок на заданный режим резания (v≈ 60 м/мин;s ≈ 0,2 мм/об). 

4) Подвести резец к поверхности кольца, снять отсчет по лимбу поперечной подачи аов момент 

касания резцом поверхности кольца. Проточить участок кольца, увеличивая глубину 

резания. При появлении вибраций снять отсчет а1по лимбу поперечной подачи. Возникновение 

вибраций сопровождается появлением характерного  низкочастотного   шума  и  следами 

вибраций в виде волн на обработанной поверхности кольца. Определить вибрационную 

глубину резания tвибркак разность отсчетов по лимбу. 

5) Измерить длину волны на поверхности резания и рассчитать частоту вибраций. Длина 

волны определяется путем ее измерения на поверхности резания с помощью бумажной ленты и 

линейки. Для увеличения точности определения длины волны измерения проводятся на 10-15 

последовательных волнах. 

6) Результаты опытов занести в таблицу отчета. 

7) Повторить приемы по пп. 1 - 6  для следующих двух оправок. 

8) Оформить отчет по лабораторной работе. 

 

Лабораторная работа № 4 (2.8.1) Определение расчетно-аналитическим методом 

технически обоснованной нормы времени на выполнение токарной операции в 

серийном производстве 
 Цель: Изучение методики определения технически обоснованных расчетных норм 

времени на выполнение токарной операции расчетно-аналитическим методом; определение и 

установление взаимосвязи между основными понятиями, связанными с нормированием 

трудозатрат; ознакомление с методикой изучения элементов основного времени путем 

хронометража; ознакомление с методикой изучения потерь рабочего времени непосредственно 

на рабочих местах методом фотографирования рабочего времени. 

Краткое содержание работы: 

1) Выполнить операционный эскиз в соответствии с вариантом задания. 

2) Определить условия обработки и условия выполнения операции (в соответствии с 

заданием). 

3) Определить глубины резания для чистового и чернового перехода. 

4) Провести проверку по усилию подачи. 

5) Определить расчетные скорость резания и частоту вращения для чернового прохода. 

6) Провести проверку по мощности, двойному крутящему моменту. 

7) Определить основное время операции. 

8) Рассчитать вспомогательное время. 

9) Определить оперативное время. 
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10) Определить норму штучного времени. 

11) Определить подготовительно-заключительного времени. 

12) Рассчитать нормы штучно-калькуляционного времени на операцию. 

 

 

Учебным планом предусмотрено выполнение расчетно-графической работы 

 

1. Разработка технологического процесса производства тяговой звездочки. 

2. Разработка технологического процесса производства вала приводного. 

3. Разработка технологического процесса производства приводной звездочки. 

4. Разработка технологического процесса производства корпуса подшипника. 

5. Разработка технологического процесса производства крышки сквозной. 

6. Разработка технологического процесса производства крышки. 

7. Разработка технологического процесса производства фланца. 

8. Разработка технологического процесса производства болта. 

9. Разработка технологического процесса производства вала горизонтального. 

10. Разработка технологического процесса производства шестерни. 

11. Разработка технологического процесса производства шкива ведомого. 

12. Разработка технологического процесса производства крышки подшипника. 

13. Разработка технологического процесса производства упорной втулки. 

14. Разработка технологического процесса производства гайки. 

 

5.3 Занятия в форме практической подготовки 

 
№ 

темы 

Раздел/тема 

дисциплины 

Тип занятия Наименование и объем занятия, часа(ов) 

очная/очно-заочная 

Модуль I Деталь как объект производства 

1.2 Точность обработки практическое 1.2.1 Расчет точности обработки деталей 

статистическим методом (6/5 часов) 

 Всего:  6/5 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
 

Методическое обеспечение внеаудиторной работы обучающихся с указанием времени, 

затрачиваемого на ее выполнение при реализации самостоятельной работы 
 

Тема Изучаемые вопросы 

Количество 

Часов 

(ОФ/ЗФ) 

Перечень учебно-

методического 

обеспечения 

Модуль I 

1.1 Основные 

требования к 

детали 

Общие представления. Классификация деталей. 

Требования, предъявляемые к деталям 

промышленных изделий. 

1/2 [1]  

[2]  

[3]  

1.2 Точность 

обработки 

Факторы, определяющие точность обработки. 

Факторы, влияющие на точность обработки. 

Методы обеспечения заданной точности. 

Методы исследования точности.  

1/2 [1]  

[2]  

[3] 

1.3 Качество 

поверхности 

Основные понятия и определения. Параметры 

оценки и измерения шероховатости 

поверхности. Влияние качества поверхности на 

эксплуатационные свойства деталей 

1/2 [1]  

[2]  

[3]  

[4]  
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промышленных изделий. 

1.4Технологичность 

конструкций 

деталей машин 

Условия создания детали промышленного 

изделия. Основные требования, предъявляемые 

к технологичности конструкции детали. 

Взаимозаменяемость. 

1/2 [1]  

[2]  

[3]  

[4] 
Модуль II 

2.1 Основные 

случаи 

технологических 

разработок 

Основные понятия и определения. 

Производственный процесс как система. Цели 

проектирования технологических процессов. 

Стадии технологического процесса. 

1/2 [1]  

 [3]  

[4]  

[7]  

2.2 Этапы 

проектирования 

технологических 

процессов 

Основные этапы проектирования 

технологических процессов. 

Последовательность. Цели. Содержание. 

1/2  [2]  

[3]  

[4]  

2.3 Определение 

вида производства 

и формы 

организации 

работы 

Типы производств. Предпосылки и условия для 

выбора вида производства. Непрерывное и 

прерывное движение обрабатываемых 

предметов в процессе производства. 

Особенности разработки технологических 

процессов в прерывных и непрерывных 

потоках. 

1/2  [1]  

 [3]  

[4] 

[7]  

2.4 

Технологический 

контроль рабочего 

чертежа и 

технических усло-

вий 

Цели и задачи проведения технологический 

контроль рабочего чертежа и технических 

условий. Методы осуществления. Критерии 

оценки. 

1/2 [1]  

[3]  

[4]  

 

2.5 Выбор метода 

получения 

заготовки 

Условия для выбора метода получения 

заготовки. Припуски. Расчет припусков. 

Погрешности и отклонения. 

1/2  [4]  

[7]  

2.6 Базирование 

детали. Выбор 

установочных баз 

Понятие о базах. Классификация и назначение. 

Основные схемы базирования. Выбор 

базирующих поверхностей. 

1/2 [3]  

[4]  

[7]  

2.7 Выбор 

маршрута 

обработки детали 

Выбор маршрута обработки отдельных 

поверхностей детали. Составление маршрута 

обработки детали. Построение операций 

обработки. 

1/2 [3]  

[4]  

[7]  

2.8 Техническое 

нормирование 

Основные понятия и определения. Штучное 

время. Основное и вспомогательное время. 

Подготовительно-заключительное время. 

Заполнение технической документации. 

1/2 [3]  

[4]  

[7]  

Модуль III 

3.1 Обработка 

наружных 

цилиндрических 

поверхностей 

Токарная обработка. Шлифование. 

Отделочные виды обработки. 

Приспособления для токарных и 

шлифовальных работ при обработке 

наружных цилиндрических поверхностей 

1/2 [1]  

 [3]  

 [8]  

3.2 Обработка 

внутренних 

поверхностей тел 

вращения (отверстий) 

Виды отверстий и способы их обработки. 

Обработка на сверлильных и расточных 

станках. Шлифование и отделочные виды 

обработки отверстий. 

1/2 [1]  

 [3]  

[4]  

 [8]  

3.3 Обработка 

плоских 

поверхностей 

Методы обработки плоских поверхностей. 

Приспособления и инструменты.  

1/2 [1]  

[3]  

 [8]  

3.4 Обработка 

сложных 

поверхностей 

Виды сложных поверхностей и их 

классификация. Методы обработки. 

1/2 [1]  

 [3]  

 [8]  

3.5 Особые методы 

обработки 

Электрические метод обработки. Обработка 

металлов давлением в холодной состоянии. 

Групповая обработка. 

2/4 [1]  

[3]  

[4]  
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Методическое обеспечение контрольных мероприятий 

Выполнение расчетно-графической работы 18/36 [9] учебное пособие 

к выполнению 

расчетно-

графической работы 

ИТОГО 36/92  

 

7. Образовательные технологии 
 

В соответствии с «Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» предусматривается 

использование в учебном процессе инновационных форм учебных занятий, развивающих у 

обучающихся навыки командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, 

лидерские качества – интерактивных форм проведения занятий в сочетании с внеаудиторной 

работой с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся. 

 

Интерактивные формы проведения занятий 

№ 

п/п 
Вид занятия Наименование занятия, тема 

Метод 

интерактивного 

обучения 

Кол-во часов 

ОФ ЗФ 

Модуль I 

1 

Практические 

занятия 

1.2.1 Расчет точности обработки деталей 

статистическим методом 

Работа в малых 

группах 
1  

2 1.2.2 Жесткость технологической системы Работа в малых 

группах 
1 1 

3 1.2.3 Размерный износ режущего инструмента Работа в малых 

группах 
1 1 

4 1.2.4 Определение суммарной погрешности 

механической обработки 

Работа в малых 

группах 
1  

Модуль II 

5 

Лабораторные 
занятия 

2.6.1 Исследование погрешности регулирования 
станка на размер при установке инструмента по 

лимбу станка и жесткому упору 

Анализ конкретных 

ситуаций 
1 1 

6 2.6.2 Определение погрешности базирования при 

установке заготовки на призму и в центрах 

токарного станка 

Анализ конкретных 

ситуаций 
1 1 

7 2.6.3 Исследование влияния жесткости 

обрабатываемой заготовки на виброустойчивость 
технологической системы 

Анализ конкретных 

ситуаций 
1  

8 2.8.1 Определение расчетно-аналитическим 

методом технически обоснованной нормы 
времени на выполнение токарной операции в 

серийном производстве 

Анализ конкретных 
ситуаций 

1  

Модуль III 

9 

Лекции 

3.1 Обработка наружных цилиндрических 
поверхностей 

Показ слайдов / 
Дискуссия 

0,5/0,5 0,5/0,5 

10 3.2 Обработка внутренних поверхностей тел 

вращения (отверстий) 

Показ слайдов / 

Дискуссия 

0,5/0,5 0,5/0,5 

11 3.3 Обработка плоских поверхностей Показ слайдов / 
Дискуссия 

0,5/0,5  

12 3.4 Обработка сложных поверхностей Показ слайдов / 

Дискуссия 

0,5/0,5  

13 3.5 Особые методы обработки Показ слайдов / 
Дискуссия 

1/1 
 

ИТОГО 14 6 

 

8. Фонд  оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины сформированы и представлены в приложении к 

данной рабочей программе. 
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9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

 

9.1 Основная литература 

1 Новиков, В. Ю. Технология машиностроения [Текст]: учебник: в 2-х ч. / В. Ю. 

