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1.Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием акаде-

мических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с пре-
подавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _5_ ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 216 

Экзамен(ы) 6,7    
Зачет(ы)   Контактная работа, в т.ч.: 112 
Курсовой проект   Лекции 56 
Курсовая работа 7  лабораторные 16 
Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские) 40 
  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 32 
Эссе   Экзамен(ы) 72 
РГР   Зачет(ы)  
 
По очно-заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Зачет(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  
Курсовой проект   Лекции  
Курсовая работа   лабораторные  
Контрольная(ые) 
работа(ы)   практические (семинарские)  
Реферат(ы)     
Эссе   Самостоятельная работа  
РГР   Экзамен(ы)  
 
По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 216 

Экзамен(ы) 7  Контактная работа, в т.ч.: 24 
Зачет(ы)   Лекции 8 
Курсовой проект   лабораторные 8 
Курсовая работа 7  практические (семинарские) 8 
Контрольная(ые) 
работа(ы)     
Реферат(ы)   Самостоятельная работа 183 
Эссе   Экзамен(ы) 9 
РГР   Зачет(ы)  
 



2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 
 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Целью освоения дисциплины «ТЛШ" является изучение основополагающих научных 
и теоретических положений технологий листовой штамповки (ТЛШ), изучение роли и 
значения листовой штамповки в промышленности; изучение материалов, применяемых в 
прессовом производстве и методов определения их механических и технологических 
свойств; изучение разделительных операций листовой штамповки; раскрой листового ма-
териала; изучение гибочных операций; изучение вытяжных операций; изучение штампов-
ки листового материала в мелкосерийном и опытно наладочном производстве; изучение 
комбинированных и штампосборочных операций; изучение методов проектирования и 
составления технологических процессов листовой штамповки; изучение методики проек-
тирования технологических процессов изготовления деталей листовой штамповкой; ос-
новных видов инструмента в прессовом производстве и методик его проектирования; тех-
нико-экономические показатели использования листовой штамповки, а также прогрессив-
ной технологической оснастки. 

 «Технология листовой штамповки» является дисциплиной, изучающей рациональ-
ные методы формообразования листовых материалов с целью придания им свойств и 
конфигураций, необходимых в производстве.  

Задачами  дисциплины являются: 
- изучение вопросов роли и значения листовой штамповки в промышленности; 
 - выбор материала для изготовления деталей методом листовой штамповки, определение 
его технологических свойств; 
 - изучение разделительных, формообразующих операции листовой штамповки; 
 - освоение методик проектирования технологических процессов изготовления деталей 
листовой штамповкой; 
 - изучение вопросов выбора технологической оснастки, а также оборудования для выпол-
нения различных переходов. 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Технология листовой штамповки» 
обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения 
компетенций на определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Код 

компетенции 
Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

 
ОПК-4 

Умением при-
менять современные 
методы для разработ-
ки малоотходных 
энергосберегающих и 
экологически чистых 
машиностроительных 

Знает строение металлов, пластиче-
скую деформацию, механические свойства, 
термообработку металлов; физико-
механические основы ОМД, холодную штам-
повку, качество продукции штампованных 
цехов; знать холодную пластическую дефор-
мацию, упрочнение при холодной деформа-



технологий обеспечи-
вающих безопасность 
жизнедеятельности 
людей и их защиту от 
возможных послед-
ствий аварий ката-
строф и стихийных 
бедствий; умением 
применять способы 
рационального ис-
пользования сырьевых 
энергетических и дру-
гих видов ресурсов в 
машиностроении 

ции, напряжение, контактное трение при де-
формировании, методы определения дефор-
мирующих усилий, основные теоретические 
положения операций листовой штамповки 
Умеет  выбрать геометрические параметры 
для различных методов обработки с учетом 
особенностей и кинематики процесса обра-
ботки давлением 
Имеет практический опыт проведения ана-
лиза данных, необходимых для выбора  раз-
личных методов  обработки давлением с уче-
том особенностей и кинематики процесса 
нагружения 

ПК-11 способностью обеспе-
чивать технологич-
ность изделий и про-
цессов их изготовле-
ния; умением контро-
лировать соблюдения 
технологической дис-
циплины при изготов-
лении изделий 

Знает конструкторско-геометрические пара-
метры инструментов, предназначенных для 
различных методов обработки давлением, 
элементы режима деформирования и кинема-
тику процесса нагружения данными инстру-
ментами  
Умеет анализировать технологические кон-
струкции штампуемых деталей, выбрать ма-
териалы с необходимыми механическими и 
технологическими свойствами для различных 
схем НДС и операций листовой штамповки 
Имеет практический опыт выбора и назна-
чения конструкторско-геометрические пара-
метров инструментов обработки давлением  

ПК-17 Умением выбирать 
основные и вспомога-
тельные материалы и 
способы реализации 
основных технологи-
ческих процессов и 
применять прогрес-
сивные методы экс-
плуатации технологи-
ческого оборудования 
при изготовлении из-
делий машинострое-
ния 

Знает  основные технологические конструк-
торские решения в области листовой штам-
повки, обеспечивающие повышение эффек-
тивности 
Умеет выявлять научную, технологическую и 
конструкторскую новизну проектных реше-
ний  
Имеет практический опыт  определения по-
казателей технического уровня проектируе-
мых изделий 

 

 
 
 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к вариативной части блока Б1 Дисциплины (модули). 



6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 
Таблица 2 

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 
Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 
очной  очно-

заочной  
заочной  

Семестр 6,7 - 7 
Аудиторные занятия, в т.ч.: 112 - 24 
- лекции 56 - 8 
- лабораторные работы 16 - 8 
- практические занятия 40 - 8 
- семинары - - - 
Контроль самостоятельной работы - - - 
Самостоятельная работа, в т.ч.: 32 - 183 
- проработка теоретического курса 10 - 93 
- курсовая работа (проект) 22 - 40 
- расчетно-графические работы - - - 
- реферат - - - 
- эссе - - - 
- подготовка к выполнению и защите лаборатор-
ных работ 

- - 40 

- подготовка к выполнению и защите практиче-
ских занятий 

-   

- самотестирование - - 10 
Самостоятельная работа при подготовке к экза-
мену, предэкзаменационные консультации и сда-
ча экзамена 

72 - 9 

Итого 216 - 216 
Вид промежуточной аттестации  Экзамен - Экзамен 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

6.2  Тематический план изучения дисциплины 
Таблица 3 

Тематический план 
 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

 
 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-
заочной/заочной форме обучения 

Всего 
часов 

Контактная работа 

С
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ят
ел

ьн
ая
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та

 

Л
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1 Раздел 1. Введение. Материалы для 
листовой штамповки. Способы 
оценки штампуемости 

12/-/1 -/-/2 -/-/- 2/-/20 14/-/23 

2 Раздел 2. Разделительные опера-
ции. Схемы. Механизм деформиро-
вания. Расчетные зависимости. Оп-
тимизация раскроя 

15/-/2 20/-/2 8/-/4 2/-/35 45/-/43 

3 Раздел 3. Формоизменяющие опе-
рации. Анализ напряженного и де-
формированного состояний. Спо-
собы интенсификации листовой 
штамповки 

15/-/3 20/-/4 8/-/4 2/-/40 45/-/53 

4 Раздел 4. Штамповка в мелкосе-
рийном производстве. Способы вы-
сокоскоростного деформирования 

4/-/1 -/-/- -/-/- 2/-/10 6/-/- 

5 Раздел 5. Типовые конструкции 
штампов. САПР штампов и техно-
логических процессов 

10/-/1 -/-/- -/-/- 2/-/20 12/-/- 

6 Выполнение курсового проекта 
 

- -/-/- -/-/- 22/-/40 22/-/40 

7 Подготовка к экзамену, предэкза-
менационные консультации и сдача 
экзамена, контроль 

- -/-/- -/-/- 72/-/9 72/-/9 

 Итого часов 56/-/8 40/-/8 16/-/8 104/-
/192 

180/-
/216 

 
 

 

 
 



6.3 Теоретический курс 
Таблица 4 

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 
 

Раздел, тема учебной дисциплины,  
содержание темы 

 

Раздел 1. Материалы для листовой штамповки. Способы оценки штампуе-
мости 
Тема 1.1. Классификация операций холодной листовой штамповки. 
          1.1.1. Введение. Роль и назначение листовой штамповки в развитии кузнечно-
штамповочного производства. 
          1.1.2. Классификация операций холодной листовой штамповки. Технологические 
возможности листовой штамповки. 

      1.1.3. Материалы для холодной листовой штамповки. Характеристика листовых 
материалов и выбор их марок для различных операций штамповки. Методы испытаний 
листовых материалов.  

Раздел 2. Разделительные операции. Схемы. Механизм деформирования. Расчетные 
зависимости. Оптимизация раскроя. 

Тема 2.1. Разделительные операции. 
          2.1.1. Классификация операций. Основные понятия. 
          2.1.2. Механизм деформирования разделительных операций. 
          2.1.3. Энергосиловые параметры деформирования. 
          2.1.4. Мероприятия по обеспечению качества деталей. 
Тема 2.2. Раскрой листового материала при вырубке. 
          2.2.1.  Виды и схемы раскроя листа, полосы на заготовки. Способы раскроя при из-

готовлении деталей. 
          2.2.2. Коэффициент раскроя, использования, норма расхода и рациональных разме-
ров листа. 
Раздел 3. Формоизменяющие операции. Анализ напряженного и деформированного 

состояний. Способы интенсификации листовой штамповки. 
Тема 3.1. Гибка листового материала. 
          3.1.1. Характеристика гибочных операций. НДС при гибке. 
          3.1.2. Пружинение и факторы, влияющие на его величину. Установление положе-

ния нейтрального слоя деформаций. 
          3.1.3. Определение минимально допустимых радиусов гибки. Определение разме-

ров заготовки при гибочных операциях. Точность деталей при гибке и пути 
его устранения. 

Тема 3.2. Вытяжка листового материала 
          3.2.1. Основные положения теории листовой штамповки при вытяжке. Характери-

стика вытяжных операций. НДС при вытяжке. 
          3.2.2. Энергосиловые параметры (усилие, работа) при вытяжке. 
           3.2.3. Методы определения размеров и формы заготовок. 
           3.2.4. Определение числа и последовательности 
           3.2.5. Вытяжка деталей сложной формы. 
Тема 3.3. Листовая формовка 
          3.3.1. Классификация и назначение операций отбортовки, правки, калибровки, ре-

льефной формовки, обжима, раздачи. 
         3.3.2. Механизм деформирования, технологические схемы, методика расчета техно-
логических параметров деформирования 



Раздел 4. Штамповка в мелкосерийном производстве. Способы высокоскоростного 
деформирования. 

Тема 4.1. Штамповка в мелкосерийном производстве. 
            4.1.1. Групповая штамповка. 
            4.1.2. Поэлементная штамповка. 
Тема 4.2.   Способы высокоскоростного деформирования           
            4.2.1. Штамповка взрывом 
            4.2.2. Электрогидроимпульсная штамповка, гидроштамповка, штамповка с ис-
пользованием пороховых газов. 

Раздел 5. Типовые конструкции штампов. САПР штампов и технологических про-
цессов. 

Тема 5.1. Типовые конструкции штампов. 
         5.1.1. Штампы разделительных операций. 
         5.1.2. Штампы формоизменяющих операций. 
         5.1.3. Методика расчета исполнительных размеров рабочих частей штампов. 
          5.1.4. Способы повышения эксплуатационного ресурса штампов 
Тема 5.2. САПР штампов и технологических процессов. 
          5.2.1. Алгоритм проектирования штампов и технологических процессов 
         5.2.2. Система кодирования элементов штампов 
         5.2.3. Программное обеспечение при использовании САПР в листовой штамповке 
 

 

6.4 Практические (семинарские) занятия 
Таблица 5 

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 
 

 
 

Номер 
заняти

я 

 
Наименование темы занятия 

1 Отработка деталей на технологичность. Определение эффективности раскроя 
листового металлопроката. 

2 Разработка чертежа штамповки. Определение размеров плоской  заготовки при 
гибке и вытяжке. 

3 Определение потребного количества переходов гибки  и вытяжки. 

4  Расчет силовых параметров холодной листовой штамповки. Выбор 
оборудования. 

 
 
 
 
 
 
 
 



6.5 Лабораторный практикум 
Таблица 6 

Основные вопросы, выносимые на лабораторные работы 
 

 
Ном
ер  

рабо
ты 

 
Наименование лабораторной 

работы 

 1 
Исследование влияние зазора, толщины материалы и механических свойств матери-
ала: сопротивление срезу, усилие и работу деформирования при вырубке в штампах 

2 Исследование процесса "V" и "П"-образной гибки. Пружинение при гибке 

3 Исследование процесса вытяжки без прижима заготовки 

4 Исследование процесса вытяжки с использованием прижима на установке МТЛ - 
10" 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 
Учебным планом направления подготовки 15.03.01 – Машиностроение предусмот-

рен курсовой проект.  
Целью курсового проекта является закрепление и углубление теоретических знаний 

по дисциплине, получение навыков расчёта технологических параметров листовой штам-
повки и проектирование штампов.  

Основой тематик курсовая работа является материал собранный студентами на 
конструкторско-технологической практике, задание содержит требования по разработке 
технологических процессов с элементами модернизации, оптимизации и рационализации 
процессов. 

Общий объем курсовой работы должен составлять примерно 30-35 страниц.   
 Правильно оформленная работа должна включать в себя:  
1. Титульный лист  
2. Содержание  
3. Введение.  
4. Основная часть.  
5. Заключение.  
6. Список использованных источников.  
7. Приложение (я).  
Титульный лист оформляется в соответствии с требованиями локальных норматив-

ных актов университета.  
В Содержании перечисляются названия всех структурных элементов работы с ука-

занием соответствующих страниц. 

 
 
 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 
Таблица 7 



Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 
 

Виды СРС 

Номера  
разделов и 
тем дисци-

плины 

Сроки 
выполнения 

Очная 
форма 

Очно-
заочная 
форма  

Заочная 
форма 

Самостоятельная работа в процессе 
проработки лекционного материала 
по конспектам и учебной литературе 

Раздел 1  
темы 1.1 
Раздел 2 

Темы 2.1-2.2 
Раздел 3 

Темы 3.1-3.3 
Раздел 4 

Темы 4.1-4.2 
Раздел 5 

Темы 5.1-5.2 
 

2-16 нед.  
6 сем. 

 1-15 нед.  
7 сем. 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к лабораторным и прак-
тическим занятиям 

Раздел 2 
Темы 2.1-2.2., 

 Раздел 3 
Темы 3.1-3.3  

Раздел 4 
Темы 4.1-4.2 

 

2-16 нед.  
6 сем. 

 1-17 нед.  
7 сем. 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки курсового проекта 

Раздел 2 
Темы 2.1-2.2., 

 Раздел 3 
Темы 3.1-3.3  

Раздел 4 
Темы 4.1-4.2 

 

1-15 нед.  
7 сем. 

 1-15 нед.  
7 сем. 

Самостоятельная работа при подго-
товке к экзамену 

Раздел 1  
темы 1.1 
Раздел 2 

Темы 2.1-2.2 
Раздел 3 

Темы 3.1-3.3 
Раздел 4 

Темы 4.1-4.2 
Раздел 5 

Темы 5.1-5.2 
 

15-17 нед.  
7 сем. 

 15-17 
нед.  

7 сем. 

 

7 Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 



8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины (модуля) 

 
Основная литература: 

1. Технология листовой штамповки [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.И. Бер [и 
др.]. — Электрон. дан. — Красноярск : СФУ, 2012. — 168 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/45716.  