Новиков, А. И. Ильянков. - 2-е изд., перераб. - М.: Академия, 2012. - 5 экз. 

2 Ковшов, А.Н. Технология машиностроения [Электронный ресурс] : учеб. — 

Электрон.дан. — Санкт-Петербург: Лань, 2016. — 320 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/86015. 

3 Сысоев, С.К. Технология машиностроения. Проектирование технологических 

процессов [Электронный ресурс] : учеб.пособие / С.К. Сысоев, А.С. Сысоев, В.А. Левко. — 

Электрон.дан. — Санкт-Петербург: Лань, 2016. — 352 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/71767. 

4. Маталин, А.А. Технология машиностроения [Электронный ресурс] : учеб. — 

Электрон.дан. — Санкт-Петербург: Лань, 2016. — 512 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/71755. 

 

9.2 Дополнительная литература 

5 Основы технологии машиностроения [Электронный ресурс]: электрон. учеб.-метод. 

комплекс / сост. Н.А. Петрушева. – Лесосибирск, 2017. – Режим доступа: 

http://www.lfsibgu.ru/elektronnyi-katalog 

6. Чистова, Н.Г. Сборник учебных конструкторских документов [Текст] / Н.Г. 

Чистова, Л.А. Трофимук, Л.Н. Журавлѐва и др. – Лесосибирск, 2004. – 140 с. 

7. Логачев, Н.П. Технология машиностроения. Режимы резания металлов. 

Техническое нормирование в машиностроении [Текст ]: справ.для студ. / Н.П. Логачев, В.И. 

Садовников, В.С. Байделюк. – Красноярск: СибГТУ, 2004. – 196 с. 

8. Технология машиностроения. Ч.1 [Текст]: учеб.пособие для студ. спец. 170400, 

170500, 170600, 171100 всех форм обучения / В.И. Садовников. – Красноярск: СибГТУ, 2005 г. 

9. Технология машиностроения. Ч.2 [Текст]: учеб.пособие для студ. спец. 150405, 

190207, 240801, 260601 всех форм обучения / В.И. Садовников, О.В. Тримасова, Я.С. 

Гончарова – Красноярск: СибГТУ, 2005 г. 

 

Официальные издания 

10.ГОСТ 26828-86 Изделия машиностроения и приборостроения. Маркировка 

[Электронный ресурс] – Введ. 01.01.1987. - Режим доступа: http://www.normacs.ru/ 

11. ГОСТ 24054-80 Изделия машиностроения и приборостроения. Методы испытаний 

на герметичность. Общие требования [Электронный ресурс] – Введ. 05.03.1980. - Режим 

доступа: http://www.normacs.ru/ 

 

Справочно-библиографические издания 

12. Обработка металлов резанием: Справочник технолога [Текст] / под ред. А.А. 

Панова. – М.: Машиностроение, 1988. – 736 с. 

13. Справочник технолога-машиностроителя. Т. 1 [Текст] / под ред. А.Г. Косиловой и 

Р.К. Мещерякова. – М.: Машиностроение, 1985. – 656 с. 

14. Справочник технолога-машиностроителя. Т. 2 [Текст] / под ред. А.Г. Косиловой и 

Р.К. Мещерякова. – М.: Машиностроение, 1986. – 496 с. 

 

Специализированные периодические издания  

16. Вестник МГТУ им. Н.Э. Баумана. Сер. «Машиностроение» [Текст]: научно-

теоретический и прикладной журн. – 1990 - М.: МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2009-2014. – 

Выходит шесть раз в год. - ISSN 0236-3941. 

https://e.lanbook.com/book/86015
https://e.lanbook.com/book/71767
http://www.lfsibgu.ru/elektronnyi-katalog
http://www.normacs.ru/
http://www.normacs.ru/
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17. Известия высших учебных заведений. Машиностроение [Текст]: научно-

технический журн. – 1958 - М.: МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2011-2014. – Выходит ежемесячно. - 

ISSN 0536-1044. 

18. Вестник машиностроения [Текст]: научно-технический и производственный журн. 

– 1921 - М.: Машиностроение, 2009-2011. – Выходит ежемесячно. - ISSN 0042-4633. 

 

10 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 

необходимых для освоения дисциплины 

 

1. Портал Машиностроение [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.mashportal.ru/ 

2. Сервер электронно-дистанционного обучения СибГУ им. М. Ф. Решетнева: 

[электрон. образоват. ресурс для студентов всех форм обучения]: [сайт]. – URL: 

https://dl.sibsau.ru (дата обращения: 03.03.2022). – Режим доступа: для авториз. пользователей. 

– Текст: электронный. 

 

11 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 
Вид учебных занятий Организация деятельности студента 

Лекция 

В ходе лекций преподаватель излагает и разъясняет основные, наиболее 

сложные понятия темы, а также связанные с ней теоретические и 

практические проблемы, дает рекомендации на лабораторные работы и 

указания на самостоятельную работу.  

В ходе лекций студентам рекомендуется:  

 вести конспектирование учебного материала; 

 обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие 

содержание тех или иных явлений и процессов, научные выводы и 

практические рекомендации по их применению; 

 задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения 

теоретических положений, разрешения спорных ситуаций. 

Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых во 

внеаудиторное время можно сделать пометки из рекомендованной 

литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также 

подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических 

положений. 

Для успешного овладения курсом необходимо посещать все лекции, так 

как тематический материал взаимосвязан между собой. В случаях 

пропуска занятия студенту необходимо переписать лекцию, показать 

преподавателю и ответить на вопросы по пропущенной лекции во время 

индивидуальных консультаций. 

Лабораторная работа 

Лабораторная работа – это активная форма учебного процесса в вузе. При 

подготовке к лабораторным работам студенту необходимо изучить 

основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, 

учесть рекомендации преподавателя.  

Лабораторные работы выполняются студентами самостоятельно. Задания 

на лабораторную работу определяет преподаватель индивидуально. 

Каждую лабораторную работу студент должен защитить устно, 

предоставив выполненные задания и ответив на контрольные вопросы.  

Практическая работа 

Практическая работа – это активная форма учебного процесса в вузе. 

Практические работы выполняются студентами в аудиториях.  

Каждую практическую работу студент должен защитить устно, 

предоставив выполненные задания и ответив на контрольные вопросы.  

Самостоятельная работа (изучение 

теоретической части курса) 

Важной частью самостоятельной работы является чтение учебной и 

научной литературы. Основная функция учебников - ориентировать 

студента в системе знаний, умений и навыков, которые должны быть 

усвоены по данной дисциплине будущими специалистами.  

Самостоятельная работа (расчетно-

графическая работа) 

Одной из форм самостоятельной работы студента является написание 

расчетно-графической работы. После выполнения расчетно-графическая 

работа должна быть сдана на проверку и может быть возвращена студенту 

http://www.mashportal.ru/
https://dl.sibsau.ru/
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на доработку. 

 

Подготовка к зачету 

Подготовка к зачету предполагает изучение рекомендуемой литературы и 

других источников, конспектов лекций, повторение материалов 

лабораторных, практических работ. 

 

12.  Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

 

1. Microsoft Office 2007 (Microsoft Open License Russian Academic OPEN No Level от 

20.04. 2009г., номер лицензии 44571625). 

2. Браузер GOOGLECHROME (свободно распространяемое программное обеспечение). 

3. Microsoft Windows XP Professional (Electronic Software Delivery от 19.09.2013г.). 

4. AcrobatReader DC (свободно распространяемое программное обеспечение). 

5. Dr.Web Desktop Security Suit (Сублицензионный договор № 292/700-21 от 

06.07.2021). 

6. Mathcad Education 15.0 (Academic Mathcad License MCD-7514-P от 20.12.2010г.). 

7. Microsoft Windows Professional 7 (Russian Upgrate Academic OPEN No Level 

от20.12.2009г.,номерлицензии 46291487).  

8. Embarcadero RAD Studio XE2 (License Certificate Number: 196525, License Count: 23). 

 

13. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

 

Специальные помещения: 

- учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации. Аудитория на 24 посадочных места, укомплектованная специализированной 

учебной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления 

учебной информации: компьютер Celeron+ МониторCTX; колонки Genius – 2 шт.; проектор 

BenQMX; экран настенный ScreenMedia (возможность подключения к сети «Интернет» и 

локальной сети); 

- учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. Аудитория 

на 24посадочных места, укомплектованная специализированной учебной мебелью и 

техническими средствами обучения, служащими для представления учебной 

информации.Рубительная машина.Червячный редуктор, конический редуктор, двухтактный 

двигатель с коленвалом, механическую коробку передач, двухтактный дизельный двигатель. 

Гидрораспределитель; 

- помещение для самостоятельной работы. Аудитория (компьютерный класс) на 10 

посадочных мест, оснащена компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

"Интернет" (неограниченный доступ) и обеспечен доступ в электронную информационно-

образовательную среду организации: компьютер- системный блок 250W/ Biostar P4M900-M7 / 

IntelCeleron 3.2 ГГц/DDR2* 1024 Mb – 10 шт.; монитор 1280*1024 LCD – 10 шт.; 

- помещение для  хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования. Помещение оснащено специальной мебелью, а также хранится: набор отверток, 

паяльник, сетевой тестер, фильтр сетевой, комплектующие на замену; 

- помещение для  хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования. Помещение оснащено специальной мебелью, хранение  горюче-смазочных 

материалов. 
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Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
 по дисциплине Основы технологии машиностроения 

 

                                               (наименование дисциплины/модуля)
 

1. Описание назначения и состава фонда оценочных средств 

 

Настоящий фонд оценочных средств (ФОС) входит в состав рабочей программы 

дисциплины Основы технологии машиностроения  
                                              (наименование дисциплины/модуля)

 

и предназначен для оценки планируемых результатов обучения – знаний, умений, навыков, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе изучения данной 

дисциплины. 

ФОС включает в себя оценочные материалы для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации в форме экзамена. 

В состав ФОС входят следующие оценочные средства: 

- задания  на занятиях семинарского типа (текущий контроль); 

- задания для выполнения расчетно-графической работы (текущий контроль);  

- вопросы к зачету (промежуточная аттестация). 

 

2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

 

2.1. Перечень компетенций, формируемых в процессе изучения дисциплины 

(модуля) 

Код 

компетен

ции 

Содержание компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

ОПК-5 способностью решать 

стандартные задачи 

профессиональной деятельности 

на основе информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных технологий и 

с учетом основных требований 

информационной безопасности 

Знать: 

- основы информационной библиографической культуры; 

- источники получения научно-технической информации (справочно-

информационные системы «Консультант плюс», «Гарант», и др., 

электронные библиотечные системы, периодические отраслевые и 

научно- просветительские журналы, реферативные отраслевые 

журналы, тематические обзоры, источники нормативной 

документации); 

- основные требования информационной безопасности. 

Уметь: 

- использовать информационные технологии при решении типовых 

задач профессиональной деятельности; 

- пользоваться каталогами библиотечных систем; 

- составлять запросы в информационно-поисковые системы. 

Владеть: 

- навыками использования информационно-коммуникационных 

технологий; 

- навыками безопасности работы в компьютерных сетях и сети 

Интернет; 

- навыками работы с патентной информацией с учетом требований 

информационной безопасности. 

ПК-3 способностью принимать участие 

в работах по составлению 

научных отчетов по 

выполненному заданию и 

внедрять результаты 

исследований и разработок в 

области технологических 

машинах и оборудования 

Знать: 

- методы разработки технической документации; 

- нормативную базу для составления информационных обзоров, 

рецензий, отзывов, заключений на техническую документацию. 

Уметь: 

- оформлять результаты научно - исследовательских и опытно-

конструкторских работ; 

-оформлять проекты календарных планов и программ проведения 

отдельных элементов научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ; 

-оформлять элементы технической документации на основе внедрения 
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результатов научно-исследовательских работ; 

- выявлять полезные для внедрения в производство инновационные 

технические решения, рационализаторские предложения и 

изобретения.  

Владеть: 

- навыками составления отчетов (разделов отчетов) по теме или по 

результатам проведенных экспериментов. 

ПК-10 способностью обеспечивать 

технологичность изделий и 

оптимальность процессов их 

изготовления, умением 

контролировать соблюдение 

технологической дисциплины 

при изготовлении изделий 

Знать: 

- стандарты и другие нормативы технологичности; 

- технологии  производства  продукции  машиностроения, 

перспективы технического развития; 

- последовательность действий при оценке технологичности 

конструкции изделий; 

- основные критерии качественной оценки технологичности 

конструкции деталей, сборочных единиц, изделий; 

-  основные критерии количественной оценки технологичности 

конструкций изделий; 

- последовательность и правила выбора заготовок деталей; 

- технологические свойства конструкционных материалов; 

- характеристики основных видов заготовок; 

- характеристики и особенности основных способов получения 

заготовок; 

-  технологические возможности заготовительных производств; 

- принципы  работы и технические характеристики 

металлообрабатывающего оборудования; 

- конструктивные особенности применяемых  станочных 

приспособлений; 

- виды режущего инструмента, используемого при изготовлении 

деталей. 

Уметь: 

- выявлять нетехнологические элементы конструкций деталей и 

сборочных единиц; 

- формулировать предложения по изменению конструкции изделия с 

целью повышения технологичности; 

- рассчитывать основные показатели количественной оценки 

технологичности конструкции в целом; 

- анализировать технологические особенности деталей; 

- анализировать программу выпуска деталей; 

- анализировать возможности методов, способов получения заготовок. 

Владеть навыками: 

- анализа конструкции изделий на технологичность; 

- выбора технологических методов, способов получения заготовки. 

ПК-11 способностью проектировать 

техническое оснащение рабочих 

мест с размещением 

технологического оборудования, 

умением осваивать вводимое 

оборудование 

Знать: 

- методы расчета и проектирования деталей и узлов 

машиностроительных конструкций;  

- методы проектирования технического оснащения рабочих мест с 

размещением технологического оборудования;  

- методы освоения вводимого оборудования.  

Уметь: 

 - рассчитывать и проектировать детали и узлы машиностроительных 

конструкций;  

- проектировать техническое оснащение рабочих мест с размещением 

технологического оборудования; 

 - осваивать вводимое оборудование.  

Владеть: 

 - методами расчета и проектирования деталей и узлов 

машиностроительных конструкций;  

- методами проектирования технического оснащения рабочих мест с 

размещением технологического оборудования;  

- методами освоения вводимого оборудования. 

ПК-15 умением выбирать основные и 

вспомогательные материалы, 

способы реализации 

Знать:  

- основные и вспомогательные материалы, способы реализации 

технологических процессов;  
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технологических процессов, 

применять прогрессивные 

методы эксплуатации 

технологического оборудования 

при изготовлении 

технологических машин 

- методы стандартных испытаний по определению физико-

механических свойств и технологических показателей используемых 

материалов и готовых изделий. 

Уметь:  

- выбирать основные и вспомогательные материалы, способы 

реализации технологических процессов; 

 - применять методы стандартных испытаний по определению физико-

механических свойств и технологических показателей используемых 

материалов и готовых изделий. 

Владеть:  

- методами выбора основных и вспомогательных материалов, 

способами реализации технологических процессов; 

 - методами стандартных испытаний по определению физико-

механических свойств и технологических показателей используемых 

материалов и готовых изделий. 

ПК-23 умением составлять заявки на 

оборудование и запасные части, 

подготавливать техническую 

документацию на ремонт 

оборудования 

Знать: 

- этапы подготовки заявки на оборудование и запасные части. 

Уметь: 

- составлять техническую документацию на ремонт оборудования 

Владеть: 

- навыками подготовки заявки на оборудование и запасные части, 

техническую документацию на ремонт оборудования 

 

2.2. Этапы формирования и оценивания компетенций 

а) очная форма 

№ 
Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины 

Код 

контролируемой 

компетенции 

(или ее части) 

Наименование  

оценочного средства  

Модуль I 

1.1 Основные требования к детали ПК-10, ПК-11, 

ПК-15 
Текущий контроль: 
задание для выполнения расчетно-графической 

работы 

1.2 Точность обработки ОПК-5,  

ПК-3, ПК-10, 

ПК-11, ПК-15 

Текущий контроль: 

задания  на практических занятиях; 

задание для выполнения расчетно-графической 

работы 

1.3 Качество поверхности ПК-10, ПК-11, 

ПК-15 
Текущий контроль: 
задание для выполнения расчетно-графической 

работы 

1.4 Технологичность конструкций деталей 

машин 

ПК-10, ПК-11, 

ПК-15 
Текущий контроль: 
задание для выполнения расчетно-графической 

работы 

Модуль II 

2.1 Основные случаи технологических 

разработок 

ОПК-5,  

ПК-3, ПК-10, 

ПК-11, ПК-15 

Текущий контроль: 

задания  на практических занятиях; 

задание для выполнения расчетно-графической 

работы 
2.2 Этапы проектирования технологических 

процессов 

ПК-10, ПК-11, 

ПК-15 

Текущий контроль: 
задание для выполнения расчетно-графической 

работы 
2.3 Определение вида производства и 

формы организации работы 

ПК-10, ПК-11, 

ПК-15 
Текущий контроль: 
задание для выполнения расчетно-графической 

работы 

2.4 Технологический контроль рабочего 

чертежа и технических условий 

ПК-10, ПК-11, 

ПК-15 
Текущий контроль: 
задание для выполнения расчетно-графической 

работы 

2.5 Выбор метода получения заготовки ОПК-5,  

ПК-3, ПК-10, 

ПК-11, ПК-15 

Текущий контроль: 
задания  на практических занятиях; 

задание для выполнения расчетно-графической 

работы 



28 

2.6 Базирование детали. Выбор 

установочных баз 

ПК-10, ПК-11, 

ПК-15, ПК-23 
Текущий контроль: 
задания  на лабораторных занятиях; 

задание для выполнения расчетно-графической 

работы 

2.7 Выбор маршрута обработки детали ПК-10, ПК-11, 

ПК-15 
Текущий контроль: 
задание для выполнения расчетно-графической 

работы 

2.8 Техническое нормирование ПК-10, ПК-11, 

ПК-15, ПК-23 
Текущий контроль: 
задания  на лабораторных занятиях; 

задание для выполнения расчетно-графической 

работы 

Модуль III 

3.1 Обработка наружных цилиндрических 

поверхностей 

ПК-10, ПК-11, 

ПК-15 
Текущий контроль: 
задание для выполнения расчетно-графической 

работы 

3.2 Обработка внутренних поверхностей 

тел вращения (отверстий) 

ПК-10, ПК-11, 

ПК-15 
Текущий контроль: 
задание для выполнения расчетно-графической 

работы 

3.3 Обработка плоских поверхностей ПК-10, ПК-11, 

ПК-15 
Текущий контроль: 
задание для выполнения расчетно-графической 

работы 

3.4 Обработка сложных поверхностей ПК-10, ПК-11, 

ПК-15 
Текущий контроль: 
задание для выполнения расчетно-графической 

работы 

3.5 Особые методы обработки ПК-10, ПК-11, 

ПК-15 
Текущий контроль: 
задание для выполнения расчетно-графической 

работы 

Промежуточная аттестация ОПК-5,  

ПК-3, ПК-10, 

ПК-11, ПК-15 

ПК-23 

Промежуточный контроль по дисциплине 

вопросы к зачету 

 

б) заочная форма 

№ 
Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины 

Код 

контролируемой 

компетенции 

(или ее части) 

Наименование  

оценочного средства  

Модуль I 

1.1 Основные требования к детали ПК-10, ПК-11, 

ПК-15 
Текущий контроль: 
задание для выполнения расчетно-графической 

работы 

1.2 Точность обработки ОПК-5,  

ПК-3, ПК-10, 

ПК-11, ПК-15 

Текущий контроль: 