Дополнительная литература: 
1. Попов, Евгений Александрович. Технология и автоматизация листовой штамповки: 
учебник для студ. вузов, обучающихся по спец. "Машины и технология обработки метал-
лов давлением" / Попов Е. А., Ковалев В. Г., Шубин И. Н.; . - 2-е изд., стер.. - Москва: Изд-
во МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2003. - 479 с.: ил. - ISBN 5-7038-1394-8 
Гриф: УМО РФ 
2. Журавлев, Виталий Никанорович. Машиностроительные стали: справочник / Журав-
лев В. Н., Николаева О. И.; . - 4-е изд., перераб. и доп.. - Москва: Машиностроение, 1992. - 
480 с.: ил 
3. Рудской, Андрей Иванович. Теория и технология прокатного производства: учебное 
пособие для вузов / Рудской А. И., Лунев В. А.; Федер. агентство по образованию, Санкт-
Петербургский гос. политехнический ун-т. - Санкт-Петербург: Наука, 2008. - 526 с.: ил. - 
Библиогр.: с. 526. - ISBN 978-5-02-025302-5 
Гриф: УМО 

9 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю) 

 
1.Технология листовой штамповки: курсовое проектирование : [учеб. пособие для вузов 
по спец. "Машины и технология обраб. металлов давлением" / В. И. Стеблюк, В. Л. Мар-
ченко, В. В. Белов и др.. - Киев: Вища школа, 1983. - 279 с.: ил 
 
2. Технологические расчеты в процессах холодной листовой штамповки: учебное пособие 
для студентов специальности 120400 / В. Н. Кокорин, К. К. Мертенс, Ю. А. Титов, А. А. 
Григорьев; Ульяновский гос. техн. ун-т. - Ульяновск: УлГТУ, 2002. - 36с.: ил. - ISBN 5-
89146-333-4 
3.  Н.П. Агеев, В.А. Лобов, Е.В. Затеруха Экспериментальное исследование процессов вы-
тяжки и обжима: лабораторный практикум для вузов учебное пособие  Санкт-Петербург 
БГТУ "Военмех" им. Д.Ф. Устинова ЭБС   «Лань»2013 
 

10  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 
2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 
3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 
4. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 
 
 

http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://eup.ru/


11 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 
При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-

ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-
нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 
каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-
жания основных понятий и определений, физических основ процесса резания и изнашива-
ния режущего инструмента. В процессе лекции преподаватель, как правило, формулирует 
задание для самостоятельной работы студента: изучение определенных разделов учебни-
ка, дополнительной литературы, которые позволят студенту углубить понимание темы и 
подготовиться к участию в практических занятиях.  

Практические и лабораторные  занятия выполняются в соответствии с рабочей про-
граммой (раздел 6.4) при последовательном изучении тем дисциплины и представляют 
собой выполнение обучаемыми набора практических задач предметной области с целью 
выработки у них навыков их решения. Перед проведением практического занятия по ре-
шению задач преподаватель информирует студентов о теме занятия, уделяет внимание 
вопросам проведения методики будущих расчетов на основе изученной информации на 
лекционных и семинарских занятиях, сообщает о целях и задачах проведения практиче-
ского занятия, порядке его проведения и критериях оценки результатов работы. Особое 
внимание при этом студентам следует обратить на методику расчета показателей, необхо-
димые для решения задач по указанной преподавателем теме занятия. 

В зависимости от готовности студентов к практическому занятию преподаватель 
может объяснить ход решения типовой задачи, и разобрать совместно со студентами ре-
шение на доске нескольких типовых задач. Далее студентам выдаются задания(е) и опре-
деляется необходимое время для их решения. После выполнения студентами полученных 
заданий проводится проверка правильности решений задач и разбор типичных ошибок, 
допущенных в ходе их решения.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-
чающегося, ее объем по курсу «Технология листовой штамповки» определяется данной 
рабочей программой дисциплины. Самостоятельная работа – это изучение без участия 
преподавателя отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по 
данной дисциплине. Главная задача самостоятельной работы – развитие самостоятельно-
сти, ответственности и организованности, творческого подхода к решению проблем учеб-
ного и профессионального уровня. Самостоятельная работа студентов делится на два ви-
да: аудиторную; внеаудиторную. Видами самостоятельной работы студента в аудиторное 
время являются: решение задач в рамках подготовки к практическим занятиям, участие 
студента в диалоговых семинарах и т.д. Аудиторная самостоятельная работа студентов 
организуется и проходит под контролем преподавателя, предполагает выдачу студентам 
групповых или индивидуальных заданий и самостоятельное выполнение их студентами 
под методическим и организационным руководством преподавателя. Внеаудиторная рабо-
та студента включает: изучение справочной, учебной основной и дополнительной литера-
туры в соответствии с рекомендациями в рабочей программе по данной дисциплине; вы-
полнение домашних расчетных заданий; выполнение курсового проекта.  

 
 

12 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем  

 
№ Наименование специальных по- Оснащенность специальных помещений и по-



п/п мещений и помещений для само-
стоятельной работы 

мещений для специальной работы 

1 Аудитория №    для проведения 
занятий лекционного типа и 
промежуточной аттестации 

ПО не требуется 

2 Аудитория №    для проведения 
практических занятий 

ПО не требуется 

3 Аудитория №    для проведения 
лабораторных занятий 

ПО не требуется  

4 Помещение для самостоятельной 
работы 
(читальный зал машинострои-
тельного факультета) 

ОС: MicrosoftWindows 7 
Профессиональнаяver:6.1.7601 
7-Zip 15.14 
Adobe Reader X (10.1.16) – Russian 
Kaspersky Endpoint Security 10 для Windows 
 

5 Комната №     для хранения и 
профилактического ремонта 
учебного оборудования 

ПО не требуется 

 

13 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 
 

№ п/п Наименование специальных помещений и помеще-
ний для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений 
для специальной работы 

1 Аудитория №    для проведения занятий лекцион-
ного типа и промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, сту-
лья для обучающихся; стол, 
стул для преподавателя, дос-
ка 

2 Аудитория №    для проведения практических заня-
тий 

Учебная мебель: столы, сту-
лья для обучающихся, стол 
для преподавателя, доска 

3 Помещение для самостоятельной работы 
(читальный зал машиностроительного факультета) 

Учебная мебель: столы, сту-
лья для обучающихся, ком-
пьютер с выходом в Интер-
нет 

4 Аудитория №    для проведения лабораторных за-
нятий 

Учебная мебель: сто-
лы, стулья для обучающих-
ся, стол для преподавателя, 
доска 

 2-а кривошипных 
пресса , гидравлический 
пресс ПГ-60, испытательной 
машиной УМ-10/50 
,твердомеры, копр, измери-
тельный комплекс  для изме-
рения усилия, 
 комплекты штамповой ин-



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

струментальной оснастки.  
 

5 Комната №     для хранения и профилактического 
ремонта учебного оборудования 

Стеллажи для хранения 
учебного оборудования 





Приложение 1 
Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Технология листовой штамповки» 
направление 15.03.01 «Машиностроение» профиль «Цифровые технологии 

формообразования в машиностроении» 
 

Дисциплина «Технология листовой штамповки » относится к  вариативной части 
блока Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки 
15.03.01 «Машиностроение». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОПК-4, ПК-11,ПК-17 
Целью освоения дисциплины «Технология листовой штамповки» является  изучение 

основополагающих научных и теоретических положений технологий листовой штамповки 
(ТЛШ), изучение роли и значения листовой штамповки в промышленности; изучение ма-
териалов, применяемых в прессовом производстве и методов определения их механиче-
ских и технологических свойств; изучение разделительных операций листовой штампов-
ки; раскрой листового материала; изучение гибочных операций; изучение вытяжных опе-
раций; изучение штамповки листового материала в мелкосерийном и опытно наладочном 
производстве; изучение комбинированных и штампосборочных операций; изучение мето-
дов проектирования и составления технологических процессов листовой штамповки; изу-
чение методики проектирования технологических процессов изготовления деталей листо-
вой штамповкой; основных видов инструмента в прессовом производстве и методик его 
проектирования; технико-экономические показатели использования листовой штамповки, 
а также прогрессивной технологической оснастки. 
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 
процесса: лекции, лабораторные работы, практические занятия, самостоятельная работа 
студента, курсовое проектирование. 

Тематический план дисциплины: 

Материалы для листовой штамповки. Способы оценки штампуемости 
 

Классификация операций холодной листовой штамповки.. Введение. Роль и назначение 
листовой штамповки в развитии кузнечно-штамповочного производства. 
Классификация операций холодной листовой штамповки. Технологические возможности 
листовой штамповки. Материалы для холодной листовой штамповки. Характеристика 
листовых материалов и выбор их марок для различных операций штамповки. Методы 
испытаний листовых материалов.  
Разделительные операции. Схемы. Механизм деформирования. Расчетные  
зависимости. Оптимизация раскроя. 
 
Разделительные операции. Классификация операций. Основные понятия. 
Механизм деформирования разделительных операций. Энергосиловые параметры дефо-

мирования. Мероприятия по обеспечению качества деталей. 
Раскрой листового материала при вырубке.Виды и схемы раскроя листа, полосы на заго-
товки. Способы раскроя при изготовлении деталей. 
Коэффициент раскроя, использования, норма расхода и рациональных размеров листа. 
Формоизменяющие операции. Анализ напряженного и деформированного состоя-

ний. Способы интенсификации листовой штамповки. 
 
Гибка листового материала.Характеристика гибочных операций. НДС при гибке. 
Пружинение и факторы, влияющие на его величину. Установление положения нейтрал-

ного слоя деформаций. 
Определение минимально допустимых радиусов гибки. Определение размеров заготовки 



при гибочных операциях. Точность деталей при гибке и пути его устранения. 
Вытяжка листового материала 
 Основные положения теории листовой штамповки при вытяжке. Характеристика вы-
тяжных операций. НДС при вытяжке. 
Энергосиловые параметры (усилие, работа) при вытяжке. 
Методы определения размеров и формы заготовок. 
Определение числа и последовательности 
Вытяжка деталей сложной формы. 
Листовая формовка 
Классификация и назначение операций отбортовки, правки, калибровки, рельефной фор-

мовки, обжима, раздачи. 
         Механизм деформирования, технологические схемы, методика расчета технологи-
ческих параметров деформирования 
Штамповка в мелкосерийном производстве. Способы высокоскоростного 
 деформирования. 
 
.  
Штамповка в мелкосерийном производстве. 
Групповая штамповка. 
Поэлементная штамповка. 
Способы высокоскоростного деформирования           
            
 Штамповка взрывом 
            Электрогидроимпульсная штамповка, гидроштамповка, штамповка с использова-
нием пороховых газов. 

Типовые конструкции штампов. САПР штампов и технологических процессов. 
 
Типовые конструкции штампов. 
Штампы разделительных операций. 
Штампы формоизменяющих операций. 
Методика расчета исполнительных размеров рабочих частей штампов. 
Способы повышения эксплуатационного ресурса штампов 
. САПР штампов и технологических процессов. 
Алгоритм проектирования штампов и технологических процессов 
Система кодирования элементов штампов 
Программное обеспечение при использовании САПР в листовой штамповке 
 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 
часов. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Приложение 2 
Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-
жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой 
компетенции Наименование оценочного средства 

1 

ОПК-4 умением применять современ-
ные методы для разработки малоот-
ходных энергосберегающих и эколо-
гически чистых машиностроительных 
технологий обеспечивающих безопас-
ность жизнедеятельности людей и их 
защиту от возможных последствий 
аварий катастроф и стихийных бед-
ствий; умением применять способы 
рационального использования сырье-
вых энергетических и других видов 
ресурсов в машиностроении 

Собеседование по лабораторным и прак-
тическим занятиям, тестирование, курсо-
вое проектирование, экзамен 

2 

ПК-11 способностью обеспечивать 
технологичность изделий и процессов 
их изготовления; умением контроли-
ровать соблюдения технологической 
дисциплины при изготовлении изде-
лий 

Собеседование по лабораторным и прак-
тическим занятиям, тестирование, курсо-
вое проектирование, экзамен 

3 
 
 

ПК-17 умением выбирать основные и 
вспомогательные материалы и спосо-
бы реализации основных технологиче-
ских процессов и применять прогрес-
сивные методы эксплуатации техноло-
гического оборудования при изготов-
лении изделий машиностроения 

Собеседование по лабораторным и прак-
тическим занятиям, тестирование, курсо-
вое проектирование, экзамен 

 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ОПК-4 и ПК-11,ПК-17 на 
этапе указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

 
 
 
 



П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по лабораторным и практическим  занятиям 
В ходе собеседование студенту задается от 3 до 5 вопросов и вопросы из тестов по 

дисциплине, при этом возможны дополнительные уточняющие вопросы. Шкала оценива-
ния имеет вид (таблица П2) 

Таблица П2 
Шкала и критерии оценивания собеседования по лабораторным работам и практическим 

занятиям 
Оценка Критерии  

Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию за-
дания; обнаруживает понимание материала, может обосновать 
свои суждения, применить знания на практике, привести необ-
ходимые примеры не только по учебной литературе и конспек-
там лекций, но и самостоятельно составленные; излагает мате-
риал последовательно и правильно; четко и полно дает ответы 
на дополнительные уточняющие вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы по заданию с 
соблюдением логики изложения материала, но допустил при 
ответе отдельные неточности, не имеющие принципиального 
характера. Оценка «хорошо» может выставляться студенту, не-
достаточно чётко и полно ответившему на дополнительные 
уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточно-
сти при ответе на поставленные вопросы, продемонстрировал 
неумение логически выстроить материал ответа и сформулиро-
вать свою позицию по проблемным вопросам. При этом хотя бы 
по одному из вопросов ошибки не должны иметь принципиаль-
ного характера 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по поставленным вопросам; дал неверные, 
содержащие фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог 
ответить на дополнительные и уточняющие вопросы. Неудовле-
творительная оценка выставляется выпускнику, отказавшемуся 
отвечать на вопросы семинара 

 
 
Решение задач на практических занятиях 
Решение практических задач осуществляется с целью проверки уровня знаний, уме-

ний, владений, понимания студентом основных методов и методик расчета и проектиро-
вания операций и процессов листовой штамповки при решении конкретных практических 
задач, умения применять на практике полученных знаний. Каждое практическое занятие 
содержит 5-8 задач. Общее число практических занятий – 4. Шкала оценивания имеет вид 
(таблица П3) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Таблица П3  
Шкала и критерии оценивания решения задач на практических занятиях 

Оценка Критерии 
Отлично Студент демонстрирует знания теоретического и практи-

ческого материала по теме практической работы, опреде-
ляет взаимосвязи между показателями задачи, дает пра-
вильный алгоритм решения, определяет междисциплинар-
ные связи по условию задания 

Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и практи-
ческого материала по теме практической работы, допуская 
незначительные неточности при решении задач, имея не-
полное понимание междисциплинарных связей при пра-
вильном выборе алгоритма решения задания 

Удовлетворительно Студент затрудняется с правильной оценкой предложен-
ной задачи, дает неполный ответ, требующий наводящих 
вопросов преподавателя, выбор алгоритма решения задачи 
возможен при наводящих вопросах преподавателя 

Неудовлетворительно Студент дает неверную оценку ситуации, неправильно вы-
бирает алгоритм действий, не представил результаты ре-
шения задач 

 
Решение типовых задач для самостоятельной работы 
Решение типовых задач осуществляется с целью закрепления уровня знаний, уме-

ний, владений, понимания студентом основных методов и методик при решении конкрет-
ных практических задач, умения применять на практике полученные знания. Студенту 
объявляется условие задачи, решение которой он излагает письменно и сдает на проверку 
преподавателю. По каждому практическому занятию студенту предлагается 3-5 задач для 
самостоятельного решения. Шкала оценивания имеет вид (таблица П5) 

Таблица П5  
Шкала и критерии решения типовых задач для самостоятельной работы 

Оценка Критерии 
Отлично Студент ясно изложил методику решения задач, обосновал вы-

полненное решение точной ссылкой на формулы, правила и т.д. 
Хорошо Студент ясно изложил методику решения задач, но в обоснова-

нии решения имеются сомнения в точности ссылки на формулы, 
правила и т.д. 

Удовлетворительно Студент изложил условие задачи,  решение обосновал общей 
ссылкой на формулы, правила и т.д. 

Неудовлетворительно Студент не выполнил задания для самостоятельной работы, не 
уяснил условие задачи, решение не обосновал ссылкой на фор-
мулы, правила и т.д. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Курсовое проектирование 
 

Курсовая работа является самостоятельной формой промежуточной аттестации и 
оценка за него выставляется в ведомость и зачётную книжку студента. 

При проведении защиты курсовой работы студенту задается 3-4 вопроса, обсужде-
ние проекта на этапе оценивания и защиты курсовой работы осуществляется по критери-
ям, представленным   в табл. П3.  