задания  на практических занятиях; 

задание для выполнения расчетно-графической 

работы 

1.3 Качество поверхности ПК-10, ПК-11, 

ПК-15 
Текущий контроль: 
задание для выполнения расчетно-графической 

работы 

1.4 Технологичность конструкций деталей 

машин 

ПК-10, ПК-11, 

ПК-15 
Текущий контроль: 
задание для выполнения расчетно-графической 

работы 

Модуль II 

2.1 Основные случаи технологических 

разработок 

ОПК-5,  

ПК-3, ПК-10, 

ПК-11, ПК-15 

Текущий контроль: 

задания  на практических занятиях; 

задание для выполнения расчетно-графической 

работы 
2.2 Этапы проектирования 

технологических процессов 

ПК-10, ПК-11, 

ПК-15 

Текущий контроль: 
задание для выполнения расчетно-графической 

работы 
2.3 Определение вида производства и ПК-10, ПК-11, Текущий контроль: 
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формы организации работы ПК-15 задание для выполнения расчетно-графической 

работы 

2.4 Технологический контроль рабочего 

чертежа и технических условий 

ПК-10, ПК-11, 

ПК-15 
Текущий контроль: 
задание для выполнения расчетно-графической 

работы 

2.5 Выбор метода получения заготовки ОПК-5,  

ПК-3, ПК-10, 

ПК-11, ПК-15 

Текущий контроль: 
задания  на практических занятиях; 

задание для выполнения расчетно-графической 

работы 

2.6 Базирование детали. Выбор 

установочных баз 

ПК-10, ПК-11, 

ПК-15, ПК-23 
Текущий контроль: 
задания  на лабораторных занятиях; 

задание для выполнения расчетно-графической 

работы 

2.7 Выбор маршрута обработки детали ПК-10, ПК-11, 

ПК-15 
Текущий контроль: 
задание для выполнения расчетно-графической 

работы 

2.8 Техническое нормирование ПК-10, ПК-11, 

ПК-15, ПК-23 
Текущий контроль: 
задания  на лабораторных занятиях; 

задание для выполнения расчетно-графической 

работы 

Модуль III 

3.1 Обработка наружных цилиндрических 

поверхностей 

ПК-10, ПК-11, 

ПК-15 
Текущий контроль: 
задание для выполнения расчетно-графической 

работы 

3.2 Обработка внутренних поверхностей 

тел вращения (отверстий) 

ПК-10, ПК-11, 

ПК-15 
Текущий контроль: 
задание для выполнения расчетно-графической 

работы 

3.3 Обработка плоских поверхностей ПК-10, ПК-11, 

ПК-15 
Текущий контроль: 
задание для выполнения расчетно-графической 

работы 

3.4 Обработка сложных поверхностей ПК-10, ПК-11, 

ПК-15 
Текущий контроль: 
задание для выполнения расчетно-графической 

работы 

3.5 Особые методы обработки ПК-10, ПК-11, 

ПК-15 
Текущий контроль: 
задание для выполнения расчетно-графической 

работы 

Промежуточная аттестация ОПК-5,  

ПК-3, ПК-10, 

ПК-11, ПК-15 

ПК-23 

Промежуточный контроль по дисциплине 

вопросы к зачету 

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

3.1Задания на лабораторных занятиях (текущий контроль), формирование 

компетенции ПК-10, ПК-23 
 

Формулировки заданий приведены в методических указаниях к выполнению 

лабораторных работ для обучающихся направления 15.03.02 Технологические машины и 

оборудование. Методические указания входят в состав электронного образовательного 

ресурса [9]. 

 

1. Что называется погрешностью настройки? Каковы причины возникновения 

погрешности настройки. 

2. Что называется настроечным размером? 

3. Назовите основные составляющие погрешности настройки. 

4. Что называется погрешностью регулирования инструмента? 



30 

5. Назовите основные параметры нормального распределения. Какова их физическая 

сущность? 

6. Как определить центр группирования размеров? 

7. Что называется выборочным средним квадратическим отклонением? Как его 

определить по результатам наблюдений? 

8. Как определить генеральное среднее квадратическое отклонение? 

9. Как определить погрешность настройки, зная параметры распределения? 

10. Какие требования должны выполняться при группировке результатов 

наблюдений по интервалам? 

11. Что называется полигоном распределения? 

12. В чем сущность проверки соответствия экспериментального и теоретического 

распределений по упрощенному критерию Вестергорда? 

13. Как рассчитать основные точки теоретической кривой нормального распределения? 

14. Как определяется погрешность настройки по лимбу? 

15. Как определяется погрешность настройки по жесткому упору? 

16. Как соотносится погрешность настройки по жесткому упору и погрешность 

настройки по лимбу? 

17. Какие факторы влияют на погрешность настройки по лимбу? 

18. Какие факторы влияют на погрешность настройки по жесткому упору? 

19. Какие мероприятия по уменьшению погрешности настройки Вы могли бы 

предложить? 

20. Как исключить за счет настройки неисправимый брак при обработке валов на 

станке недостаточной точности? 

21. Как исключить за счет настройки неисправимый брак при обработке отверстий 

на станке недостаточной точности? 

22. Что называется базированием? 

23. Что называется базой? 

24. Что называется конструкторской базой? Технологической базой? Измерительной базой? 

25. В чем сущность принципа совмещения баз? 

26. Что называется погрешностью базирования? 

27. Каковы причины возникновения погрешности базирования? 

28. Укажите технологические и измерительные базы для различных способов установки 

заготовки в призму. 

29. Как оценить погрешность базирования при установке заготовок в призму? 

30. Как обеспечить требуемую точность обработки при обработке заготовки, 

установленной в призму, при наличии погрешности базирования? 

31. Какие варианты уменьшения погрешности базирования при установке заготовки в 

призму Вы могли бы предложить? 

32. Укажите технологические и измерительные базы для осевых размеров при 

различных способах установки заготовки в центрах токарного станка. 

33. Укажите технологические и измерительные базы для диаметральных размеров заготовки 

при токарной обработке. 

34. Как оценить погрешность базирования для осевых размеров при установке заготовок в 

центрах токарного станка? 

35. Как обеспечить требуемую точность обработки осевых размеров при точении 

заготовки, установленной в центрах, при наличии погрешности базирования? 

36. Что называется нормой времени? 

37. Что называется опытно-статистической нормой времени? технически 

обоснованной нормой времени? 

38. Какова структура технически обоснованной нормы времени в условиях массового 

производства? 

39. Какова структура технически обоснованной нормы времени в условиях серийного 
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производства? 

40. Дайте понятие штучного времени и штучно-калькуляционного времени. 

41. Что называется подготовительно-заключительным временем? 

42. Что называется основным временем? Дайте понятие машинно-ручного и машинно-

автоматического основного времени. 

43. Что называется вспомогательным временем? 

44. Назовите основные элементы вспомогательного времени. 

45. Что называется неперекрываемым вспомогательным временем? перекрываемым 

вспомогательным временем? 

46. Что называется оперативное время? 

47. Что включает в себя время на техническое обслуживание рабочего места? 

48. Что включает в себя время на организационное обслуживание рабочего места? 

49. Каков порядок определения технически обоснованной нормы времени расчетно-

аналитическим методом? 

50. Как рассчитать основное (технологическое) время? 

51. Какова последовательность определения основного времени с помощью нормативов? 

52. Как определить необходимое количество стадий обработки? 

53. Какова последовательность назначения режима резания при черновой обработке? 

54. Каковы особенности  назначения  режима резания при чистовой обработке? 

55. Как назначается глубина резания при черновой обработке? при чистовой обработке? 

56. Что включает в себя расчетная длина обработки? 

57. Что  называется хронометражем рабочего времени? Какие цели он преследует? 

58. Что называется фотографией рабочего времени? Какие цели преследует этот вид 

изучения затрат рабочего времени? 

59. Что называется нормой выработки? 

60. Что называется нормой обслуживания? 

61. Что называется станочным временем (станкоемкостью)? 

62. Что называется машинным временем? 

63. Как связаны между собой машинное и станочное время? 

64. Что называется трудоемкостью? 

65. Как связана норма времени с трудоемкостью? 

66. Что характеризует коэффициент перевыполнения нормы? 

67. Какова связь между трудоемкостью и станкоемкостью? 

 

3.2Задания на практических занятиях (текущий контроль), формирование 

компетенции ОПК-5, ПК-3 
 

Формулировки заданий приведены в методических указаниях к выполнению 

практических работ для обучающихся направления 15.03.02 Технологические машины и 

оборудование. Методические указания входят в состав электронного образовательного 

ресурса [9]. 

 

1. Что является основным критерием определения типа производства? 

2. Какие различают три типа производства? 

3. На каких принципах может быть построен технологический процесс? 

4. Что является основной характеристикой деталей машин и приборов? 

5. Что такое точность? 

6. Какие факторы влияют на точность механической обработки? 

7. Что такое достижимая точность? 

8. Вследствие чего возникают погрешности механической обработки? 

9. Каким образом классифицируют погрешности? 

10. Что такое систематическая погрешность? 
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11. Каким образом можно устранить погрешности обработки? 

12. Что представляет собой технологическая система СПИД (Станок-

Приспособление-Инструмент-Деталь)? 

13. Что такое жесткость технологической системы? 

14. Каким образом определить жесткость технологической системы? 

15. Что представляет собой величина отжатия системы СПИД? 

16. Что такое податливость технологической системы? 

17. В чем заключается сущность статического метода определения жесткости 

станков и их узлов? 

18. Под действием каких факторов происходит износ режущего инструмента? 

19. Какие виды износа различают? 

20. На что влияет размерный износ режущего инструмента и каким образом? 

21. Какие существуют методы измерения размерного износа? 

22. Каким образом можно сократить погрешности обработки от размерного износа 

инструмента? 

23. Какие существуют методы для определения суммарной погрешности 

механической обработки? 

24. В зависимости от чего подбирается метод определения суммарной погрешности 

механической обработки? 

25. В чем сущность каждого метода? 

26. Как влияют режимы резания на микротопографию обработанной поверхности 

(изобразить зависимости графически)? 

27. Перечислить высотные параметры, характеризующие микротопографию 

обработанной поверхности? 