Таблица П3 
Шкала и критерии выполнения и защиты курсовой  работы 

 
Оценка Критерии 

Отлично Выставляется при ответе на все поставленные вопросы в полном 
объеме; студент свободно владеет теоретическим материалом, на 
все вопросы дает правильные и обоснованные ответы, убеди-
тельно защищает свою точку зрения. 

Хорошо Выставляется при ответе на все поставленные вопросы в полном 
объеме, но допустил при ответе отдельные неточности, не име-
ющие принципиального характера. Оценка «хорошо» может вы-
ставляться студенту, недостаточно чётко и полно ответившему 
на дополнительные уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Выставляется когда студент показал неполные знания, допустил 
ошибки и неточности при ответе на поставленные вопросы, про-
демонстрировал неумение логически выстроить материал ответа 
и сформулировать свою позицию по проблемным вопросам.  

Неудовлетворительно Выставляется, когда студент с затруднениями отвечает на по-
ставленные вопросы, допускает грубые фактические ошибки при 
ответах или не отвечает на них. 

 
Экзамен 
 
Экзамен по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит два 

теоретических вопроса для проверки усвоенных знаний и практическое задание (задачу) 
для контроля освоения умений и навыков всех запланированных в ходе изучений дисци-
плины компетенций. Билет формируется таким образом, чтобы в него попали вопросы и 
практические задания, контролирующие уровень сформированности всех заявленных 
дисциплинарных компетенций. 

Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в 
течение семестра: 

Результаты собеседований – 10% при текущей аттестации 
Результаты решения практических задач – 10% при текущей аттестации 
Результаты решения типовых задач при самостоятельной работе – 10% при текущей 

аттестации 
Результаты выполнения и защиты курсового проекта – 20% при текущей аттестации 
Результаты при промежуточной аттестации (экзамен) – 50% 
Шкала оценивания имеет вид (таблица П4) 
Шкала и критерии оценки ответов на экзамене представлены в табл. П4. 
 
 
 
 
 
 



Таблица П4 
Шкала и критерии оценивания экзамена 

Оценка Критерии 
Отлично Выставляется обучающемуся, если студент показал глубокие 

знания теоретического материала по поставленному вопросу, 
грамотно,  логично и стройно его излагает   

Хорошо выставляется обучающемуся, если студент твердо знает теорети-
ческий материал, грамотно его излагает, не допускает суще-
ственных неточностей в ответе на вопрос 

Удовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент показывает знания 
только основных положений по поставленному вопросу, требует 
в отдельных случаях наводящих вопросов для принятия правиль-
ного решения, допускает отдельные неточности 

Неудовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые 
ошибки в ответе на поставленный вопрос 

 

П.2.3 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 

Собеседование по лабораторным работам 
 

Вопросы при сдаче лабораторных работ указаны в практикуме – Титов 
Ю.А.,Кокорин В.Н,Мурасов А.Ш. Технология листовой штамповки.Методические указа-
ния.Ульяновск:УлГТУ,2002.-36с. 

  
Собеседование по практическим занятиям 

Вопросы при сдаче практических заданий  соответствуют темам практических за-
нятий.  

1.Отработка деталей на технологичность при разделительных операциях. 
2.Отработка деталей на технологичность при формоизменяющих операциях. 

3.Определение эффективности раскроя листового металлопроката. 
4.Определение эффективности раскроя рулонного металлопроката. 
5. Определение эффективности раскроя полосы. 
6.Разработка чертежа штамповки.  
7.Определение размеров плоской  заготовки при гибке. 
8. Определение размеров плоской  заготовки при  вытяжке. 

9.Определение потребного количества переходов гибки  
10. Определение потребного количества переходов  вытяжки. 
 11.Расчет силовых параметров холодной листовой штамповки.  
12.Выбор оборудования листовой штамповки. 
13.Вид брака при разделительных операциях. 
14.Вид брака при гибке. 
15.Вид брака при вытяжке. 
 

Тестовые вопросы по лабораторным и практическим занятиям 
Дополнительно используются при сдаче лабораторных работ и практических заня-

тий. В представленных тестах, из четырех представленных ответов выбирается один пра-
вильный 
 



  
1. Виды механических испытаний листовых материалов: 
+: на растяжение 
-: на прогиб 
-: на сжатие 
-: другое 
2. Виды технологических испытаний: 
-: на растяжение 
-: на прогиб 
+: на перегиб 
-: другое 
3. Основной показатель технологичности штампуемой детали: 
+: расход материала 
-: производительность труда 
-: трудоемкость процесса 
-: другое 
4. Вырубка это: 
+: разделительная операция 
-: формоизменяющая операция 
-: комбинированная операция 
-: другое 
5. Двусторонний зазор при чистовой вырубке: 
+: Z=0.01S 
-: Z>0.01S 
-: Z<0.01S 
-: другой 
6. Назначение вырубки в штампах с наклонными режущими кромками пуансонов и 
матриц: 
-: увеличение усилия 
+: уменьшение усилия 
-:  штамповка крупных деталей 
-: другое 
 
7. Механизм деформирования при разделительных операциях: 
+: только срез 
-: только сдвиг 
-: и сдвиг и срез 
-: другое 
8. К разделительным операциям ЛШ относятся: 
+: вырубка 
-: вытяжка 
-: формовка 
-: гибка 
9. Оптимальный зазор при вырубке (пробивке): 
+: z=(5..16)%S 
-: z=(3..10)%S 
-: z>17% 
-: z=LS/n 
10. Схемы раскроя полосы: 
+: прямая 
-: обратная 
-: продольная 



-: поперечная 
11. Схемы раскроя листа: 
-: прямая 
-: встречная 
+: продольная 
-: фигурная 
12.  Коэффициент раскроя полосы: 
-:  γση tgS ср 2/2=  

+: 
tB

F
⋅

=η  

-: 
n
M

=η  

-: 
hB
FN g

⋅

⋅
=η  

13. Ширина перемычек при вырубке (боковая «а» и междетальная «б») соотносятся: 
+: a>=b 
-: a<b 
-: a=0.8b 
-: a=2b 
14.  Ножницы при резке (отрезке) проката в массовом производстве: 
-: вибрационные 
+: дисковые 
-: сегментные 
-: ударные 
15. Гильотинные ножницы при отрезке нецелесообразно применять при ширине от-
резаемой полосы: 
+: В < 50 мм 
-: В > 50 мм 
-: В = 120 мм 
-: В – без ограничений 
 
16. Виды формоизменяющих операций: 
-: вырубка 
+: вытяжка 
-: совмещенная вырубка-вытяжка 
-: другое 
17. Механизм деформирования при гибке: 
-:  срез 
-: сдвиг 
+: свертка 
-: другое 
18. Методики расчета плоской заготовки при гибке: 
-: метод равенства площадей 
-: метод равенства объемов 
+: метод равенства длины заготовки длине нейтральной поверхности деформаций 
-: другое 
19. Угол пружинения: 
+: 0)1(3 α

σ
α +==∆

S
r

E
nT  

-: α∆ - выбирается по графику 

-: )(
180

SК χπγα +==∆  



-: другое 
20. Пружинение при гибке больше: 
+: у цветных металлов 
-: у черных металлов 
-: не зависит от механических свойств металлов 
-: другое 
21. Условие применения гибки с растяжением: 
+: при R >= 15S 
-: при R < 15S 

-: при 4.0..2.0=
E

Tσ  

-: другое 
22.  Величина пружинения зависит от: 
-: материала инструмента 
-: вида оборудования 
+: материала заготовки 
-: скорости деформации 
23.  Пружинение возрастает с: 
+: увеличением радиуса гиба 
-: увеличением толщины заготовки 
-: уменьшением угла гиба 
-: увеличением коэффициента трения 
24.  Метод компенсации пружинения при гибке: 
+: корректировка угла рабочего инструмента 
-: применение средств механизации 
-: увеличение скорости деформации 
-: увеличение зазора 
25. При гибке трещина появляется на: 
-: сжатых волокнах 
+: растянутых волокнах 
-: по толщине детали 
-: не возникают 
26. Благоприятное расположение угла гиба относительно текстуры волокна: 
+:  перпендикулярное 
-: параллельное 
-: не оказывают влияния 
-: под  углом 35 град. 
 
27.  Местоположение максимального утонения материала детали без фланца: 
+: в угловой зоне перехода дна в стенку 
-: в дне 
-: в стенке 
-: дне и стенке 
28. Местоположение максимального утолщения  материала при вытяжке 
+: на периферии 
-: в дне 
-: на стенке 
-: дне и стенке 
29. Назначение прижима при вытяжке: 
+: предотвращение гофрообразования 
-: предотвращение трещинообразования 
-: уменьшение усилия 



-: упрощение конструкции штампа 
30.  Усилие прижима: 
+: FqPприж ⋅=  

-: 
D

FqPприж

⋅
=  

-: Bприж SqP σ⋅⋅=  

-: 
E

FqP T
приж

σ
⋅⋅=  

31. Расчётный диаметр круглой заготовки (вытяжка без утонения) :  
-: ДЗАГ FD =  

+: ДЗАГ FD 13,1=  

-: ПFD ДЗАГ ∆+= 13,1  

-: ДЗАГ VD 13,1=  
32. Коэффициент вытяжки цилиндрической детали без фланца :  

+: 
ЗАГD
dm =  

-: 
ЗАГ

n

D
ddd

m
⋅⋅⋅

=
...21  

-: ЗАГDdm ⋅=  

-: 
H
hm =  

33. Условие вытяжки детали за одну операцию:  
+: ][mm ≥  
-: ][mm <  
-: ][13,1 mm =  
-: другое 
34. Назначение смазки при вытяжке :  
+: уменьшение коэффициента трения 
-: увеличение коэффициента трения 
-: условие свёртки металла 
-: изменение структуры металла 
35.  Рекомендуемое количество операций вытяжки облицовочных автокузовных де-
талей :  
+: только одна 
-: не более двух 
-: без ограничения 
-: в зависимости от формы детали 
36.  Условие применения прижима (гофрообразования) :  
+: SdDЗАГ 22>−  
-: SdDЗАГ 22<−  
-: SdDЗАГ 22/ =  
-: SdDЗАГ 22=−  
37.  Работа деформации при вытяжки без утонения :  
+: ВТВТВТ HPA ⋅= )8,0...6,0(  
-: ВТВТВТ HPA ⋅=  
-: ВВТВТ KSdA σπ ⋅⋅⋅⋅=  



-: ВВТВТВТ HPA σ⋅⋅=  
38. Коэффициент отбортовки отверстия цилиндрической детали : 

+: 
0

0

D
d

k =  

-: 
ЗАГD

d
k 0=  

-: 
СРd

d
k =  

-: 
dh

k
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+

=  

39. Основной вид брака при внутренней отбортовке : 
+: продольные трещины на периферии борта 
-: поперечные трещины на периферии борта 
-: складки на борту 
-: трещины на борту 
40.  Основной вид брака при наружной отбортовке : 
-: продольные трещины на периферии борта 
-: поперечные трещины на периферии борта 
+: складки на борту 
-: трещины на борту 
41. Усилие правки : 
+: ПРFqP ⋅=  
-: ВSdP σπ ⋅⋅⋅=  
-: ВПРFSqP σ⋅⋅⋅=  
-: другое 
42.  Основной вид брака при раздаче : 
+: трещины 
-: складки 
-: трещины и складки 
-: изменение структуры 
 

 
 
 

Курсовое проектирование 
Курсовая работа - это проектно-аналитическая работа, целью которой является 

формирование и развитие навыков самостоятельного поиска, подбора, систематизации, 
анализа и обобщения литературного и справочного материала; систематизация, закрепле-
ние и творческое использование теоретических знаний по направлению обучения; приоб-
ретение опыта научно-исследовательской работы; развитие навыков и умений изложения 
своих мыслей, использования терминологии, аргументации своих выводов и предложе-
ний; повышение культуры оформления научного и справочного материала.  

Для написания курсовой работы студентом может быть избрана любая из приве-
денных тем.  

1. Разработка технологического процесса листовой штамповки детали радиотехни-
ческого назначения и проектирование инструментальной оснастки. 

2. Разработка технологического процесса листовой штамповки детали автомобиля 
модели «УАЗ» и проектирование инструментальной оснастки. 



3. Разработка технологического процесса листовой штамповки авиационной дета-
ли и проектирование инструментальной оснастки. 

4. Разработка технологического процесса листовой штамповки  детали приборо-
строения и проектирование инструментальной оснастки. 

Объем работы не должен превышать 30‒35 страниц, выполненных машинописным 
способом.  

Требования, предъявляемые к курсовой работе: 
- использовать новые материалы, относящиеся к рассматриваемой теме (инструк-

ции, стандарты, указания и др.); 
- критически подходить к действующей на предприятиях к технологической прак-

тике изготовления деталей из листового металлопроката; 
- иметь конкретные самостоятельные предположения по совершенствованию тех-

нологии изготовления детали и выбору оборудования листовой штамповки; 
- четко и грамотно излагать и правильно оформлять проект в целом; 
- отвечать основным правилам оформления курсовых проектов; 
Содержание курсового проекта определяется характером темы, но, как правило, 

состоит из введения, двух глав и заключения. В каждой главе разделе рекомендуется де-
ление текста на параграфы не более 4‒5. 

Во введении курсовой работе обосновывается актуальность темы, цель, задачи, вы-
бирается объект разработки, указываются источники информации, используемые при вы-
полнении курсовой работе, определяются предмет и методы проектирования. 

Первая глава носит обзорный характер. В ней излагается состояние исследуемого 
вопроса с использованием научной литературы, периодических изданий, инструктивных 
материалов на момент написания проекта. Данная глава выполняется с использованием 
научной и методической литературы по изучаемой проблеме, а также обязательным изу-
чением материала по теме в периодических изданиях (журналы, материалы конференций 
и т. д.) 

Во второй главе проводится анализ по избранной теме с использованием фактоло-
гического материала по предприятию, разработкой аналитических таблиц, необходимых 
аналитических расчетов, графиков, схем, обоснованных выводов, способов обработки 
технической  информации, а также выявлении и освоении резервов повышения эффектив-
ности рассматриваемого вопроса (с обязательным их расчетом).  

В заключении следует сделать общие выводы и кратко изложить предложения, 
направленные на улучшение действующей технологии на предприятии. 

Список использованных источников должен включать не менее 10 источников, ис-
пользованных при написании курсового проекта и изданных в течение последних десяти 
лет на момент выполнения курсового проекта.  

Приложение курсовой работы включает в себя методику расчетов показателей, фи-
нансовую отчетность, громоздкие таблицы, диаграммы и т. д. 

Защита курсовой работы состоит из краткого изложения студентом основных по-
ложений работы, ответов на заданные вопросы.  

 
Перечень контрольных вопросов к экзамену 

 
1. Классификаций операций холодной листовой штамповки (ХЛШ). 
2. Материалы, применяемые в ХЛШ. Механические и технологические свойства метал-

лов 
3. Испытание листового материала на пригодность к штампованным операциям (оценка 

штампуемости). 
4. Механизм деформирования металла в разделительных операциях холодной листовой 

штамповки 
5. Резка листового металла на ножницах. 