28. Чем объяснить экстремум (Rzтах) функции Rz=f(u) при 15 м/мин? 

29. Что называют технологической оснасткой? 

30. Чем объяснить, что технологическая подготовка производства в несколько раз 

больше конструкторской от общей трудоемкости? 

 

3.3Задания на выполнение расчетно-графической работы (текущий контроль), 

формирование компетенции ПК-10, ПК-11, ПК-15 

 

Варианты заданий на расчетно-графическую работу приведены в учебном пособии к 

выполнению расчетно-графической работы для обучающихся направления 15.03.02 

Технологические машины и оборудование. Учебное пособие входит в состав электронного 

образовательного ресурса [9]. 

 

1. Разработка технологического процесса производства тяговой звездочки. 

2. Разработка технологического процесса производства вала приводного. 

3. Разработка технологического процесса производства приводной звездочки. 

4. Разработка технологического процесса производства корпуса подшипника. 

5. Разработка технологического процесса производства крышки сквозной. 

6. Разработка технологического процесса производства крышки. 

7. Разработка технологического процесса производства фланца. 

8. Разработка технологического процесса производства болта. 

9. Разработка технологического процесса производства вала горизонтального. 

10. Разработка технологического процесса производства шестерни. 

11. Разработка технологического процесса производства шкива ведомого. 

12. Разработка технологического процесса производства крышки подшипника. 
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13. Разработка технологического процесса производства упорной втулки. 

14. Разработка технологического процесса производства гайки. 

 

3.4 Вопросы к зачету (промежуточная аттестация), формирование компетенций 

ОПК-5, ПК-3, ПК-10, ПК-11, ПК-15, ПК-23 

 

Модуль I 

1. Что такое производственный процесс? 

2. Какие не технологические операции входят в состав производственного процесса? 

Каково их назначение? 

3. Что такое технологический процесс? 

4. На какие стадии делится технологический процесс? 

Модуль II 

5. Что такое деталь? 

6. От чего зависит долговечность и надежность промышленных изделий? 

7. Какие факторы определяют точность обработки? 

8. Какие факторы влияют на точность обработки? 

9. Какими методами исследуют точность? 

10. Каким образом обеспечивается заданная точность? 

11. Что понимают под качеством поверхности? 

12. Что такое макро- и микронеровности? 

13. Что такое волнистость и шероховатость? 

14. Какие параметры оценки и измерения шероховатости существуют? 

15. В чем суть качественного метода оценки шероховатости? 

16. В чем заключается качественный метод оценки шероховатости? 

17. Каким образом качество поверхности деталей влияет на эксплуатационные 

свойства промышленных изделий? 

18. Каким образом осуществляется нормирование качественно-точностных параметров 

на типовые поверхности деталей? 

19. Что необходимо учитывать при выборе материала для изготовления детали? 

20. Каким образом оценивается технологичность конструкции детали промышленного 

изделия? 

Модуль III 

21. Каковы этапы проектирования технологических процессов? 

22. Что является исходными данными для проектирования технологических 

процессов? 

23. Каким образом производится выбор вида производства и формы организации 

работ? 

24. С какой целью осуществляется контроль рабочего чертежа и технических условий? 

25. Что влияет на выбор метода получения заготовок? 

26. Что такое припуск? 

27. Каково назначение припуска? 

28. Что такое суммарный и межоперационный припуск? 

29. Что такое база? 

30. Какие виды баз выделяют? 

31. По каким основным схемам осуществляется базирование? 

32. Каким образом выбирают базирующие поверхности? 

33. Каким образом производят выбор маршрута обработки деталей? 

34. С какой целью осуществляют техническое нормирование? В чем его суть? 

35. Какие виды технической документации являются основной при проектировании 

технологических процессов? 
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36. Какими методами осуществляют обработку наружных цилиндрических 

поверхностей? 

37. Каковы особенности токарной обработки поверхностей? 

38. На какие виды разделяют отверстия в зависимости от способа их обработки? 

39. Какие методы применяют для обработки плоских поверхностей? 

40. Каким образом обрабатывают сложные поверхности? 

 

4. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

4.1. Выполнение заданий на лабораторных занятиях 

Оценка Показатели оценивания Критерии оценивания 

«5» (отлично) ПК-10 

Знание: 

- стандартов и других нормативов 

технологичности; 

- технологии  производства  продукции  

машиностроения, перспективы 

технического развития; 

- последовательности действий при 

оценке технологичности конструкции 

изделий; 

- основных критериев качественной 

оценки технологичности конструкции 

деталей, сборочных единиц, изделий; 

-  основных критериев количественной 

оценки технологичности конструкций 

изделий; 

- последовательности и правил выбора 

заготовок деталей; 

- технологических свойств 

конструкционных материалов; 

- характеристик основных видов 

заготовок; 

- характеристик и особенностей 

основных способов получения заготовок; 

-  технологических возможностей 

заготовительных производств; 

- принципов  работы и технические 

характеристики 

металлообрабатывающего оборудования; 

- конструктивных особенности 

применяемых  станочных 

приспособлений; 

- видов режущего инструмента, 

используемого при изготовлении 

деталей. 

Умение: 

- выявлять нетехнологические элементы 

конструкций деталей и сборочных 

единиц; 

- формулировать предложения по 

изменению конструкции изделия с целью 

повышения технологичности; 

- рассчитывать основные показатели 

количественной оценки технологичности 

конструкции в целом; 

- анализировать технологические 

Сформированные: 

- знанияо стандартах и других нормативах 

технологичности;технологических 

возможностях заготовительных производств; 

умения анализировать возможности методов, 

способов получения заготовок; владение - 

навыками выбора технологических методов, 

способов получения заготовки (ПК-10); 

- знания обэтапах подготовки заявки на 

оборудование и запасные части; умение 

составлять техническую документацию на 

ремонт оборудования;  владениенавыками 

подготовки заявки на оборудование и запасные 

части, техническую документацию на ремонт 

оборудования (ПК-23). 
«4» (хорошо) Сформированные, но содержащие отдельные 

пробелы: 

- знанияо стандартах и других нормативах 

технологичности;технологических 

возможностях заготовительных производств; 

умения анализировать возможности методов, 

способов получения заготовок; владение - 

навыками выбора технологических методов, 

способов получения заготовки (ПК-10); 

- знания обэтапах подготовки заявки на 

оборудование и запасные части; умение 

составлять техническую документацию на 

ремонт оборудования;  владениенавыками 

подготовки заявки на оборудование и запасные 

части, техническую документацию на ремонт 

оборудования (ПК-23) 
«3» 

(удовлетворительно) 

В целом сформированные, но не 

систематические: 

- знанияо стандартах и других нормативах 

технологичности;технологических 

возможностях заготовительных производств; 

умения анализировать возможности методов, 

способов получения заготовок; владение - 

навыками выбора технологических методов, 

способов получения заготовки (ПК-10); 

- знания обэтапах подготовки заявки на 

оборудование и запасные части; умение 

составлять техническую документацию на 

ремонт оборудования;  владениенавыками 

подготовки заявки на оборудование и запасные 

части, техническую документацию на ремонт 
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особенности деталей; 

- анализировать программу выпуска 

деталей; 

- анализировать возможности методов, 

способов получения заготовок. 

Владение: 

- навыками анализа конструкции изделий 

на технологичность; 

- навыками выбора технологических 

методов, способов получения заготовки. 

ПК-23 

Знание: 

- этапов подготовки заявки на 

оборудование и запасные части. 

Умение: 

- составлять техническую документацию 

на ремонт оборудования 

Владение: 

- навыками подготовки заявки на 

оборудование и запасные части, 

техническую документацию на ремонт 

оборудования 

оборудования (ПК-23) 
«2» 

(неудовлетворительно) 

Фрагментарные: 

- знанияо стандартах и других нормативах 

технологичности;технологических 

возможностях заготовительных производств; 

умения анализировать возможности методов, 

способов получения заготовок; владение - 

навыками выбора технологических методов, 

способов получения заготовки (ПК-10); 

- знания обэтапах подготовки заявки на 

оборудование и запасные части; умение 

составлять техническую документацию на 

ремонт оборудования;  владениенавыками 

подготовки заявки на оборудование и запасные 

части, техническую документацию на ремонт 

оборудования (ПК-23) 

 

4.2. Выполнение заданий на практических занятиях 

Оценка Показатели оценивания Критерии оценивания 

«5» (отлично) ОПК-5 

Знание: 

- основ информационной 

библиографической культуры; 

- источников получения научно-

технической информации; 

- основных требований информационной 

безопасности. 

Умение: 

- использовать информационные 

технологии при решении типовых задач 

профессиональной деятельности; 

- пользоваться каталогами библиотечных 

систем; 

- составлять запросы в информационно-

поисковые системы. 

Владение: 

- навыками использования 

информационно-коммуникационных 

технологий; 

- навыками безопасности работы в 

компьютерных сетях и сети Интернет; 

- навыками работы с патентной 

информацией с учетом требований 

информационной безопасности. 

ПК-3 

Знание: 

- методов разработки технической 

документации; 

- нормативной базы для составления 

информационных обзоров, рецензий, 

отзывов, заключений на техническую 

документацию. 

Умение: 

- оформлять результаты научно - 

Сформированные: 

- знания об основах информационной 

библиографической культуры;источниках 

получения научно-технической информации; - 

основных требованиях информационной 

безопасности; умения использовать 

информационные технологии при решении 

типовых задач профессиональной 

деятельности;пользоваться каталогами 

библиотечных систем;составлять запросы в 

информационно-поисковые системы; владение 

навыками использования информационно-

коммуникационных технологий;навыками 

безопасности работы в компьютерных сетях и 

сети Интернет;навыками работы с патентной 

информацией с учетом требований 

информационной безопасности (ОПК-5); 

- знания о методах разработки технической 

документации;нормативной базе для 

составления информационных обзоров, 

рецензий, отзывов, заключений на 

техническую документацию; умение  

оформлять результаты научно - 

исследовательских и опытно-конструкторских 

работ;оформлять проекты календарных планов 

и программ проведения отдельных элементов 

научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ;оформлять элементы 

технической документации на основе 

внедрения результатов научно-

исследовательских работ;выявлять полезные 

для внедрения в производство инновационные 

технические решения, рационализаторские 

предложения и изобретения; владение  

навыками составления отчетов (разделов 
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исследовательских и опытно-

конструкторских работ; 

-оформлять проекты календарных планов 

и программ проведения отдельных 

элементов научно-исследовательских и 

опытно-конструкторских работ; 

-оформлять элементы технической 

документации на основе внедрения 

результатов научно-исследовательских 

работ; 

- выявлять полезные для внедрения в 

производство инновационные 

технические решения, 

рационализаторские предложения и 

изобретения. 