6. Усилие резки на ножницах. 
7. Варианты раскроя полосы. 
8. Методика определения ширины перемычек и расчета ширины полосы. 
9. Вырубка (пробивка) в штампах. Стадии процесса.    
10. Характеристика поверхности среза при вырубке (пробивке). 
11. Влияние величины зазора на качество поверхности среза. 
12. Минимальные размеры пробиваемых отверстий 
13. Чистовая вырубка (пробивка).  Характеристика процесса. Технологическая схема. 
14. 3ачистные операции ХЛШ. Классификация. Технологические схемы.  
15. Точность штампованных деталей, получаемых разделительными операциями. 
16. Определение усилия гибки. 
17. Какие параметры определяют пружинение? 
18. Минимальный радиус гиба, факторы, влияющие на его величину. 
19. Методика расчета длины заготовки изогнутой детали. 
20. Что такое «гибка с растяжением» и для каких деталей она применяется? 
21. Классификация способов вытяжки.  
22. Методика расчета размеров заготовки при вытяжке деталей  типа тел вращения. 
23. Вытяжка цилиндрической детали без утонения стенок.  Сущность процесса, техноло-

гическая схема.  
24. Коэффициент вытяжки, факторы, влияющие на его величину. 
25. Зазоры при вытяжке.   
26. Методика определения числа и последовательности операций вытяжки. 
27. Расчет усилия вытяжки. 
28. Вытяжка деталей с широким фланцем.  Характеристика процесса. Коэффициент вы-

тяжки. 
29. Складкообразование. Критерии необходимости прижима при вытяжке. 
30. Реверсивная вытяжка. 
31. Вытяжка с утонением стенок. Характер деформирования. 
32. Вытяжка деталей сложной формы;  ступенчатой, конической, сферической. Опреде-

ление количества переходов. 
33. Смазка при вытяжке. Основные рекомендации к ее применению. 
34. Назначение межоперационного отжига при вытяжке.  
35. Отбортовка. Технологическая  схема.  Отличие  отбортовки наружного контура от от-

бортовки отверстия. 
36. Методика расчета  количества и последовательности переходов отбортовки. Коэффи-

циент отбортовки.    
37. Методика расчета диаметра отверстия под отбортовку. 
38. Обжим, раздача,  рельефная формовка.  Назначение и технологические схемы штам-

повки. 
39. Штамповка неметаллических материалов. 
40. Назначение и классификация штампосборочных операций. 
41. Технологичность деталей, изготавливаемых, разделительными операциями. 
42. Технологичность деталей, изготавливаемых формоизменяющими операциями. 

. 

 

 



П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  
- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  
- «очень  низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке 

«неудовлетворительно».  
Критерии оценивания:  
- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  
- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  
- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  
- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  
- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  
- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
- умение пользоваться нормативными документами;  
- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  
- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  
- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  
- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  
- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  
- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 
Критерии оценки компетенций: 
- знание конструктивно-геометрических параметров, геометрии срезаемого слоя  ре-

жущих инструментов для различных методов механической обработки; 
- знание методик расчета и назначения элементов режима резания при различных 

методах механической обработки заготовок; 
- знание особенностей процесса резания и кинематики процесса при различных ме-

тодах механической обработки заготовок, путей интенсификации процессов резания и ос-
новных тенденций совершенствования процессов резания; 

- умение выбрать требуемые геометрические параметры режущей части инструмен-
тов для различных методов механической обработки заготовок; 

- умение назначить или рассчитать элементы режима резания при различных мето-
дах механической обработки заготовок; 

- умение оценивать особенности процесса резания и кинематики процесса при раз-
личных методах механической обработки заготовок, пути интенсификации процессов ре-
зания и основные тенденции совершенствования процессов резания; 



- владение навыками выбора геометрических параметров режущей части инструмен-
та при различных методах механической обработки;  

- владение навыками назначения или расчета элементов режима резания при различ-
ных методах механической обработки; 

- владение навыками оценки особенностей процесса резания и кинематики процесса 
при различных методах механической обработки заготовок, выбора путей интенсифика-
ции процессов резания и основных тенденций совершенствования процессов резания с 
целью повышения эффективности режущего инструмента и метода обработки.  

 
Средства оценивания для контроля   

 
 Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа пре-

подавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное 
на выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и 
т.п. Для повышения объективности оценки собеседование может проводиться группой 
преподавателей/экспертов. Критерии оценки результатов собеседования зависят от того, 
каковы цели поставлены перед ним и, соответственно, бывают разных видов.  

Курсовая работа является важным средством обучения и оценивания образователь-
ных результатов. Выполнение  курсовой работы требует не только знаний, но и многих 
умений, являющихся компонентами как профессиональных, так и общекультурных ком-
петенций (самоорганизации, умений работать с информацией (в том числе, когнитивных 
умений анализировать, обобщать, синтезировать новую информацию), работать сообща, 
оценивать, рефлексировать).  

Экзамен – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих ли-
бо знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. Про-
цедура проведения экзамена может быть организована по-разному.  

Традиционный экзамен предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на экза-
мен, заранее (в самом начале обучения или в конце обучения перед сессией). Экзамен 
включает, как правило, две части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, 
практические задания и т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и задания билета, кото-
рый студент вытаскивает случайным образом, отводится время в пределах 30 минут. По-
сле ответа на теоретические вопросы билета, как правило, преподаватель ему задает до-
полнительные вопросы.  

Приложение 3 

Перечень информационных ресурсов, справочных систем и 
современных профессиональных баз данных, к которым 
обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе 
в случае применения электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий 

 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  

http://snipov.net/ 

https://standartgost.ru/


4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ре-

сурсам http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 
 

http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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Рабочая программа составлена на кафедре «Физическое воспитание» гуманитарного фа-
культета в соответствии с ФГОС ВО и учебными планами по направлениям подготовки:  
 
01.03.04 Прикладная математика; 
09.03.03 Прикладная информатика; 
09.03.01 Информатика и вычислительная техника; 
09.03.04 Программная инженерия; 
09.03.02 Информационные системы и технологии; 
11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи; 
11.03.03 Конструирование и технология электронных средств;  
08.03.01 Строительство; 
11.03.01 Радиотехника; 
12.03.01 Приборостроение; 
15.03.01 Машиностроение; 
22.03.01 Материаловедение и технологии материалов; 
23.03.02 Наземные транспортно-технологические комплексы; 
27.03.03 Системный анализ и управление; 
38.03.01 Экономика; 
38.03.02. Менеджмент 
38.03.03 Управление персоналом; 
27.03.02 Управление качеством; 
27.03.05 Инноватика; 
27.03.04 Управление в технических системах; 
38.03.04 Государственное и муниципальное управление; 
21.03.01 Нефтегазовое дело; 
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника; 
13.04.02 Электропривод и автоматика; 
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника; 
45.03.02 Лингвистика; 
42.03.03 Издательское дело; 
42.03.01 Реклама и связи с общественностью; 
27.03.01. Стандартизация и метрология; 
15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных произ-
водств; 
11.05.01 Радиоэлектронные системы и комплексы; 
20.03.01 Техносферная безопасность; 
07.03.03 Дизайн архитектурной среды; 
38.03.10 Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура; 
38.03.02 Менеджмент; 
08.03.01 Строительство; 
38.03.06 Торговое дело, коммерция; 
38.04.06 Торговое дело, коммерческая деятельность на рынке товаров и услуг; 
27.03.03 Системный анализ и управление. Системный анализ и управление на предприя-
тии. 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _2_ ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 72 

Экзамен(ы)     
Зачет(ы) 2,4  Контактная работа, в т.ч.:  
Курсовой проект   Лекции 8 
Курсовая работа   лабораторные  
Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские)  
  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 64 
Эссе   Экзамен(ы)  
РГР   Зачет(ы)  
 
По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 72 

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  
Зачет(ы) 1  Лекции 10 
Курсовой проект   лабораторные  
Курсовая работа   практические (семинарские)  
Контрольная(ые) 
работа(ы)     
Реферат(ы)   Самостоятельная работа 62 
Эссе   Экзамен(ы)  
РГР   Зачет(ы)  
 
По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 72 

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  
Зачет(ы) 1  лекции 10 
Курсовой проект   лабораторные  
Курсовая работа   практические (семинарские)  
Контрольная(ые) 
работа(ы)     
Реферат(ы)   Самостоятельная работа 58 
Эссе   Экзамен(ы)  
РГР   Зачет(ы) 4 
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 
3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Целью дисциплины «Физическая культура и спорт» является формирование основ 
физической культуры личности и способности направленного использования разнооб-
разных средств физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления 
здоровья психо-физической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и профес-
сиональной деятельности. 
Задачи дисциплины:  

1. понимание социальной значимости физической культуры и её роли в развитии 
личности и подготовке к профессиональной деятельности; 

2. знание научно - биологических, педагогических и практических основ физической 
культуры и здорового образа жизни; 

3. формирование мотивационно - ценностного отношения к физической культуре, 
установки на здоровый стиль жизни, физическое совершенствование и самовоспи-
тание привычки к регулярным занятиям физическими упражнениями и спортом. 

 
4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1  
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Код компе-

тенции 
Формулировка компе-

тенции 
Индикаторы достижения компетенции (связан-

ные с данной дисциплиной) 

УК-7 

Способность поддер-
живать должный уро-
вень физической под-
готовленности для 
обеспечения полно-
ценной социальной и 
профессиональной де-
ятельности 

Знать научно-практические основы физической 
культуры и здорового образа жизни. 
Уметь использовать средства и методы физиче-
ского воспитания для профессионально-
личностного развития, физического самосовер-
шенствования, формирования здорового образа 
и стиля жизни 
Владеть средствами и методами укрепления ин-
дивидуального здоровья, физического самосо-
вершенствования, ценностями физической куль-
туры личности для обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной деятельности 

 
 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 
Дисциплина относится к базовой части Блока 1 Дисциплины (модули). 
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6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2  
Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 

 
Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 
Очной/очно-заочной/заочной 

Семестр 1 2 3 4 
Аудиторные занятия, в т.ч.: 2/10/10 2/-/- 2/-/- 2/-/- 
- лекции 2/10/10 2/-/- 2/-/- 2/-/- 
- лабораторные работы - - - - 
- практические занятия -    
- семинары     
Контроль самостоятельной работы -    
Самостоятельная работа, в т.ч.: 16/62/58 16/-/- 16/-/- 16/-/- 
- проработка теоретического курса - - - - 
- курсовая работа (проект) - - - - 
- расчетно-графические работы - - - - 
- реферат - - - - 
- эссе - - - - 
- подготовка к выполнению и защите лабораторных 
работ 

- - - - 

- самотестирование - - - - 
- подготовка к зачету (включая его сдачу) -/-/4 - - - 
Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 
предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 

- - - - 

Итого 18/72/72 18/-/- 18/-/- 18/-/- 
Вид промежуточной аттестации  -/зач/зач зач/-/- зач/-/- зач/-/- 

 

6.2 Тематический план изучения дисциплины Физическая культура и спорт 

Таблица 3  
Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 
№ Наименование разделов, тем Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 
Всего 
часов 

Контактная работа Самосто-
ятельных  Лекции Практ. 

(сем.)  
занятия 

Лабора-
торные 
работы 

1 Раздел 1. Физическая культура в 
профессиональной подготовке 
студентов и социокультурное раз-

4/4/4   32/32/32 36/36/3
6 
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витие личности. 

2 Раздел 2. Социально-
биологические основы адаптации 
организма человека к физической 
и умственной деятельности, фак-
торам среды обитания. 

2/4/4   16/14/14 18/18/1
8 

3 Раздел 3. Образ жизни и его отра-
жение в профессиональной дея-
тельности 

2/2/2   16/16/16 18/16/1
6 

 

 

 

 

 

 

Итого часов 8/10/10 0 0 64/62/62 72/72/7
2 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4  
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

 
Раздел, тема учебной дисциплины,  

содержание темы 
Раздел 1. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ 

СТУДЕНТОВ И СОЦИОКУЛЬТУРНОЕ РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ СТУДЕНТА. 
Физическая культура и спорт как социальные феномены общества. Средства фи-

зической культуры. Основные составляющие физической культуры. Социальные функ-
ции физической культуры. Формирование физической культуры личности. Физическая 
культура в структуре профессионального образования. Организационно – правовые ос-
новы физической культуры и спорта студенческой молодёжи России. 

Общая психофизиологическая характеристика интеллектуальной деятельности и 
учебного труда студента. Общие закономерности и динамика работоспособности сту-
дентов в учебном году и основные факторы её определяющие. Признаки и критерии 
нервно-эмоционального и психофизического утомления. Регулирование работоспособ-
ности, профилактики утомления студентов в отдельные периоды учебного года. Опти-
мизация сопряжённой деятельности студентов в учёбе и спортивном совершенствова-
нии. 

Раздел 2. СОЦИАЛЬНО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ АДАПТАЦИИ ОРГАНИЗМА 
ЧЕЛОВЕКА К ФИЗИЧЕСКОЙ И УМСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ФАКТОРАМ СРЕДЫ 
ОБИТАНИЯ 

Воздействие социально-экологических, природно-климатических факторов и бы-
товых условий жизни на физическое развитие и жизнедеятельность человека. Организм 
человека как единая саморазвивающаяся биологическая система. Анатомо-
морфологическое строение и основные физиологические функции организма, обеспечи-
вающие двигательную активность. Физическое развитие человека. Роль отдельных си-
стем организма в обеспечении физического развития, функциональных и двигательных 
возможностей организма человека. Двигательная активность и ее влияние на устойчи-
вость, и адаптационные возможности человека к умственным и физическим нагрузкам 
при различных воздействиях внешней среды. Степень и условия влияния наследствен-
ности на физическое развитие и на жизнедеятельность человека. 
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Раздел 3. ОБРАЗ ЖИЗНИ И ЕГО ОТРАЖЕНИЕ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТИ 

Здоровье человека как ценность и факторы, его определяющие. Здоровье человека 
как ценность. Факторы его определяющие. Влияние образа жизни на здоровье. Здоро-
вый образ жизни и его составляющие. Основные требования к организации здорового 
образа жизни. Роль и возможности физической культуры в обеспечении здоровья. Физи-
ческое самовоспитание и самосовершенствование в здоровом образе жизни. Критерии 
эффективности здорового образа жизни. Личное отношение к здоровью, общая культура 
как условие формирования здорового образа жизни. 

Физиологические механизмы и закономерности совершенствования отдельных 
функциональных систем и организма в целом под воздействием направленной физиче-
ской нагрузки или тренировки. Физиологические основы освоения и совершенствования 
двигательных действий. Физиологические механизмы использования средств физиче-
ской культуры и спорта для активного отдыха и восстановления работоспособности. 
Основы биомеханики естественных локомоций (ходьба, бег, прыжки). 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Практические (семинарские) занятия учебным планом не предусмотрены. 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом не предусмотрен. 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовые проекты (работы) реферат, расчетно-графические работы учебным планом 
не предусмотрены. 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 
Таблица 6   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 
Номера  

разделов и тем 
дисциплины 

Сроки 
выполнения 

Очная 
форма 

Очно-
заочная 
форма  

Заочная 
форма  

Самостоятельная работа в процессе 
проработки лекционного материала по 
конспектам и учебной литературе 

Раздел 1 - 3 1-16 нед.  
1-4 сем 

1-16 нед.  
1 сем. 

1-16 нед.  
1 сем. 

Самостоятельная работа при подготовке 
к зачету 

Раздел 1 - 3 1-16 нед.  
2, 4 сем 

1-16 нед.  
1 сем. 

1-16 нед.  
1 сем. 

 

7 Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
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8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 
ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 
 
1. Физическая культура и спорт (лекционный курс для студентов I – III курсов) :            

учебное пособие / сост. В.Н. Буянов, И.В. Переверзева. – Ульяновск : УлГТУ, 
2011. – 310 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Pereverzeva1.pdf 

2. Оздоровительные технологии в подготовке студентов специальной медицин-
ской группы в вузе [Электронный ресурс]: учебное пособие / М-во образования 
и науки Рос. Федерации, Ульяновский гос. технический ун-т ; составитель Л. А. 
Рыжкина. - Электрон. текст. дан. (файл pdf : 0,68 Мб). - Ульяновск: УлГТУ, 
2012. - Доступен в Интернете. - ISBN 978-5--9795-1083-5; 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/41.pdf  

3. Элементы лечебного массажа как средство реабилитации при заболеваниях 
опорно-двигательного аппарата: учебное пособие / сост. И.В. Переверзева, Л.А. 
Кирьянова. - Ульяновск : УлГТУ, 2014. - 111 с.; 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/143.pdf 

4. Теоретический курс к методико-практическому разделу дисциплины Физиче-
ская культура для студентов I–III курса / под ред. И.В. Переверзевой. – Улья-
новск : УлГТУ, 2009. – 184 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2009/Pereverzeva.pdf  

 
9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

1. В.К. Пельменев, В.Ю. Юшков. Основы спортивного ориентирования: Учеб.-метод. 
пособие. — Ка-лининград: Изд-во РГУ им. И. Канта, 2006. — 52 с. - Режим досту-
па: https://elibrary.ru/item.asp?id=20226012   . — Загл. с экрана. 

2. Гиревой спорт в вузе: методико-практические основы учебно-тренировочного про-
цесса : учебное пособие / А.И. Стафеев. - Ульяновск : УлГТУ, 2012. - 129 с 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Stafeev1.pdf 

3. Оздоровительные технологии в подготовке студентов специальной медицинской 
группы в вузе [Электронный ресурс]: учебное пособие / М-во образования и науки 
Рос. Федерации, Ульяновский гос. технический ун-т ; составитель Л. А. Рыжкина. - 
Электрон. текст. дан. (файл pdf : 0,68 Мб). - Ульяновск: УлГТУ, 2012. - Доступен в 
Интернете. - ISBN 978-5--9795-1083-5; http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/41.pdf 

4. Волейбол в вузе: методические основы обучения подачам. - Савицкая Г.В. - Улья-
новск : УлГТУ, 2012. - 36 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2013/Vol.pdf 

5. Оздоровительная аэробика в вузе: Практика составления комплексов и их оценка: 
методические указания / сост. О.В. Голубева, Н.Ю.Васильева – Ульяновск: УлГТУ, 
2013. – 30 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/152.pdf 

6. Легкая атлетика в вузе: силовая подготовка спринтеров : методические указания / 
сост. В.В. Захарова, А.И. Стафеев. - Ульяновск : УлГТУ, 2012. - 73 с. 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Zaharova,Stafeev.pdf 

7. Методико-профилактические мероприятия при заболеваниях внутренних органов: 
методические указания / сост. Л.А. Рыжкина, Л.В. Чекулаева. - Ульяновск : УлГТУ, 
2013. - 43 с.; http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/101.pdf 

8. Методико-профилактические мероприятия при заболеваниях дыхательной систе-
мы: методические указания / сост. Л.В. Чекулаева, Л.А. Рыжкина. - Ульяновск : 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Pereverzeva1.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/41.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2009/Pereverzeva.pdf
https://elibrary.ru/item.asp?id=20226012
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Stafeev1.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/41.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/152.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Zaharova,Stafeev.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/101.pdf
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УлГТУ, 2013. - 36 с.; http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/39.pdf 
9. Развитие координационных способностей посредством ритмической гимнастики : 

методические указания / И.В. Данилова. - Ульяновск : УлГТУ, 2015. - 19 с.; 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/131.pdf 

10. Методика самостоятельных занятий студентов специальной медицинской группы с 
использованием оздоровительной ходьбы и бега [Электронный ресурс] / сост. Л. А. 
Рыжкина. - Электрон. текст. дан. (файл pdf : 0,80 Мб). - Ульяновск: УлГТУ, 2015. - 
Доступен в Интернете; http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/103.pdf 

 
10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 
3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 
4. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 
5. Министерство физической культуры и спорта Ульяновской области 

https://sport.ulgov.ru/ 
6. Электронная библиотека полнотекстовых учебных и научных изданий УлГТУ  http:// 

venec.ru/lib/ 
7. Федерация настольного тенниса Ульяновской области https://ulfnt.ru/ 
8. Федерация спортивного ориентирования Ульяновской области https://ul-orient.ru/ 
9. ОГБУ ССШОР по легкой атлетике г. Ульяновск http://osdushor.ru/ 
10. Федерация пауэрлифтинга Ульяновской области http://powerlifting73.ru/ 
11. Олимпийский комитет России http://olympic.ru/ 

 
11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Обязательные элементы учебного раздела: посещение лекций, методико-
практических занятий по дисциплине «Физическая культура и спорт». 

- соблюдать сроки прохождения медосмотра; 
- соблюдать правила техники безопасности на занятиях физической культурой; 
- обязательно отрабатывать пропущенные занятия. 
Успешность решения задач обучения во многом зависит от уровня теоретической 

подготовленности, овладения системой знаний. Это позволяет правильно оценивать зна-
чение физической культуры, понимать объективные закономерности процесса обучения, 
осознанно относиться к занятиям, выполнению заданий преподавателя, в большей степени 
проявлять самостоятельность и творчество в процессе физкультурно-спортивных занятий 
в организованных формах и самостоятельно, в спортивных соревнованиях.  

Процесс формирования знаний должен носить деятельностный характер: вырабаты-
вать умение использовать полученные теоретические знания на практике при освоении 
технических приемов и тактических действий, развитии физических качеств, формирова-
нии и осуществлении здорового стиля жизни.  

Освоение системы знаний происходит в процессе теоретических занятий (лекции, 
беседы, самостоятельное изучение литературы и пр.), а также в процессе методико-
практических, учебно-тренировочных, физкультурно-спортивных занятий.  

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/39.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/131.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/103.pdf
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://eup.ru/
http://venec.ulstu.ru/lib/
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Студенты специального отделения, а также освобожденные от практических занятий 
выполняют те разделы программы, требования и тесты, которые доступны им по состоя-
нию здоровья.  

Методическое обеспечение практических занятий, проводимых в 1-6 семестрах, 
обеспечивается методической литературой: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



12 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
 

Дисциплина Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений для 
самостоятельной работы 

Перечень лицензионного про-
граммного обеспечения (подле-
жит ежегодному обновлению) 

Физическая 
культура и 
спорт 

Учебные аудитории для проведе-
ния занятий лекционного типа, 
групповых и индивидуальных кон-
сультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя; доска 

Не требуется 

Помещения для самостоятельной 
работы (читальный зал научной 
библиотеки – аудитория № 101/3) 

Мебель: столы; стулья 
Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выходом в Интернет 

Проприетарные лицензии*: 
Microsoft Windows, Microsoft 
Offiсe, Антивирус Касперского  
Свободные и открытые лицен-
зии: 
OpenOffice, Adobe Flash, Adobe 
Reader, Mozilla Firefox, Архива-
тор 7-zip 

Помещения для проведения заня-
тий семинарского типа (практиче-
ских занятий), групповых и инди-
видуальных консультаций, теку-
щего контроля и промежуточной 
аттестации 

Комплекс закрытых спортивных сооружений 
Зал № 101 Игровой зал с трибунами  (с оборудованием и ин-
вентарем), 250 м2, 36х18 м 
Зал № 001 Зал атлетической гимнастики (с тренажерным 
комплексом и инвентарем), 360 м2 
Зал № 123 Зал ритмической гимнастики (с оборудованием и 
инвентарем),  180 м2 
Комплекс открытых плоскостных спортивных сооружений 

Футбольное поле с искусственной травой (4-го поколения), 
72х46 м 
Беговая дорожка, 6х337 м 
Баскетбольная площадка, 2 шт. 
Волейбольная площадка, 2 шт. 
Городок силовой подготовки с оборудованием 

Не требуется 
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Приложение 1 
 

Аннотация рабочей программы 
по дисциплине «Физическая культура и спорт» 

Дисциплина «Физическая культура и спорт» относится к базовой части блока Б1. 
Дисциплина нацелена на формирование компетенций: УК-7. 
Целью дисциплины «Физическая культура и спорт» является формирование 

основ физической культуры личности и способности направленного использования разно-
образных средств физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления 
здоровья психо-физической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и профессио-
нальной деятельности. 

Методологические основы теории физической культуры 
Учебный процесс по дисциплине «Физическая культура и спорт» осуществляется в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом высшего об-
разования, рабочей программой, календарным учебным графиком. 

Материал программы включает базовый компонент «Физическая культура и 
спорт», обеспечивающий формирование основ физической культуры личности.  

Основной формой учебного процесса по дисциплине «Физическая культура и 
спорт», являются учебные занятия в виде лекций, формирующих мировоззренческую си-
стему научно-практических знаний и отношений к физической культуре. Они состоят из 
разделов: Физическая культура в профессиональной подготовке студентов и  социокуль-
турное развитие личности студента; Социально-биологические основы адаптации орга-
низма человека к физической и умственной деятельности, факторам среды обитания; Об-
раз жизни и его отражение в профессиональной деятельности.  

Самостоятельная работа по освоению теоретического раздела программы, содей-
ствующая приобретению опыта творческой практической деятельности, развитию самоде-
ятельности в физической культуре и спорте в целях достижения физического совершен-
ства, повышения уровня функциональных и двигательных способностей, направленному 
формированию качеств и свойств личности, для достижения учебных, профессиональных 
и жизненных целей личности. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 ча-
са. 

 



15 

Приложение 2 
Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения про-
межуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-
жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой компе-
тенции Наименование оценочного средства* 

1 

УК-7 Способен поддерживать долж-
ный уровень физической подготовлен-
ности для обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной дея-
тельности 

Зачет 

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование, 
реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции УК-7, на этапе указанном 
в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Зачет 
Основные критерии зачета могут быть детализированы (например, в соответствии с 

таблицей П2). Критерии могут быть пересмотрены, дополнены, конкретизированы с уче-
том специфики учебного материала и формируемых компетенций. 

Таблица П2 

Критерии Шкала оценивания 
«зачтено» «незачтено» 

Владение специ-
альной терминоло-
гией  

Владеет терминологией из раз-
личных разделов курса; при не-
верном употреблении сам может 
их исправить 

Редко использует при ответе терми-
ны, подменяет одни понятия други-
ми, не всегда понимая разницы  

Глубина и полнота 
знания теоретиче-
ских основ курса  

Хорошо владеет всем содержани-
ем, видит взаимосвязи, может 
провести анализ, давать  поясне-
ния, обоснования и т.д. 

Отвечает только на конкретный во-
прос, соединяет знания из разных 
разделов курса только при наводя-
щих вопросах экзаменатора  

Умение проиллю-
стрировать теоре-
тический материал 
примерами  

При ответе на вопрос может по-
добрать соответствующие приме-
ры, как собственные так и из 
имеющихся в учебных материа-
лах  

С трудом может соотнести теорию и 
практические примеры из учебных 
материалов; примеры не всегда пра-
вильные  
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Дискурсивные 
умения (если 
включены в ре-
зультаты обучения)  

Демонстрирует различные формы 
мыслительной деятельности: ана-
лиз, синтез, сравнение, обобще-
ние и т.д. Хорошая аргументация, 
четкость, лаконичность ответов. 

С трудом применяются некоторые 
формы мыслительной деятельности: 
анализ, синтез, сравнение, обобще-
ние и т.д. Слабая аргументация, 
нарушенная логика при ответе, одно-
образные формы изложения мыслей.  

 

П.2.3 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 

Перечень вопросов к зачету 
Раздел 1. Физическая культура в профессиональной подготовке студентов и социокуль-
турное развитие личности студента: 

1. Физическая культура и спорт как социальный феномен современного общества.  
2. Средства физической культуры.  
3. Основные составляющие физической культуры.  
4. Социальные функции физической культуры.  
5. Формирование физической культуры личности.  
6. Физическая культура в структуре профессионального образования. Организацион-

но – правовые основы физической культуры и спорта студенческой молодёжи Рос-
сии. 

7. Общая психофизиологическая характеристика интеллектуальной деятельности и 
учебного труда студента.  

8. Общие закономерности и динамика работоспособности студентов в учебном году и 
основные факторы её определяющие.  

9. Признаки и критерии нервно-эмоционального и психофизического утомления. Ре-
гулирование работоспособности, профилактики утомления студентов в отдельные 
периоды учебного года.  

10. Оптимизация сопряжённой деятельности студентов в учёбе и спортивном совер-
шенствовании. 

Раздел 2. Социально-биологические основы адаптации организма человека к физической и 
умственной деятельности, факторам среды обитания: 

1. Воздействие социально-экологических, природно-климатических факторов и бы-
товых условий жизни на физическое развитие и жизнедеятельность человека.  

2. Организм человека как единая саморазвивающаяся биологическая система.  
3. Анатомо-морфологическое строение и основные физиологические функции орга-

низма, обеспечивающие двигательную активность.  
4. Физическое развитие человека.  
5. Роль отдельных систем организма в обеспечении физического развития, функцио-

нальных и двигательных возможностей организма человека.  
6. Двигательная активность и ее влияние на устойчивость, и адаптационные возмож-

ности человека к умственным и физическим нагрузкам при различных воздействи-
ях внешней среды.  

7. Степень и условия влияния наследственности на физическое развитие и на жизне-
деятельность человека. 
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Раздел 3. Образ жизни и его отражение в профессиональной деятельности: 
1. Здоровье человека как ценность.  
2. Факторы его определяющие.  
3. Влияние образа жизни на здоровье.  
4. Здоровый образ жизни и его составляющие.  
5. Основные требования к организации здорового образа жизни.  
6. Роль и возможности физической культуры в обеспечении здоровья.  
7. Физическое самовоспитание и самосовершенствование в здоровом образе жизни. 
8. Критерии эффективности здорового образа жизни.  
9. Личное отношение к здоровью, общая культура как условие формирования здоро-

вого образа жизни. 
10. Физиологические механизмы и закономерности совершенствования отдельных 

функциональных систем и организма в целом под воздействием направленной фи-
зической нагрузки или тренировки.  

11. Физиологические основы освоения и совершенствования двигательных действий. 
12. Физиологические механизмы использования средств физической культуры и спор-

та для активного отдыха и восстановления работоспособности.  
13. Основы биомеханики естественных локомоций (ходьба, бег, прыжки). 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  
- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  
- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудо-

влетворительно».  
Критерии оценивания:  
- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков выполнения различных упражнений;  
- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников по физической куль-
туре;  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
- умение создавать комплекс физических упражнений для решения определенных 

задач по самосовершенствованию. 
Критерии оценки компетенций: 
- знание основных методов физической культуры; 
- знание физиологических механизмов и закономерностей совершенствования от-

дельных функциональных систем организма под воздействием направленной физической 
нагрузки; 

- знание основных составляющих здорового образа жизни; 
- умение использовать различные источники информации для решения задач по са-

мосовершенствованию;  
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- умение проводить комплекс физических упражнений для решения определенных 
задач по самосовершенствованию; 

- умение провести самоконтроль эффективности самостоятельных занятий. 
Средства оценивания для контроля 

Зачет  – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих либо 
знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д.  

Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом 
начале обучения или в конце обучения перед сессией). Зачет включает, как правило, две 
части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, практические задания, кейсы и 
т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и решение задания, отводится время в пределах 
30 минут. После ответа на теоретические вопросы преподаватель, как правило, задает до-
полнительные вопросы.  
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1 Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием ака-

демических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную ра-

боту обучающихся: 

 

Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет  3_ ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 108 

Экзамен(ы)     

Зачет(ы) 8  Контактная работа, в т.ч.: 40 

Курсовой проект   Лекции 16 

Курсовая работа   лабораторные 16 

Контрольная(ые) 

работа(ы)   

практические (семинарские) 8 

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 68 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР 8  Зачет(ы)  

 
По очно-заочной форме обучения:  

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По заочной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 108 

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.: 14 

Зачет(ы) 10  лекции 4 

Курсовой проект   лабораторные 6 

Курсовая работа   практические (семинарские) 4 

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 90 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР 10  Зачет(ы) 4 

 



 

2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Целью освоения дисциплины «САПР технологических процессов  машинострое-

ния» является формирование у студентов профессиональных компетенций, связанных с 

использованием теоретических знаний в области построения САПР, и практических 

навыков применения на практике методов и средств автоматизированного проектирова-

ния, направленных на решение большого числа технических, организационных, экономи-

ческих, специальных хозяйственно-финансовых вопросов, вопросов технологического ха-

рактера . 

Задачами дисциплины являются: 

-изучение общих сведений об автоматизации проектирования, видов обеспечения САПР, 

перспектив и тенденций развития САПР; 

 - определение основных характеристик и требований к САПР в соответствии с постав-

ленными задачами конкретных производственных ситуаций; 

 -освоение описаний САПР деталей, конструкций и технологий ОМД. 

-приобретение навыков применения на практике методов и средств автоматизированного 

проектирования. 

 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «САПР технологических процессов 

машиностроения» обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков до-

стигает освоения компетенций на определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

(связанные с данной дисциплиной) 

ПК-6 должен обладать уме-

нием использовать 

стандартные средства 

автоматизации проек-

тирования при проек-

тировании деталей и 

узлов машинострои-

тельных конструкций 

в соответствии с тех-

ническими заданиями  

Знает основы использования стандартных 

средств автоматизации проектирования при 

проектировании деталей и узлов машино-

строительных конструкций в соответствии с 

техническими заданиями 

Умеет  использовать стандартные средства 

автоматизации проектирования при проекти-

ровании деталей и узлов машиностроитель-

ных конструкций в соответствии с техниче-

скими заданиями. 