Владение: 

- навыками составления отчетов 

(разделов отчетов) по теме или по 

результатам проведенных 

экспериментов. 

отчетов) по теме или по результатам 

проведенных экспериментов (ПК-3). 

«4» (хорошо) Сформированные, но содержащие отдельные 

пробелы: 

- знания об основах информационной 

библиографической культуры;источниках 

получения научно-технической информации; - 

основных требованиях информационной 

безопасности; умения использовать 

информационные технологии при решении 

типовых задач профессиональной 

деятельности;пользоваться каталогами 

библиотечных систем;составлять запросы в 

информационно-поисковые системы; владение 

навыками использования информационно-

коммуникационных технологий;навыками 

безопасности работы в компьютерных сетях и 

сети Интернет;навыками работы с патентной 

информацией с учетом требований 

информационной безопасности (ОПК-5); 

- знания о методах разработки технической 

документации;нормативной базе для 

составления информационных обзоров, 

рецензий, отзывов, заключений на 

техническую документацию; умение  

оформлять результаты научно - 

исследовательских и опытно-конструкторских 

работ;оформлять проекты календарных планов 

и программ проведения отдельных элементов 

научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ;оформлять элементы 

технической документации на основе 

внедрения результатов научно-

исследовательских работ;выявлять полезные 

для внедрения в производство инновационные 

технические решения, рационализаторские 

предложения и изобретения; владение  

навыками составления отчетов (разделов 

отчетов) по теме или по результатам 

проведенных экспериментов (ПК-3). 
«3» 

(удовлетворительно) 

В целом сформированные, но не 

систематические: 

- знания об основах информационной 

библиографической культуры;источниках 

получения научно-технической информации; - 

основных требованиях информационной 

безопасности; умения использовать 

информационные технологии при решении 

типовых задач профессиональной 

деятельности;пользоваться каталогами 

библиотечных систем;составлять запросы в 

информационно-поисковые системы; владение 

навыками использования информационно-

коммуникационных технологий;навыками 

безопасности работы в компьютерных сетях и 

сети Интернет;навыками работы с патентной 

информацией с учетом требований 

информационной безопасности (ОПК-5); 

- знания о методах разработки технической 

документации;нормативной базе для 

составления информационных обзоров, 

рецензий, отзывов, заключений на 

техническую документацию; умение  
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оформлять результаты научно - 

исследовательских и опытно-конструкторских 

работ;оформлять проекты календарных планов 

и программ проведения отдельных элементов 

научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ;оформлять элементы 

технической документации на основе 

внедрения результатов научно-

исследовательских работ;выявлять полезные 

для внедрения в производство инновационные 

технические решения, рационализаторские 

предложения и изобретения; владение  

навыками составления отчетов (разделов 

отчетов) по теме или по результатам 

проведенных экспериментов (ПК-3). 
«2» 

(неудовлетворительно) 

Фрагментарные: 

- знания об основах информационной 

библиографической культуры;источниках 

получения научно-технической информации; - 

основных требованиях информационной 

безопасности; умения использовать 

информационные технологии при решении 

типовых задач профессиональной 

деятельности;пользоваться каталогами 

библиотечных систем;составлять запросы в 

информационно-поисковые системы; владение 

навыками использования информационно-

коммуникационных технологий;навыками 

безопасности работы в компьютерных сетях и 

сети Интернет;навыками работы с патентной 

информацией с учетом требований 

информационной безопасности (ОПК-5); 

- знания о методах разработки технической 

документации;нормативной базе для 

составления информационных обзоров, 

рецензий, отзывов, заключений на 

техническую документацию; умение  

оформлять результаты научно - 

исследовательских и опытно-конструкторских 

работ;оформлять проекты календарных планов 

и программ проведения отдельных элементов 

научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ;оформлять элементы 

технической документации на основе 

внедрения результатов научно-

исследовательских работ;выявлять полезные 

для внедрения в производство инновационные 

технические решения, рационализаторские 

предложения и изобретения; владение  

навыками составления отчетов (разделов 

отчетов) по теме или по результатам 

проведенных экспериментов (ПК-3). 

 

 

4.3. Выполнение расчетно-графической работы 

Оценка Показатели оценивания Критерии оценивания 

«5» (отлично) ПК-10 

Знание: 

- стандартов и других нормативов 

технологичности; 

Сформированные: 

- знанияо стандартах и других нормативах 

технологичности;технологических 

возможностях заготовительных производств; 
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- технологии  производства  продукции  

машиностроения, перспективы 

технического развития; 

- последовательности действий при 

оценке технологичности конструкции 

изделий; 

- основных критериев качественной 

оценки технологичности конструкции 

деталей, сборочных единиц, изделий; 

-  основных критериев количественной 

оценки технологичности конструкций 

изделий; 

- последовательности и правил выбора 

заготовок деталей; 

- технологических свойств 

конструкционных материалов; 

- характеристик основных видов 

заготовок; 

- характеристик и особенностей 

основных способов получения заготовок; 

-  технологических возможностей 

заготовительных производств; 

- принципов  работы и технические 

характеристики 

металлообрабатывающего оборудования; 

- конструктивных особенности 

применяемых  станочных 

приспособлений; 

- видов режущего инструмента, 

используемого при изготовлении 

деталей. 

Умение: 

- выявлять нетехнологические элементы 

конструкций деталей и сборочных 

единиц; 

- формулировать предложения по 

изменению конструкции изделия с целью 

повышения технологичности; 

- рассчитывать основные показатели 

количественной оценки технологичности 

конструкции в целом; 

- анализировать технологические 

особенности деталей; 

- анализировать программу выпуска 

деталей; 

- анализировать возможности методов, 

способов получения заготовок. 

Владение: 

- навыками анализа конструкции изделий 

на технологичность; 

- навыками выбора технологических 

методов, способов получения заготовки. 

ПК-11 

Знание: 

- методов расчета и проектирования 

деталей и узлов машиностроительных 

конструкций;  

- методов проектирования технического 

оснащения рабочих мест с размещением 

технологического оборудования;  

- методов освоения вводимого 

оборудования.  

Умение: 

умения анализировать возможности методов, 

способов получения заготовок; владение - 

навыками выбора технологических методов, 

способов получения заготовки (ПК-10); 

- знания о методах расчета и проектирования 

деталей и узлов машиностроительных 

конструкций; методахпроектирования 

технического оснащения рабочих мест с 

размещением технологического оборудования;  

умения осваивать вводимое оборудование; 

владение методами проектирования 

технического оснащения рабочих мест с 

размещением технологического оборудования;  

 методами освоения вводимого 

оборудования.(ПК-11); 

- знания об основных и вспомогательных 

материалах, способах реализации 

технологических процессов;  методах 

стандартных испытаний по определению 

физико-механических свойств и 

технологических показателей используемых 

материалов и готовых изделий; умения 

выбирать основные и вспомогательные 

материалы, способы реализации 

технологических процессов; применять 

методы стандартных испытаний по 

определению физико-механических свойств и 

технологических показателей используемых 

материалов и готовых изделий; владение 

методами выбора основных и 

вспомогательных материалов, способами 

реализации технологических 

процессов;методами стандартных испытаний 

по определению физико-механических свойств 

и технологических показателей используемых 

материалов и готовых изделий (ПК-15). 

«4» (хорошо) Сформированные, но содержащие отдельные 

пробелы: 

- знанияо стандартах и других нормативах 

технологичности;технологических 

возможностях заготовительных производств; 

умения анализировать возможности методов, 

способов получения заготовок; владение - 

навыками выбора технологических методов, 

способов получения заготовки (ПК-10); 

- знания о методах расчета и проектирования 

деталей и узлов машиностроительных 

конструкций; методах проектирования 

технического оснащения рабочих мест с 

размещением технологического оборудования;  

умения осваивать вводимое оборудование; 

владение методами проектирования 

технического оснащения рабочих мест с 

размещением технологического оборудования;  

 методами освоения вводимого оборудования. 

(ПК-11); 

- знания об основных и вспомогательных 

материалах, способах реализации 

технологических процессов;  методах 

стандартных испытаний по определению 

физико-механических свойств и 

технологических показателей используемых 

материалов и готовых изделий; умения 
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 - рассчитывать и проектировать детали и 

узлы машиностроительных конструкций;  

- проектировать техническое оснащение 

рабочих мест с размещением 

технологического оборудования; 

 - осваивать вводимое оборудование.  

Владение: 

 - методами расчета и проектирования 

деталей и узлов машиностроительных 

конструкций;  

- методами проектирования технического 

оснащения рабочих мест с размещением 

технологического оборудования;  

- методами освоения вводимого 

оборудования. 

ПК-15 

Знание:  

- основных и вспомогательных 

материалы, способов реализации 

технологических процессов;  

- методов стандартных испытаний по 

определению физико-механических 

свойств и технологических показателей 

используемых материалов и готовых 

изделий. 

Умение:  

- выбирать основные и вспомогательные 

материалы, способы реализации 

технологических процессов; 

 - применять методы стандартных 

испытаний по определению физико-

механических свойств и технологических 

показателей используемых материалов и 

готовых изделий. 

Владение:  

- методами выбора основных и 

вспомогательных материалов, способами 

реализации технологических процессов; 

 - методами стандартных испытаний по 

определению физико-механических 

свойств и технологических показателей 

используемых материалов и готовых 

изделий. 