Имеет практический опыт проектирования 

деталей и узлов машиностроительных кон-

струкций с использованием стандартных па-

кетов и средств автоматизированного проек-

тирования, проводить эксперименты по за-

данным методикам с обработкой и анализом 

результатов. 

ПК-12 
 

должен обладать спо-

собностью  

разрабатывать техно-

Знает основы разработки технологической и 

производственной документации использова-

ния современных инструментальных средств 



 

логическую и произ-

водственную докумен-

тацию с использова-

нием современных ин-

струментальных 

средств 

в соответствии с техническими заданиями 

Умеет  использовать современные инстру-

ментальные средства при разработке техноло-

гической и производственной документации в 

соответствии с техническими заданиями. 

Имеет практический опыт разрабатки 

технологической и производственной 

документации с использованием современных 

инструментальных средств  

 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина относится к вариативной части блока Б1.В.13 Дисциплины (модули). 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестра и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 

очной  очно-

заочной  

заочной  

Семестр 8 - 10 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 40 - 14 

- лекции 16   - 4 

- лабораторные работы 16 - 6 

- практические занятия 8 - 4 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 68 - 90 

- проработка теоретического курса 24 - 36 

- курсовая работа (проект)  - - 

- расчетно-графические работы 12 - 12 

- реферат  - - 

- эссе  - - 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 

выполнение домашнего задания 

8 - 12 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 

работ 

12 - 12 

- самотестирование 12 - 18 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) - - - 

Самостоятельная работа при подготовке к зачету, 

предэкзаменационные консультации и сдача зачета 

 - 4 

Итого 108 - 108 

Вид промежуточной аттестации  Зачет - Зачет 



 

6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

 

 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего 

часов 

Контактная работа 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

а-

б
о

та
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 

(с
ем

.)
 з

ан
я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е 

р
аб

о
ты

 

 

1 Раздел 1. Введение.  4/-/1 -/-/- -/-/- 12/-/12 14/-/13 

2 Раздел 2. Средства обеспечения 

САПР   

4/-/1 4/-/- -/-/- 18/-/18 18/-/25 

3 Раздел 3. Элементы САПР листо-

вой штамповки 

4/-/1 2/-/2 4/-/2 18/-/30 18/-/29 

4 Раздел 4. Элементы САПР горячей 

штамповки 

4/-/1 2/-/2 12/-/4 20/-/34 22/-/41 

 Итого часов 16/-/4 8/-/4 16/-/6 68/-/94 108/-

/108 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Введение.  

1.1. Назначение и содержание курса.  Сущность, основные этапы проектирования и 

их содержание. Расчетный и поисковый метод проектирования. Единая система техноло-

гической подготовки производства изделий в машиностроении. Задачи и функции техно-

логической подготовки производства. Разработка технологических процессов. Общие 

структуры САПР процессов листовой и горячей штамповки, кузнечно-штамповочного 

оборудования и средств автоматизации. 

Раздел 2. Средства обеспечения САПР 

2.1. Техническое обеспечение САПР.  Общие сведения об ЭВМ. Устройства ввода-

вывода информации; печатающие устройства, дисплеи, графопостроители, кодировщики 

графической информации. Специализированные комплексы САПР. Персональные ком-

пьютеры, станции, сети. 

2.1.1. Информационное обеспечение САПР. 

2.1.2. Классификация видов данных в САПР кузнечно-штамповочного производ-

ства. Этапы создания подсистемы информационного обеспечения. Классификация и ко-

дирование информации. Автоматизированные банки данных технологического и кон-

структорского назначения. Информационно-поисковые системы. 

Подготовка данных для САПР ТП. Системы кодирования исходной информации. Вы-

ходные данные. Технологическая карта и другие печатные выходные документы. Графи-

ческая выходная информация. 

Раздел 3.  Элементы САПР листовой штамповки. 

3.1. Автоматизация проектирования раскроя листового металлопроката. Определение 

размеров исходной заготовки для вытяжки деталей типа тел вращения. 



 

3.1.1.Расчет основных технологических параметров штамповки вытяжкой деталей типа 

тел вращения. Расчет основных технологических параметров штамповки отбортовкой 

деталей типа тел вращения. 

3.1.2. Система расчета напряженно - деформированного состояния. Автоматизированная 

система разработки технологических карт листовой штамповки. 

Раздел 4. Элементы САПР горячей штамповки.  

4.1. Система проектирования чертежа штампованной поковки типа тел вращения. Алго-

ритмы проектирования. Назначение припусков, напусков и допусков, штамповочных 

уклонов, радиусов закругления и др. Расчет основных технологических параметров 

штамповки поковок типа тел вращения и удлиненной формы на молотах и кривошипных 

прессах. 

4.2. Расчет основных параметров высадки на горизонтально-ковочной машине поковок 

типа стержня с утолщением и типа колец. Автоматизированный расчет норм расхода ме-

талла при различных видах поставки металлопроката. Оптимизация раскроя проката. 

4.3. Расчет параметров штамповки на молотах и КГШП. Укрупненный расчет потребного 

количества и загрузки оборудования при проектировании участков и цехов горячей 

штамповки. Автоматизированное составление технологической карты процессов горячей 

объемной штамповки. 

 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5 

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер 

заняти

я 

 

Наименование темы занятия 

1 Объекты и системы автоматизированного проектирования. 

2 Основные виды обеспечения систем автоматизированного проектирования . 

3 Разработка технического задания на проектирование систем АП. Этапы 

разработки систем АП. 

 

6.5 Лабораторный практикум 
Таблица 6 

Основные вопросы, выносимые на лабораторные работы 

Номер 

работы 

 

Наименование лабораторной работы 

1 Определение основных технологических параметров штамповки поковок на мо-

лотах и КГШП 

2 Расчет параметров высадки поковок на горизонтально-ковочных машинах 

3 Определение размеров исходной заготовки. Раскрой листового металлопроката 

при изготовлении деталей типа тел вращения. Оптимизация раскроя сортового 

металлопроката 

4 Определение основных технологических параметров штамповки поковок на 

ГША типа «ХАТЕБУР» 

 



 

 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовой проект (работа) учебным планом 15.03.01 «Машиностроение» профиль 

«Машины и технология обработки металлов давлением» не предусмотрен. 

Учебным планом предусмотрена расчетно-графическая работа. 

Целью расчетно-графической работы является закрепление и углубление теоретиче-

ских знаний по дисциплине, получение навыков  использования пакетов прикладных про-

грамм при моделировании  и проектировании технологических объектов и технологиче-

ских процессов ОМД. 

Общий объем РГР должен составлять примерно 6-10 страниц.   

 Правильно оформленная работа должна включать в себя:  

1. Титульный лист  

2. Содержание  

3. Введение.  

4. Основная часть.  

5. Заключение.  

6. Список использованных источников.  

7. Приложение (я).  

Титульный лист оформляется в соответствии с требованиями локальных норматив-

ных актов университета.  

В Содержании перечисляются названия всех структурных элементов работы с ука-

занием соответствующих страниц. 

 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  

разделов и тем 

дисциплины 

Сроки 

выполнения 

Очная 

форма 

Очно-

заочная 

форма  

Заочная 

форма  

Подготовка лекционного материала по 

конспектам и учебной литературе 

Раздел 1,2,3,4 

Все темы 

1-8 нед. 

8 сем. 

 1-7 нед. 

10 сем. 

Подготовка к выполнению и сдача ла-

бораторных работ 

раздел 3 тема 

3.1.-3.2.; Раздел 4 

Тема 1-4 

1-8 нед. 

8 сем. 

 1-7 нед. 

10 сем. 

Подготовка к выполнению и сдаче 

практических работ 

Раздел 2,3,4 

Все темы 

1-8 нед. 

8сем. 

 1-7 нед. 

10сем. 

Самотестирование ( по контрольным 

вопросам и тестам) 

Раздел 1,2,3,4 

Все темы 

1-8 нед. 

8 сем. 
 1-7 нед. 

10 сем. 

Подготовка к зачету 

 

Раздел 1,2,3,4 

Все темы 

9  нед. 

8 сем. 

 

 

8 нед. 

10 сем. 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 

 



 

8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Основная литература: 

1.Титов, Юрий Алексеевич. Система автоматизированного проектирования техно-

логических процессов: учебное пособие для студентов, обучающихся по спец. 150201 

"Машины и технология обработки металлов давлением" / Титов Ю. А., Титов А. Ю.; . - 

Ульяновск: УлГТУ, 2010. - 122 с.: ил. - ISBN 978-5-9795-0640-1 

Дополнительная литература: 

1.Кондаков, Александр Иванович. САПР технологических процессов: учебник для 

вузов / Кондаков А. И.;  -3-е изд., - Москва: Академия, 2010. - (Высшее профессиональное 

образование. Машиностроение). - 268 с.: ил. - ISBN 978-5-7695-3338-9 

Гриф: МО и науки РФ 

2.Серебреницкий, Павел Павлович. Краткий справочник технолога-

машиностроителя / Серебреницкий П. П.; . - Санкт-Петербург: Политехника, 2007. - 951 

с.: ил. - ISBN 978-5-7325-0569-6 

3.Компьютерно - информационные технологии в двигателестроении: учебное по-

собие для вузов / Яманин А. И., Голубев Ю. В., Жаров А. В. и др.; под ред. А. И. Яманина. 

- Москва: Машиностроение, 2005. - 479 с.: ил. - ISBN 5-217-03301-0 

Гриф: УМО 

4.Дементьев, Юрий Витальевич. САПР в автомобиле- и тракторостроении: учебник 

для вузов / Дементьев Ю. В., Щетинин Ю. С.; . - Москва: Академия, 2004. - (Высшее про-

фессиональное образование. Транспорт). - 218 с.: ил. - ISBN 5-7695-1758-1 

Гриф: МО РФ 

5.Норенков, Игорь Петрович. Основы автоматизированного проектирования: 

Учебник для вузов / Норенков, Игорь Петрович; Моск. гос. техн. ун-т им. Н. Э. Баумана. - 

2-е изд., перераб. и доп.. - Москва: МГТУ, 2002. - (Информатика в техническом универси-

тете). - 336с.: ил. - ISBN 5-7038-2090-1 

Гриф: МО РФ 

6.Норенков И. П.. Основы автоматизированного проектирования: учебник для ву-

зов / Норенков И. П.; Моск. гос. техн. ун-т им. Н. Э. Баумана. - Москва: МГТУ, 2000. - 

(Информатика в техническом университете). - 387 с. - ISBN 5-7038-1512-6 

7.Аверченков, Владимир Иванович . САПР технологических процессов, приспо-

соблений и режущих инструментов: учебное пособие для вузов / Аверченков В. И., Каш-

тальян И. А., Пархутик А. П.; . - Минск: Вышейшая школа, 1993. - 288с 

8.Быков, Владислав Павлович. Методическое обеспечение САПР в машинострое-

нии / Быков В. П.; . - Ленинград: Машиностроение, Ленинградское отд-ние, 1989. - 255 с.: 

ил. - ISBN 5-217-00556-4 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ)                       

1.Титов, Юрий Алексеевич. Система автоматизированного проектирования техно-

логических процессов: учебное пособие для студентов, обучающихся по спец. 150201 

"Машины и технология обработки металлов давлением" / Титов Ю. А., Титов А. Ю.; . - 

Ульяновск: УлГТУ, 2010. - 122 с.: ил. - ISBN 978-5-9795-0640-1 

2. Титов, Юрий Алексеевич. Сборник лабораторных работ по дисциплине «САПР 

технологических процессов», методические указания для студентов, обучающихся по 

спец. 150201 "Машины и технология обработки металлов давлением" / Титов Ю. А. - Уль-

яновск: УлГТУ, 2010. - 51с.: ил.  

 



 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ  ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

4. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 

5. Ресурс электронно-библиотечной системы "Лань" https://e.lanbook.com/. 

6. Образовательный ресурс электронных библиотек вузов РФ 

http://window.edu.ru/catalog. 

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-

ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-

нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 

каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-

жания основных понятий и категорий экономического анализа. В конце лекции препода-

ватель, как правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: изуче-

ние определенных разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят 

студенту углубить понимание темы и подготовиться к участию в практических занятиях.  

Лабораторные и практические занятия выполняются в соответствии с рабочей про-

граммой  (раздел 6.4 и 6.5)  при последовательном изучении тем. Цели, порядок проведе-

ния работ определяются преподавателем заранее – на лекции или предыдущем лаборатор-

ном  занятии со студентами. Подготовка студентов к лабораторным работам предполагает 

распределение заданий (сообщения по ключевым вопросам темы), которые определяются 

преподавателем. Студенты должны ознакомиться с перечнем вопросов, подлежащих рас-

смотрению на занятиях, а также ссылок на информационные источники, рекомендуемые 

для изучения рассматриваемых вопросов. В ходе подготовки к лабораторным работам 

студент может использовать конспект лекций, изучить рекомендуемую основную литера-

туру, ознакомиться с дополнительной литературой.  

После выполнения студентами полученных заданий проводится проверка правиль-

ности решений задач и разбор типичных ошибок, допущенных в ходе их решения.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-

чающегося, ее объем определяется данной рабочей программой дисциплины. Самостоя-

тельная работа – это изучение без участия преподавателя отдельных тем (вопросов темы), 

рекомендованных в рабочей программе по данной дисциплине. Главная задача самостоя-

тельной работы – развитие самостоятельности, ответственности и организованности, 

творческого подхода к решению проблем учебного и профессионального уровня. Само-

стоятельная работа студентов делится на два вида: аудиторную; внеаудиторную. Видами 

самостоятельной работы студента в аудиторное время являются: решение задач в рамках 

подготовки к лабораторным занятиям. Аудиторная самостоятельная работа студентов ор-

ганизуется и проходит под контролем преподавателя, предполагает выдачу студентам 

групповых или индивидуальных заданий и самостоятельное выполнение их студентами 

под методическим и организационным руководством преподавателя. Внеаудиторная рабо-

та студента включает: изучение справочной, учебной основной и дополнительной литера-

туры в соответствии с рекомендациями в рабочей программе по данной дисциплине; под-

готовку к защите лабораторных работ. 

Методическое обеспечение лабораторных работ, практических занятий и порядок 

выполнения расчетно-графической работы, с указанием необходимой литературы дано в 

следующих методических разработках: 

1.Титов, Юрий Алексеевич. Система автоматизированного проектирования техно-

логических процессов: учебное пособие для студентов, обучающихся по спец. 150201 

http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://eup.ru/


 

"Машины и технология обработки металлов давлением" / Титов Ю. А., Титов А. Ю.; . - 

Ульяновск: УлГТУ, 2010. - 122 с.: ил. - ISBN 978-5-9795-0640-1 

  2. Титов, Юрий Алексеевич. Сборник лабораторных работ по дисциплине «САПР 

технологических процессов», методические указания для студентов, обучающихся по 

спец. 150201 "Машины и технология обработки металлов давлением" / Титов Ю. А. - Уль-

яновск: УлГТУ, 2010. - 51с.: ил.  

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  
 

№ 

п\п 

Наименование специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного обеспече-

ния (подлежит ежегодному обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения заня-

тий лекционного типа, групповых и инди-

видуальных консультаций текущей и про-

межуточной аттестации 

Проприетарные лицензии 

Microsoft Windows, Антивирус Касперского, 

Microsoft Office, Autodesk, КОМПАС-3D 

Свободные и открытые лицензии: 

FreeCommander,  LibderOffice, Mozilla Firefox, 

FreePascal 

2 Специализированные лаборатории № 

э109 для проведения практических и лабо-

раторных занятий 

Проприетарные лицензии 

Microsoft Windows, Антивирус Касперского, 

Microsoft Office, Autodesk, КОМПАС-3D 

Свободные и открытые лицензии: 

FreeCommander,  LibderOffice, Mozilla Firefox, 

FreePascal 

3 Помещения для самостоятельной работы 

(читальный зал машиностроительного фа-

культета э216, 1 уч. корп.)) 