выбирать основные и вспомогательные 

материалы, способы реализации 

технологических процессов; применять 

методы стандартных испытаний по 

определению физико-механических свойств и 

технологических показателей используемых 

материалов и готовых изделий; владение 

методами выбора основных и 

вспомогательных материалов, способами 

реализации технологических 

процессов;методами стандартных испытаний 

по определению физико-механических свойств 

и технологических показателей используемых 

материалов и готовых изделий (ПК-15). 
«3» 

(удовлетворительно) 

В целом сформированные, но не 

систематические: 

- знанияо стандартах и других нормативах 

технологичности;технологических 

возможностях заготовительных производств; 

умения анализировать возможности методов, 

способов получения заготовок; владение - 

навыками выбора технологических методов, 

способов получения заготовки (ПК-10); 

- знания о методах расчета и проектирования 

деталей и узлов машиностроительных 

конструкций; методах проектирования 

технического оснащения рабочих мест с 

размещением технологического оборудования;  

умения осваивать вводимое оборудование; 

владение методами проектирования 

технического оснащения рабочих мест с 

размещением технологического оборудования;  

 методами освоения вводимого оборудования. 

(ПК-11); 

- знания об основных и вспомогательных 

материалах, способах реализации 

технологических процессов;  методах 

стандартных испытаний по определению 

физико-механических свойств и 

технологических показателей используемых 

материалов и готовых изделий; умения 

выбирать основные и вспомогательные 

материалы, способы реализации 

технологических процессов; применять 

методы стандартных испытаний по 

определению физико-механических свойств и 

технологических показателей используемых 

материалов и готовых изделий; владение 

методами выбора основных и 

вспомогательных материалов, способами 

реализации технологических 

процессов;методами стандартных испытаний 

по определению физико-механических свойств 

и технологических показателей используемых 

материалов и готовых изделий (ПК-15). 
«2» 

(неудовлетворительно) 

Фрагментарные: 

- знанияо стандартах и других нормативах 

технологичности;технологических 

возможностях заготовительных производств; 

умения анализировать возможности методов, 

способов получения заготовок; владение - 

навыками выбора технологических методов, 
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способов получения заготовки (ПК-10); 

- знания о методах расчета и проектирования 

деталей и узлов машиностроительных 

конструкций; методах проектирования 

технического оснащения рабочих мест с 

размещением технологического оборудования;  

умения осваивать вводимое оборудование; 

владение методами проектирования 

технического оснащения рабочих мест с 

размещением технологического оборудования;  

 методами освоения вводимого оборудования. 

(ПК-11); 

- знания об основных и вспомогательных 

материалах, способах реализации 

технологических процессов;  методах 

стандартных испытаний по определению 

физико-механических свойств и 

технологических показателей используемых 

материалов и готовых изделий; умения 

выбирать основные и вспомогательные 

материалы, способы реализации 

технологических процессов; применять 

методы стандартных испытаний по 

определению физико-механических свойств и 

технологических показателей используемых 

материалов и готовых изделий; владение 

методами выбора основных и 

вспомогательных материалов, способами 

реализации технологических 

процессов;методами стандартных испытаний 

по определению физико-механических свойств 

и технологических показателей используемых 

материалов и готовых изделий (ПК-15). 

 

4.4 Устный ответна зачете 

Оценка Показатели оценивания Критерии оценивания 

«5» (отлично) ОПК-5 

Знание: 

- основ информационной 

библиографической культуры; 

- источников получения научно-

технической информации; 

- основных требований информационной 

безопасности. 

Умение: 

- использовать информационные 

технологии при решении типовых задач 

профессиональной деятельности; 

- пользоваться каталогами библиотечных 

систем; 

- составлять запросы в информационно-

поисковые системы. 

Владение: 

- навыками использования 

информационно-коммуникационных 

технологий; 

- навыками безопасности работы в 

компьютерных сетях и сети Интернет; 

- навыками работы с патентной 

информацией с учетом требований 

Сформированные: 

- знания об основах информационной 

библиографической культуры;источниках 

получения научно-технической информации; - 

основных требованиях информационной 

безопасности; умения использовать 

информационные технологии при решении 

типовых задач профессиональной 

деятельности;пользоваться каталогами 

библиотечных систем;составлять запросы в 

информационно-поисковые системы; владение 

навыками использования информационно-

коммуникационных технологий;навыками 

безопасности работы в компьютерных сетях и 

сети Интернет;навыками работы с патентной 

информацией с учетом требований 

информационной безопасности (ОПК-5); 

- знания о методах разработки технической 

документации;нормативной базе для 

составления информационных обзоров, 

рецензий, отзывов, заключений на 

техническую документацию; умение  

оформлять результаты научно - 

исследовательских и опытно-конструкторских 
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информационной безопасности. 

ПК-3 

Знание: 

- методов разработки технической 

документации; 

- нормативной базы для составления 

информационных обзоров, рецензий, 

отзывов, заключений на техническую 

документацию. 

Умение: 

- оформлять результаты научно - 

исследовательских и опытно-

конструкторских работ; 

-оформлять проекты календарных планов 

и программ проведения отдельных 

элементов научно-исследовательских и 

опытно-конструкторских работ; 

-оформлять элементы технической 

документации на основе внедрения 

результатов научно-исследовательских 

работ; 

- выявлять полезные для внедрения в 

производство инновационные 

технические решения, 

рационализаторские предложения и 

изобретения. 

Владение: 

- навыками составления отчетов 

(разделов отчетов) по теме или по 

результатам проведенных 

экспериментов. 

ПК-10 

Знание: 

- стандартов и других нормативов 

технологичности; 

- технологии  производства  продукции  

машиностроения, перспективы 

технического развития; 

- последовательности действий при 

оценке технологичности конструкции 

изделий; 

- основных критериев качественной 

оценки технологичности конструкции 

деталей, сборочных единиц, изделий; 

-  основных критериев количественной 

оценки технологичности конструкций 

изделий; 

- последовательности и правил выбора 

заготовок деталей; 

- технологических свойств 

конструкционных материалов; 

- характеристик основных видов 

заготовок; 

- характеристик и особенностей 

основных способов получения заготовок; 

-  технологических возможностей 

заготовительных производств; 

- принципов  работы и технические 

характеристики 

металлообрабатывающего оборудования; 

- конструктивных особенности 

применяемых  станочных 

приспособлений; 

работ;оформлять проекты календарных планов 

и программ проведения отдельных элементов 

научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ;оформлять элементы 

технической документации на основе 

внедрения результатов научно-

исследовательских работ;выявлять полезные 

для внедрения в производство инновационные 

технические решения, рационализаторские 

предложения и изобретения; владение  

навыками составления отчетов (разделов 

отчетов) по теме или по результатам 

проведенных экспериментов (ПК-3); 

- знания о стандартах и других нормативах 

технологичности; технологических 

возможностях заготовительных производств; 

умения анализировать возможности методов, 

способов получения заготовок; владение - 

навыками выбора технологических методов, 

способов получения заготовки (ПК-10); 

- знания о методах расчета и проектирования 

деталей и узлов машиностроительных 

конструкций; методах проектирования 

технического оснащения рабочих мест с 

размещением технологического оборудования;  

умения осваивать вводимое оборудование; 

владение методами проектирования 

технического оснащения рабочих мест с 

размещением технологического оборудования;  

 методами освоения вводимого оборудования. 

(ПК-11); 

- знания об основных и вспомогательных 

материалах, способах реализации 

технологических процессов;  методах 

стандартных испытаний по определению 

физико-механических свойств и 

технологических показателей используемых 

материалов и готовых изделий; умения 

выбирать основные и вспомогательные 

материалы, способы реализации 

технологических процессов; применять 

методы стандартных испытаний по 

определению физико-механических свойств и 

технологических показателей используемых 

материалов и готовых изделий; владение 

методами выбора основных и 

вспомогательных материалов, способами 

реализации технологических 

процессов;методами стандартных испытаний 

по определению физико-механических свойств 

и технологических показателей используемых 

материалов и готовых изделий (ПК-15); 

- знания обэтапах подготовки заявки на 

оборудование и запасные части; умение 

составлять техническую документацию на 

ремонт оборудования;  владениенавыками 

подготовки заявки на оборудование и запасные 

части, техническую документацию на ремонт 

оборудования (ПК-23). 

«4» (хорошо) Сформированные, но содержащие отдельные 

пробелы: 

- знания об основах информационной 

библиографической культуры;источниках 



42 

- видов режущего инструмента, 

используемого при изготовлении 

деталей. 

Умение: 

- выявлять нетехнологические элементы 

конструкций деталей и сборочных 

единиц; 

- формулировать предложения по 

изменению конструкции изделия с целью 

повышения технологичности; 

- рассчитывать основные показатели 

количественной оценки технологичности 

конструкции в целом; 

- анализировать технологические 

особенности деталей; 

- анализировать программу выпуска 

деталей; 

- анализировать возможности методов, 

способов получения заготовок. 

Владение: 

- навыками анализа конструкции изделий 

на технологичность; 

- навыками выбора технологических 

методов, способов получения заготовки. 

ПК-11 

Знание: 

- методов расчета и проектирования 

деталей и узлов машиностроительных 

конструкций;  

- методов проектирования технического 

оснащения рабочих мест с размещением 

технологического оборудования;  

- методов освоения вводимого 

оборудования.  

Умение: 

 - рассчитывать и проектировать детали и 

узлы машиностроительных конструкций;  

- проектировать техническое оснащение 

рабочих мест с размещением 

технологического оборудования; 

 - осваивать вводимое оборудование.  

Владение: 

 - методами расчета и проектирования 

деталей и узлов машиностроительных 

конструкций;  

- методами проектирования технического 

оснащения рабочих мест с размещением 

технологического оборудования;  

- методами освоения вводимого 

оборудования. 

ПК-15 

Знание:  

- основных и вспомогательных 

материалы, способов реализации 

технологических процессов;  

- методов стандартных испытаний по 

определению физико-механических 

свойств и технологических показателей 

используемых материалов и готовых 

изделий. 