Проприетарные лицензии 

Microsoft Windows, Антивирус Касперского, 

Microsoft Office 

Свободные и открытые лицензии: 

AdobeReader, FreeCommander, Архиватор 7-Zip, 

LibderOffice, Mozilla Firefox, Windjview 

4 Комната № 105 для хранения и профилак-

тического ремонта учебного оборудования 

ПО не требуется 

  

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ)  
 

№ 

п\п 

Наименование специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и поме-

щений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения заня-

тий лекционного типа, групповых и инди-

видуальных консультаций, текущего кон-

троля, текущей и промежуточной аттеста-

ции 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя, доска, компьютер с 

выходом в Интернет 
 

2 Специализированная аудитория № э109 (1 

уч.корп.) для проведения практических и 

лабораторных занятий 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя, доска. 

Аудитория, оснащенная комплексом технических 

средств обучения: персональные компьютеры на 

платформе Intel (AMD или аналогичной); выде-

ленный сервер на платформе Intel (AMD); локаль-

ная сеть; средства телекоммуникации (концентра-

торы, коммутаторы, сетевые карты). Используе-

мые компьютерные и телекоммуникационные 

средства должны иметь подключение к Интернет 



 

3 Помещения для самостоятельной работы 

(читальный зал научной библиотеки чи-

тальный зал машиностроительного факуль-

тета э216, 1 уч. корп.) 

Столы, стулья, компьютер с выходом в Интернет  

4 Комната № 105 для хранения и профилак-

тического ремонта учебного оборудования 

Стеллажи для хранения учебного оборудования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Системы автоматизированного проектирования технологических 

процессов машиностроения» 

направление 15.03.01 «Машиностроение» профиль «Цифровые технологии 

формообразования в машиностроении» 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 

часа. Дисциплина «Системы автоматизированного проектирования технологических 

процессов машиностроения» относится к вариативной части блока Б1.В.13 Дисциплины 

(модули) подготовки студентов по направлению подготовки 15.03.01 «Машиностроение» 

профиль «Цифровые технологии формообразования в машиностроении».  

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ПК-6.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, лабораторные работы, практические работы, самостоятельная 

работа студента. 

Целью освоения дисциплины «САПР технологических процессов  машинострое-

ния» является формирование у студентов профессиональных компетенций, связанных с 

использованием теоретических знаний в области построения САПР, и практических 

навыков применения на практике методов и средств автоматизированного проектирова-

ния, направленных на решение большого числа технических, организационных, экономи-

ческих, специальных хозяйственно-финансовых вопросов, вопросов технологического ха-

рактера . 

Задачами дисциплины являются: изучение общих сведений об автоматизации про-

ектирования, видов обеспечения САПР, перспектив и тенденций развития САПР; опреде-

ление основных характеристик и требований к САПР в соответствии с поставленными за-

дачами конкретных производственных ситуаций; приобретение навыков применения на 

практике методов и средств автоматизированного проектирования. 

Тематический план дисциплины: 

            Введение. Сущность, основные этапы проектирования и их содержание. Расчет-

ный и поисковый метод проектирования. Единая система технологической подготовки 

производства изделий в машиностроении. Общие структуры САПР процессов листовой и 

горячей штамповки 

Средства обеспечения САПР. Техническое обеспечение САПР.  Специализирован-

ные комплексы САПР. Информационное обеспечение САПР. Классификация видов дан-

ных в САПР кузнечно-штамповочного производства. Автоматизированные банки данных 

технологического и конструкторского назначения. Информационно-поисковые системы. 

Подготовка данных для САПР ТП. Системы кодирования исходной информации. Вы-

ходные данные. Технологическая карта и другие печатные выходные документы.  

Элементы САПР листовой штамповки. Автоматизация проектирования раскроя 

листового металлопроката. Определение размеров исходной заготовки для вытяжки де-

талей типа тел вращения. Расчет основных технологических параметров штамповки вы-

тяжкой деталей типа тел вращения. Расчет основных технологических параметров штам-

повки отбортовкой деталей типа тел вращения. Система расчета напряженно - деформи-

рованного состояния.  

Элементы САПР горячей штамповки. Система проектирования чертежа штам-

пованной поковки типа тел вращения. Алгоритмы проектирования. Расчет основных тех-

нологических параметров штамповки поковок типа тел вращения и удлиненной формы 

на молотах и кривошипных прессах. Расчет основных параметров высадки на горизон-

тально-ковочной машине поковок типа стержня с утолщением и типа колец. Автомати-

зированный расчет норм расхода металла при различных видах поставки металлопрока-

та. Оптимизация раскроя проката. Расчет параметров штамповки на молотах и КГШП.  

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-

жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 

п/п 

Код и наименование формируемой компе-

тенции 
Наименование оценочного средства* 

1 

ПК-6 должен обладать умением 

использовать стандартные средства 

автоматизации проектирования при 

проектировании деталей и узлов 

машиностроительных конструкций в 

соответствии с техническими заданиями  

Собеседование по лабораторным и практиче-

ским занятиям, тестирование, РГР, зачет 

 

2 

ПК-12 должен обладать способностью 

разрабатывать технологическую и произ-

водственную документацию с использо-

ванием современных инструментальных 

средств 

Собеседование по лабораторным и 

практическим занятиям, тестирование, РГР, 

зачет 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенцию ПК-6, ПК-12 на этапе 

указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по лабораторным занятиям 

В ходе собеседование студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны до-

полнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 
Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания собеседования по лабораторным занятиям 

Оценка Критерии  

Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию задания; 

обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 

применить знания на практике, привести необходимые примеры не 

только по учебной литературе и конспектам лекций, но и самостоятель-

но составленные; излагает материал последовательно и правильно; чет-

ко и полно дает ответы на дополнительные уточняющие вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы семинара с соблю-

дением логики изложения материала, но допустил при ответе отдельные 

неточности, не имеющие принципиального характера. Оценка «хоро-

шо» может выставляться студенту, недостаточно чётко и полно отве-

тившему на дополнительные уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при 

ответе на вопросы семинара, продемонстрировал неумение логически 

выстроить материал ответа и сформулировать свою позицию по про-

блемным вопросам. При этом хотя бы по одному из вопросов ошибки 

не должны иметь принципиального характера 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам семинара; дал неверные, содержащие 

фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на допол-

нительные и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная оценка вы-

ставляется выпускнику, отказавшемуся отвечать на вопросы семинара 



 

 

Зачет 
Зачет по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит два 

теоретических вопроса для проверки усвоенных знаний и практическое задание (задачу) 

для контроля освоения умений и навыков всех запланированных в ходе изучений дисци-

плины компетенций. Билет формируется таким образом, чтобы в него попали вопросы и 

практические задания, контролирующие уровень сформированности всех заявленных 

дисциплинарных компетенций. 

Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в 

течение семестра: 

Результаты собеседований – 10% при текущей аттестации 

Результаты выполнения и защиты лабораторных  работ – 20% при текущей аттестации 

Результаты при промежуточной аттестации (зачет) – 70% 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 
Таблица П3  

Шкала и критерии оценивания зачета 

Критерии 
Шкала оценивания 

«зачтено» «незачтено» 

Владение специаль-

ной терминологией  

Владеет терминологией из различ-

ных разделов курса; при неверном 

употреблении сам может их испра-

вить 

Редко использует при ответе термины, 

подменяет одни понятия другими, не 

всегда понимая разницы  

Глубина и полнота 

знания теоретиче-

ских основ курса  

Хорошо владеет всем содержанием, 

видит взаимосвязи, может провести 

анализ, давать  пояснения, обоснова-

ния и т.д. 

Отвечает только на конкретный во-

прос, соединяет знания из разных раз-

делов курса только при наводящих 

вопросах экзаменатора  

Умение проиллю-

стрировать теорети-

ческий материал 

примерами  

При ответе на вопрос может подо-

брать соответствующие примеры, 

как собственные так и из имеющихся 

в учебных материалах  

С трудом может соотнести теорию и 

практические примеры из учебных 

материалов; примеры не всегда пра-

вильные  

Дискурсивные уме-

ния (если включены 

в результаты обуче-

ния)  

Демонстрирует различные формы 

мыслительной деятельности: анализ, 

синтез, сравнение, обобщение и т.д. 

Хорошая аргументация, четкость, 

лаконичность ответов. 

С трудом применяются некоторые 

формы мыслительной деятельности: 

анализ, синтез, сравнение, обобщение 

и т.д. Слабая аргументация, нарушен-

ная логика при ответе, однообразные 

формы изложения мыслей.  

 

Тестирование 

Тестирование осуществляется по тесту, который содержит 36 вопросов теоретиче-

ского курса. Шкала оценивания приведена в табл. П4. 

Таблица П4 

Шкала оценивания тестирования 

Оценка Количество правильных ответов, % 

Отлично ≥ 90 

Хорошо ≥ 75 

Удовлетворительно ≥ 65 

Неудовлетворительно < 65 

 



 

П.2.3 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 

  Собеседование по лабораторным и практическим занятиям 

 

1. Какой из принципов создания САПР направлен на снижение расходов на разработку 

специализированных САПР? 

2. Какое из видов обеспечения САПР отвечает за документы, регламентирующие структу-

ру подразделений и их взаимодействие с КСАМ? 

3. Какой из принципов проектирования САПР основан на использовании лингвистическо-

го обеспечения? 

4. Какое из общих требований вытекает из принципа развития при проектировании  ПО 

САПР? 

5. Разделение функций между человеком и ЭВМ? 

6. Какой из способов взаимодействия человека и ЭВМ не существует? 

7. Для чего предназначен САПР горячештамповочного производства? 

8. Каким образом СУБД (система управления базой данных) реализует доступ к БнД ( 

банк данных)? 

9. В каком режиме программное обеспечение в глобальной сети само передает и принима-

ет информацию? 

10. Какой из режимов не является режимом работы САПР? 

11. Как называется вид проектирования с помощью ЭВМ без участия человека? 

12. Какая из прямых затрат времени при выполнении проектных работ является наиболь-

шей по продолжительности? 

13. Какая структура БД  (база данных) наиболее распространена? 

14. Какая из подсистем САПР не является проектирующей? 

15. Какой вид обеспечения САПР является средой для реализации других видов обеспече-

ния? 

16. Какой тип обращения ЭВМ к пользователю используется, когда его действия ошибоч-

ны? 

17. Какая структура локальных вычислительных сетей нашла наибольшее распростране-

ние в САПР? 

18. По какому типу классифицируют САПР, когда речь идет о типе объекта, его разно-

видности и сложности? 

19. Каким числом кроме Хi Уi описывается геометрический образ детали при кодировании 

ее чертежа? 

20. Какой проект является окончательным при проектировании САПР? 

21. Виды подсистем САПР? 

22.  Как называется часть процесса проектирования, включающая, например: структурный 

анализ, структурный синтез, оптимизацию номинальных значений параметров? 

23. Информационные потоки САПР. 

24. Скольки уровневой системой достигается независимость представления данных от ти-

па ЗУ и способов организации? 

25. Какой из языков программирования является основой лингвистического обеспечения в 

подсистемах геометрического моделирования и машинной графики? 

26. Что составляет основу математического обеспечения САПР? 

27. На что делится программное обеспечение САПР? 



 

28. Что входит в состав совокупности данных, используемых всеми компонентами САПР? 

30. Одноуровневые САПР. 

31. Основные способы создания САПР:  

32. Основные принципы создания САПР. 

33. Главные факторы, определяющими функциональную структуру САПР. 

 

Тесты 

1. Какой из принципов создания САПР направлен на снижение расходов на разработку 

специализированных САПР? 

+: принцип стандартизации 

-: принцип развития 

-: принцип иерархичности 

2. Какое из видов обеспечения САПР отвечает за документы, регламентирующие структу-

ру подразделений и их взаимодействие с КСАМ? 

-: методическое 

-: информационное 

+: организационное 

3.  Какой из принципов проектирования САПР основан на использовании лингвистиче-

ского обеспечения? 

-: принцип системного единства 

-: принцип развития 

+: совместимости 

-: стандартизации 

4.  Какое из общих требований вытекает из принципа развития при проектировании  ПО 

САПР? 

-: адаптируемость 

-: мобильность 

-: реактивность 

+: эволюционируемость 

5.  В диалоговом режиме принятие проектных решений остается за: 

+: человеком 

-: САПР 

-: обединение результатов 

6.  Какой из способов взаимодействия человека и ЭВМ не существует? 

-: синхронный 

-: асинхронный 

+: сканирующий 

7.  Для чего предназначен САПР горячештамповочного производства? 

-: разработка технологических процессов 

-: конструирования штамповой оснастки 

+: все перечисленное выше 

8.  Каким образом СУБД (система управления базой данных) реализует доступ к БнД ( 

банк данных)? 

-:с помощью методического обеспечения 

-: с помощью технического обеспечения 

+: с помощью пакета прикладных программ 

9.  В каком режиме программное обеспечение в глобальной сети само передает и прини-

мает информацию? 

-: E-mail 

-: on-line 

+: off-line 

10.  Какой из режимов не является режимом работы САПР? 

+: сетевой 



 

-: пакетный 

-: диалоговый 

11.  Как называется вид проектирования с помощью ЭВМ без участия человека? 

-:автоматизированное 

+: автоматическое 

-:неавтоматизированное 

12.  Какая из прямых затрат времени при выполнении проектных работ является наиболь-

шей по продолжительности? 

-: проектирование 

-: расчеты 

+: вычерчивание 

13.   Какая структура БД  (база данных) наиболее распространена? 

-:реляционная 

+: иерархическая 

-: сетевая 

14.  Какая из подсистем САПР не является проектирующей? 

+: объектно-ориентированная 

-: инвариантная 

-: объектно-независимая 

15.  Какой вид обеспечения САПР является средой для реализации других видов обеспе-

чения? 

-: техническое 

-: лингвистическое 

+: программное                

-: информационное 

-: математическое             

-: методическое 

16.  Какой тип обращения ЭВМ к пользователю используется, когда его действия оши-

бочны? 

-: запрос 

+: информационное сообщение 

-: подсказка 

17.  Какая структура локальных вычислительных сетей нашла наибольшее распростране-

ние в САПР? 

-: кольцевая 

+: иерархическая 

-: магистральная 

18.  По какому типу классифицируют САПР, когда речь идет о типе объекта, его разно-

видности и сложности? 

-: по уровню автоматизации 

+: по объекту проектирования 

-: по выпускаемой проектной документации 

19. Каким числом кроме Хi Уi описывается геометрический образ детали при кодировании 

ее чертежа? 

-: узловые точки 

+: радиусами сопряжений 

-: диаметр заготовки 

20. Какой проект является окончательным при проектировании САПР? 

-: рабочий проект 

-: эскизный проект 

+: технический проект 

21.  Какая из перечисленных видов подсистем не является подсистемой САПР? 

-: проектирующая  

-: обслуживающая 



 

+: контролирующая 

22.  Как называется часть процесса проектирования, включающая, например: структурный 

анализ, структурный синтез, оптимизацию номинальных значений параметров? 

-: операционная технология 

-: маршрут 

+: проектная процедура 

23.  Какой из информационных потоков САПР не верен? 

-: пользователь – база данных 

-: база данных – технический комплекс 

+: программный модуль – подсистема 

24.  Скольки уровневой системой достигается независимость представления данных от 

типа ЗУ и способов организации? 

-:одноуровневой 

 +: двухуровневой 

-:трехуровневой 

25.  Какой из языков программирования является основой лингвистического обеспечения 

в подсистемах геометрического моделирования и машинной графики? 