Умение:  

- выбирать основные и вспомогательные 

материалы, способы реализации 

получения научно-технической информации; - 

основных требованиях информационной 

безопасности; умения использовать 

информационные технологии при решении 

типовых задач профессиональной 

деятельности;пользоваться каталогами 

библиотечных систем;составлять запросы в 

информационно-поисковые системы; владение 

навыками использования информационно-

коммуникационных технологий;навыками 

безопасности работы в компьютерных сетях и 

сети Интернет;навыками работы с патентной 

информацией с учетом требований 

информационной безопасности (ОПК-5); 

- знания о методах разработки технической 

документации;нормативной базе для 

составления информационных обзоров, 

рецензий, отзывов, заключений на 

техническую документацию; умение  

оформлять результаты научно - 

исследовательских и опытно-конструкторских 

работ;оформлять проекты календарных планов 

и программ проведения отдельных элементов 

научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ;оформлять элементы 

технической документации на основе 

внедрения результатов научно-

исследовательских работ;выявлять полезные 

для внедрения в производство инновационные 

технические решения, рационализаторские 

предложения и изобретения; владение  

навыками составления отчетов (разделов 

отчетов) по теме или по результатам 

проведенных экспериментов (ПК-3); 

- знания о стандартах и других нормативах 

технологичности; технологических 

возможностях заготовительных производств; 

умения анализировать возможности методов, 

способов получения заготовок; владение - 

навыками выбора технологических методов, 

способов получения заготовки (ПК-10); 

- знания о методах расчета и проектирования 

деталей и узлов машиностроительных 

конструкций; методах проектирования 

технического оснащения рабочих мест с 

размещением технологического оборудования;  

умения осваивать вводимое оборудование; 

владение методами проектирования 

технического оснащения рабочих мест с 

размещением технологического оборудования;  

 методами освоения вводимого оборудования. 

(ПК-11); 

- знания об основных и вспомогательных 

материалах, способах реализации 

технологических процессов;  

методахстандартных испытаний по 

определению физико-механических свойств и 

технологических показателей используемых 

материалов и готовых изделий; умения 

выбирать основные и вспомогательные 

материалы, способы реализации 

технологических процессов; применять 

методы стандартных испытаний по 
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технологических процессов; 

 - применять методы стандартных 

испытаний по определению физико-

механических свойств и технологических 

показателей используемых материалов и 

готовых изделий. 

Владение:  

- методами выбора основных и 

вспомогательных материалов, способами 

реализации технологических процессов; 

 - методами стандартных испытаний по 

определению физико-механических 

свойств и технологических показателей 

используемых материалов и готовых 

изделий. 

ПК-23 

Знание: 

- этапов подготовки заявки на 

оборудование и запасные части. 

Умение: 

- составлять техническую документацию 

на ремонт оборудования 

Владение: 

- навыками подготовки заявки на 

оборудование и запасные части, 

техническую документацию на ремонт 

оборудования 

определению физико-механических свойств и 

технологических показателей используемых 

материалов и готовых изделий; владение 

методами выбора основных и 

вспомогательных материалов, способами 

реализации технологических 

процессов;методами стандартных испытаний 

по определению физико-механических свойств 

и технологических показателей используемых 

материалов и готовых изделий (ПК-15); 

- знания обэтапах подготовки заявки на 

оборудование и запасные части; умение 

составлять техническую документацию на 

ремонт оборудования;  владениенавыками 

подготовки заявки на оборудование и запасные 

части, техническую документацию на ремонт 

оборудования (ПК-23). 
«3» 

(удовлетворительно) 

В целом сформированные, но не 

систематические: 

- знания об основах информационной 

библиографической культуры;источниках 

получения научно-технической информации; - 

основных требованиях информационной 

безопасности; умения использовать 

информационные технологии при решении 

типовых задач профессиональной 

деятельности;пользоваться каталогами 

библиотечных систем;составлять запросы в 

информационно-поисковые системы; владение 

навыками использования информационно-

коммуникационных технологий;навыками 

безопасности работы в компьютерных сетях и 

сети Интернет;навыками работы с патентной 

информацией с учетом требований 

информационной безопасности (ОПК-5); 

- знания о методах разработки технической 

документации;нормативной базе для 

составления информационных обзоров, 

рецензий, отзывов, заключений на 

техническую документацию; умение  

оформлять результаты научно - 

исследовательских и опытно-конструкторских 

работ;оформлять проекты календарных планов 

и программ проведения отдельных элементов 

научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ;оформлять элементы 

технической документации на основе 

внедрения результатов научно-

исследовательских работ;выявлять полезные 

для внедрения в производство инновационные 

технические решения, рационализаторские 

предложения и изобретения; владение  

навыками составления отчетов (разделов 

отчетов) по теме или по результатам 

проведенных экспериментов (ПК-3); 

- знания о стандартах и других нормативах 

технологичности; технологических 

возможностях заготовительных производств; 

умения анализировать возможности методов, 

способов получения заготовок; владение - 

навыками выбора технологических методов, 

способов получения заготовки (ПК-10); 

- знания о методах расчета и проектирования 
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деталей и узлов машиностроительных 

конструкций; методах проектирования 

технического оснащения рабочих мест с 

размещением технологического оборудования;  

умения осваивать вводимое оборудование; 

владение методами проектирования 

технического оснащения рабочих мест с 

размещением технологического оборудования;  

 методами освоения вводимого оборудования. 

(ПК-11); 

- знания об основных и вспомогательных 

материалах, способах реализации 

технологических процессов;  методах 

стандартных испытаний по определению 

физико-механических свойств и 

технологических показателей используемых 

материалов и готовых изделий; умения 

выбирать основные и вспомогательные 

материалы, способы реализации 

технологических процессов; применять 

методы стандартных испытаний по 

определению физико-механических свойств и 

технологических показателей используемых 

материалов и готовых изделий; владение 

методами выбора основных и 

вспомогательных материалов, способами 

реализации технологических 

процессов;методами стандартных испытаний 

по определению физико-механических свойств 

и технологических показателей используемых 

материалов и готовых изделий (ПК-15); 

- знания обэтапах подготовки заявки на 

оборудование и запасные части; умение 

составлять техническую документацию на 

ремонт оборудования;  владениенавыками 

подготовки заявки на оборудование и запасные 

части, техническую документацию на ремонт 

оборудования (ПК-23). 
«2» 

(неудовлетворительно) 

Фрагментарные: 

- знания об основах информационной 

библиографической культуры;источниках 

получения научно-технической информации; - 

основных требованиях информационной 

безопасности; умения использовать 

информационные технологии при решении 

типовых задач профессиональной 

деятельности;пользоваться каталогами 

библиотечных систем;составлять запросы в 

информационно-поисковые системы; владение 

навыками использования информационно-

коммуникационных технологий;навыками 

безопасности работы в компьютерных сетях и 

сети Интернет;навыками работы с патентной 

информацией с учетом требований 

информационной безопасности (ОПК-5); 

- знания о методах разработки технической 

документации;нормативной базе для 

составления информационных обзоров, 

рецензий, отзывов, заключений на 

техническую документацию; умение  

оформлять результаты научно - 

исследовательских и опытно-конструкторских 

работ;оформлять проекты календарных планов 
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и программ проведения отдельных элементов 

научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ;оформлять элементы 

технической документации на основе 

внедрения результатов научно-

исследовательских работ;выявлять полезные 

для внедрения в производство инновационные 

технические решения, рационализаторские 

предложения и изобретения; владение  

навыками составления отчетов (разделов 

отчетов) по теме или по результатам 

проведенных экспериментов (ПК-3); 

- знания о стандартах и других нормативах 

технологичности; технологических 

возможностях заготовительных производств; 

умения анализировать возможности методов, 

способов получения заготовок; владение - 

навыками выбора технологических методов, 

способов получения заготовки (ПК-10); 

- знания о методах расчета и проектирования 

деталей и узлов машиностроительных 

конструкций; методах проектирования 

технического оснащения рабочих мест с 

размещением технологического оборудования;  

умения осваивать вводимое оборудование; 

владение методами проектирования 

технического оснащения рабочих мест с 

размещением технологического оборудования;  

 методами освоения вводимого оборудования. 

(ПК-11); 

- знания об основных и вспомогательных 

материалах, способах реализации 

технологических процессов;  методах 

стандартных испытаний по определению 

физико-механических свойств и 

технологических показателей используемых 

материалов и готовых изделий; умения 

выбирать основные и вспомогательные 

материалы, способы реализации 

технологических процессов; применять 

методы стандартных испытаний по 

определению физико-механических свойств и 

технологических показателей используемых 

материалов и готовых изделий; владение 

методами выбора основных и 

вспомогательных материалов, способами 

реализации технологических 

процессов;методами стандартных испытаний 

по определению физико-механических свойств 

и технологических показателей используемых 

материалов и готовых изделий (ПК-15); 

- знания обэтапах подготовки заявки на 

оборудование и запасные части; умение 

составлять техническую документацию на 

ремонт оборудования;  владениенавыками 

подготовки заявки на оборудование и запасные 

части, техническую документацию на ремонт 

оборудования (ПК-23). 

 

5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и(или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 
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Текущий контроль (проверка) проводится регулярно на всех видах групповых занятий 

и имеет цель получать оперативную информацию о текущей успеваемости. Используемые 

оценочные средства: задания на лабораторных и практических занятиях; выполнение 

расчетно-графической работы. 

В конце семестра на основании поэтапного контроля обучения суммируются текущие 

баллы, результаты контрольных недель, подсчитываются дополнительные баллы 

(посещаемость и активность на занятиях). 

Итоговые результаты объявляются преподавателем на последнем занятии в зачетную 

неделю. 

Промежуточная аттестация проводится в виде зачета. 

Типовые контрольные задания и (или) иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности приведены в п.3 настоящего фонда 

оценочных средств. 
 

Соответствие балльной шкалы оценок и уровней сформированности компетенций. 
Уровень сформированности 

компетенций 
Оценка Пояснение 

Высокий 

«5»  

(отлично) 

зачтено 

Теоретическое содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, компетенции 

сформированы, все предусмотренные 

программой обучения учебные задания 

выполнены 

Средний 

«4»  

(хорошо) 

зачтено 

Теоретическое содержание курса освоено 

полностью, компетенции сформированы, все 

предусмотренные программой обучения 

учебные задания выполнены с 

незначительными замечаниями 

Удовлетворительный 

«3»  

(удовлетворительно) 

зачтено 

Теоретическое содержание курса освоено 

частично, но пробелы не носят существенного 

характера, компетенции сформированы, 

большинство предусмотренных программой 

обучения учебных задач выполнено, в них 

имеются ошибки 

Неудовлетворительный 

«2»  

(не удовлетворительно) 

не зачтено 

Теоретическое содержание курса не освоено, 

компетенции не сформированы, большинство 

предусмотренных программой обучения 

учебных заданий либо не выполнено, либо 

содержит грубые ошибки; дополнительная 

самостоятельная работа над материалом не 

приведет к какому-либо значимому 

повышению качества выполнения учебных 

заданий 

 