-: схемный 

+: графический 

-: промежуточный 

26.  Основу математического обеспечения САПР составляют: 

-: действия 

-: единицы 

-: детали 

+: алгоритмы 

27.  Программное обеспечение САПР делится на: 

+: общесистемное и специальное 

-: сетевое и специальное 

-: общесистемное и сетевое 

-: общесистемное и функциональное 

28.  Совокупность данных, используемых всеми компонентами САПР, составляет: 

+: информационный фонд САПР 

-: информационный цикл САПР 

-: информационная часть САПР 

-: информационный период САПР 

29.  Различают САПР: 

-: одноэтапные 

-: многоэтапные 

-: комплексные 

+: все варианты подходят 

30.  Скольки уровневые САПР выделяют: 

-: одноуровневые 

-: двухуровневые 

-: трехуровневые 

+: все варианты подходят 

31. Основные способы создания САПР:  

-: функциональное и типовое проектирование  

-: оптимальное и типовое проектирование 

+: индивидуальное и типовое проектирование 

-: формирующее и типовое проектирование 

32.  Основным принципом создания САПР является: 

-: принцип проектируемой структуры 

-: принцип проектной структуры 

-: принцип функциональной структуры 



 

+: принцип модульной структуры 

33.  Главными факторами, определяющими функциональную структуру САПР, является: 

-: объект проектирования 

-: структура подразделений проектной организации 

-: состав технической документации на объект проектирования  

+: все варианты подходят 

34.  Стандарты на САПР подразделяются на классификационные: 

-: классы 

-: группы 

-: системы 

+: стадии 

35.  При расчете технико-экономических показателей САПР : 

-: составляют смену затрат на создание и функционирование системы  

-: оценивают эффективность системы  

-:сроки окупаемости затрат 

+: все варианты подходят 

36.  Для САПР желательно использовать : 

-:  одноуровневую структуру технического обеспечения 

+: двухуровневую структуру технического обеспечения 

-: трехуровневую структуру технического обеспечения 

-: четырехуровневую структуру технического обеспечения 

 

Перечень контрольных вопросов к зачету 

1 Подсистемы САПР.  

2 Информационное обеспечение  

3 Подсистемы САПР. Классификация подсистем по назначению.  

4 Аппаратные средства ВС.  

5 Проектирование.  

6 Модульный принцип построения программ. 

7 Структура базы данных. 

8 Информационные потоки в САПР. 

9 Понятие диалоговой системы сообщения 

10 Техническое обеспечение САПР. 

11 Режимы работы САПР.  

12 Состав ТО  САПР.  

13 Основные принципы проектирования  ПО САПР.  

14 Принцип информационного единства и совместимости.  

15 Виды обеспечения  САПР.  

16 Техническое обеспечение. Функции.  

17 Структура локальных ВС. Иерархическая, кольцевая  ЛВС.  

18 Объективная необходимость  автоматизации проектирования технических объек-

тов.  

19 Организация диалога в САПР. Диалоговое взаимодействие. Разделение функций.  

20 Классификация САПР по уровню автоматизации проектирования. Классификация 

по комплектности автоматизации проектирования.  

21 Цель автоматизации проектирования.  

22 Понятие вычислительных сетей, их виды.  

23 Блочно-иерархическое проектирование и математические модели.  

24 Классификация  САПР. Основная классификация и классификация по типу объекта 

проектирования.  

25 Математическое обеспечение САПР.  Его место в процессе проектирования.  

26 Стадии создания САПР.  

27 Понятие САПР. Состав САПР. Структура комплекса  средств САПР.  



 

28 Классификация САПР по характеру и количеству выпускаемых проектных доку-

ментов. 

29 Основные принципы построения САПР. (Принцип человеко-машинной системы, 

принцип иерархичности).  

30 Техническое обеспечение САПР. Задачи, компоненты ТО САПР.  

31 Состав ТО  САПР.  

32 Основные принципы проектирования  ПО САПР.  

33 Цель автоматизации проектирования.  

34 Системы проектировании технических объектов и технологических процессов. 

 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

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

формирования компетенций. 

 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 

- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  

- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  

- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  

- «очень  низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке 

«неудовлетворительно».  

Критерии оценивания:  

- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  

- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  

- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  

- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  

- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  

- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  

- умение пользоваться нормативными документами;  

- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  

- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  

- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  

- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  

- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  

- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 

Критерии оценки компетенций: 

-знание основ использования стандартных средств автоматизации проектирования при 

проектировании деталей и узлов машиностроительных конструкций в соответствии с тех-

ническими заданиями 



 

- умение использовать стандартные средства автоматизации проектирования при проекти-

ровании деталей и узлов машиностроительных конструкций в соответствии с технически-

ми заданиями. 

-владение навыками проектирования деталей и узлов машиностроительных конструкций с 

использованием стандартных пакетов и средств автоматизированного проектирования, 

проводить эксперименты по заданным методикам с обработкой и анализом результатов. 

-знание основ разработки технологической и производственной документации использо-

вания современных инструментальных средств в соответствии с техническими заданиями 

-умение использовать современные инструментальные средства при разработке техноло-

гической и производственной документации в соответствии с техническими заданиями. 

-владение навыками разработки технологической и производственной документации с 

использованием современных инструментальных средств. 

 

Средства оценивания для контроля 
 Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа пре-

подавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное 

на выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и 

т.п. Для повышения объективности оценки собеседование может проводиться группой 

преподавателей/экспертов. Критерии оценки результатов собеседования зависят от того, 

каковы цели поставлены перед ним и, соответственно, бывают разных видов:  

Расчетно-графическая работа является важным средством обучения и оценивания 

образовательных результатов. Выполнение  РГР требует не только знаний, но и многих 

умений, являющихся компонентами как профессиональных, так и общекультурных ком-

петенций (самоорганизации, умений работать с информацией (в том числе, когнитивных 

умений анализировать, обобщать, синтезировать новую информацию), работать сообща, 

оценивать, рефлексировать).  

Тестирование студентов осуществляется с целью проверки уровня знаний теорети-

ческого курса и практических навыков использования методов и средств автоматизиро-

ванного проектирования, выявления проблемных мест в освоении дисциплины у каждого 

из студентов и целенаправленной подготовки студентов по соответствующим вопросам. 

Зачет  – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих либо 

знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д.  

Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом 

начале обучения или в конце обучения перед сессией). Зачет включает, как правило, две 

части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, практические задания, кейсы и 

т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и решение задания, отводится время в пределах 

30 минут. После ответа на теоретические вопросы преподаватель, как правило, задает до-

полнительные вопросы. Компетентностный подход ориентирует на то, чтобы зачет обяза-

тельно включал деятельностный компонент в виде задачи/ситуации/кейса для решения. 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

И СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 

ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 

ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 

ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _3_ ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 108 

Экзамен(ы)     
Зачет(ы) 7  Контактная работа, в т.ч.: 48 
Курсовой проект   Лекции 16 
Курсовая работа   лабораторные 16 
Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские) 16 
  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 60 
Эссе   Экзамен(ы)  
РГР   Зачет(ы)  
 
По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  
Зачет(ы)   Лекции  
Курсовой проект   лабораторные  
Курсовая работа   практические (семинарские)  
Контрольная(ые) 
работа(ы)     
Реферат(ы)   Самостоятельная работа  
Эссе   Экзамен(ы)  
РГР   Зачет(ы)  
 
По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 108 

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.: 8 
Зачет(ы) 8  лекции 4 
Курсовой проект   лабораторные 4 
Курсовая работа   практические (семинарские)  
Контрольная(ые) 
работа(ы)     
Реферат(ы)   Самостоятельная работа 96 
Эссе   Экзамен(ы)  
РГР   Зачет(ы) 4 
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 
3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Целью освоения дисциплины «Специальные способы обработки металлов 

давлением» является формирование у студентов профессиональных компетенций 
связанных с использованием теоретических знаний в области прогрессивных технологий 
специальных способов обработки металлов давлением (ССОМД). 

Задачами дисциплины являются:  
- ознакомление студентов с новыми и усовершенствованными ССОМД; 
- ознакомление с производственным оборудованием, оснасткой и технологи-

ческими процессами ССОМД; 
- изучение методик разработки технологических процессов (ССОМД) 
Кроме того, в результате изучения дисциплины «Специальные способы обработки 

металлов давлением» обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков 
достигает освоения компетенций на определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Код 

компетенции 
Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

ПК-11 должен обладать 
способностью 
обеспечивать 
технологичность 
изделий и процессов их 
изготовления; умением 
контролировать 
соблюдение 
технологической 
дисциплины при 
изготовлении изделий   

Знает методы анализа технических и 
эксплуатационных параметров деталей, 
необходимых для проведения конкретных 
технических расчетов по решению проектных 
технических задач; методы обработки данных, 
необходимых для решения профессиональных 
задач 
Умеет использовать источники технической 
информации для решения проектных технических 
задач; осуществлять поиск информации по 
полученному заданию, сбор, анализ данных, 
необходимых для проведения конкретных 
технических расчетов для решения поставленных 
технических задач; обрабатывать данные и 
формулировать выводы, необходимые для 
проведения конкретных технических расчетов  
для решения профессиональных задач. 
Имеет практический опыт проведения анализа 
данных при специальных способах обработки 
металлов давлением, необходимых для решения 
проектных технических задач; использования 
результатов анализа данных для решения 
профессиональных задач. 

ПК-17 должен обладать 
умением выбирать 
основные и 
вспомогательные 
материалы и способы 
реализации основных 

Знает основные методы проведения патентных 
исследований, используемых при обеспечении 
патентной чистоты новых проектных решений и 
их патентоспособности; типовые методики 
расчета основных технических показателей 
определяющих новизну ССОМД и 
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технологических 
процессов и применять 
прогрессивные методы 
эксплуатации 
технологического 
оборудования при 
изготовлении изделий 
машиностроения   

адаптируемость к действующей технологии;  
Умеет проводить патентные исследования; 
рассчитать необходимые показатели на основе 
типовых методик; рассчитать технические 
показатели обосновывающие выбор ССОМД. 
Имеет практический опыт проведения 
патентного поиска; расчета технических 
показателей; владения  современными методами 
анализа технической литературы и разработки 
технологических процессов ССОМД. 

 
5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 
Дисциплина относится к вариативной части блока Б1.В.11 Дисциплины (модули). 
 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 
Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестра и видов занятий 
Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 
очной  очно-

заочной  
заочной  

Семестр 7 - 8 
Аудиторные занятия, в т.ч.: 48 - 8 
- лекции 16 - 4 
- лабораторные работы 16 - 4 
- практические занятия 16 - - 
- семинары - - - 
Контроль самостоятельной работы - - - 
Самостоятельная работа, в т.ч.: 60 - 96 
- проработка теоретического курса 24 - 36 
- курсовая работа (проект) - - - 
- расчетно-графические работы - - - 
- реферат - - - 
- эссе - - - 
- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 
выполнение домашнего задания 

16 - 24 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 
работ 

20 - 36 

- самотестирование - - - 
- подготовка к зачету (включая его сдачу) - - - 
Самостоятельная работа при подготовке к зачету, 
предэкзаменационные консультации и сдача зачета 

- - 4 

Итого 108 - 108 
Вид промежуточной аттестации  Зачет - Зачет 
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6.2  Тематический план изучения дисциплины 
Таблица 3  

Тематический план 
 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-
заочной/заочной форме обучения 

Всего 
часов 

Контактная работа 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 
 

1 Раздел 1. Технологические процессы, 
обуславливающие применение 
ССОМД  

2/-/1 2/-/- -/-/- 4/-/22 8/-/23 

2 Раздел 2. Разделительные операции 
ССОМД 

4/-/1 6/-/- 6/-/2 12/-/24 28/-/27 

3 Раздел 3. Формоизменяющие 
операции ССОМД 

8/-/1 6/-/- 10/-/2 20/-/30 44/-/33 

4 Раздел 4. Способы интенсификации 
процессов процессов ССОМД 

2/-/1 2/-/- -/-/- 4/-/24 8/-/25 

 Итого часов 16/-/4 16/-/- 16/-/4 40/-/100 108/-
/108 

6.3 Теоретический курс 
Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 
Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Технологические процессы, обуславливающие применение ССОМД 
1.1. Критерии использования ССОМД. 
1.1.1. Основные понятия и определения. Краткий обзор развития процессов ОМД. 
Классификация специальных способов ОМД. Применяемость в различных отраслях 
промышленности. 
 
Раздел 2. Разделительные операции ССОМД 
2.1. Заготовительные операции. 
2.1.1. Разделение проката и листовых материалов на мерные заготовки. 
2.1.2. Оборудования разделительных операций ССОМД. 
 
Раздел 3. Формоизменяющие операции ССОМД. 

3.1.1. Процесс прокатки. Прокатка фасонной сортовой стали, продольно-периодическая прокатка, 
поперечная прокатка, поперечно-клиновая и поперечно-винтовая прокатка. 
3.1.2. Процесс раскатки. Холодная торцевая раскатка; радиаль-ная раскатка кольцевых заготовок. 
Сущность, схемы про-цесса. 
3.1.3. Штамповка деталей эластичными средами. Гидравличе-ская штамповка. 
3.1.4. Жидкая штамповка. Штамповка с использование сверх-пластичности. 
3.1.5. Электро- и магнитноимпульсная штамповка. 
3.1.6. Штамповка порошковых материалов. 
3.1.7. Штамповка взрывом. 
3.1.8. Оборудование формоизменяющих операций ССОМД. 
Раздел 4. Способы интенсификации процессов ССОМД. 
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4.1. Штамповка в мелкосерийном производстве. 
4.1.1. Групповая и поэлементная штамповка. 

 

6.4 Практические (семинарские) занятия 
Таблица 5 

Основные вопросы, выносимые напрактические занятия 
Номер 
работы 

 
Наименование лабораторной работы 

1 Расчет требуемого усилия прессования при заданной плотности готового 
изделия из порошкового материала.  

2 Методика расчета параметров  прямого выдавливания. 
3 Методика расчета параметров  обратного выдавливания. 

 

6.5 Лабораторный практикум 
Таблица 6 

Основные вопросы, выносимые на лабораторные работы 
Номер 
работы 

 
Наименование лабораторной работы 

1 Приготовление порошкового материала для прессования. Изучение процесса 
прессования порошковых материалов.  

2 Изучение процесса прямого выдавливания. 
3 Изучение процесса обратного выдавливания. 
4 Изучение процесса осадки с одновременным выдавливанием. 
  

 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 
Курсовой проект (работа) учебным планом 15.03.01 «Машиностроение» профиль 
«Цифровые технологии формообразования в машиностроении» не предусмотрен. 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 
Таблица 7   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 
Номера  

разделов и тем 
дисциплины 

Сроки 
выполнения 

Очная 
форма 

Очно-
заочная 
форма  

Заочная 
форма  

Самостоятельная работа в процессе 
проработки лекционного материала по 
конспектам и учебной литературе 

Раздел 1,2,3,4 
Все темы 

2-16 нед.  
7 сем. 

 1-15 нед. 
8 сем. 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к выполнению и защите 
лабораторных работ 

Раздел 2,3 
Все темы 

3-15 нед.  
7 сем. 

 1-15 нед. 
8  сем. 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к зачету  

Раздел 1,2,3,4 
Все темы 

17-19 нед.  
7 сем. 

 16-17 нед. 
8 с ем. 
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7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
 

8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Основная литература: 
1.Конюшков, Геннадий Владимирович. Специальные методы сварки давлением: 

учебное пособие для вузов / Конюшков Г. В., Мусин Р. А.; . - Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 
2009. - (Высшее образование). - 631 с.: ил. - ISBN 978-5-904000-04-02 
Гриф: УМО 

 
Дополнительная литература: 
1. Рудской, Андрей Иванович. Теория и технология прокатного производства: 

учебное пособие для вузов / Рудской А. И., Лунев В. А.; Федер. агентство по образованию, 
Санкт-Петербургский гос. политехнический ун-т. - Санкт-Петербург: Наука, 2008. - 526 с.: 
ил. - Библиогр.: с. 526. - ISBN 978-5-02-025302-5.  Гриф: УМО 

2. Сопротивление деформации и пластичность металлов при обработке давлением: 
учебное пособие / Калпин Ю. Г., Перфилов В. И., Петров П. А. и др.; . - Москва: 
Машиностроение, 2011. - 243 с.: рис. - Библиогр.: с. 237-243 (79 назв.). - ISBN 978-5-
94275-514-0. Гриф: УМО 

3.Инженерная экология литейного производства: учебное пособие для вузов / 
Болдин А. Н., Яковлев А. И., Тепляков С. Д, и др.; под ред. А. Н. Болдина. - Москва: 
Машиностроение, 2010. - 348 с.: табл. - ISBN 978-5-94275-523-2 
Гриф: МО и науки РФ 

4.Специальные способы обработки металлов давлением (раздел 1: Общая часть): 
учебное пособие для студентов специальности 150201 / Кокорин В. Н., Титов Ю. А., 
Таловеров В. Н. и др.; Федер. агентство по образованию, Гос. образовательное 
учреждение высш. проф. образования Ульяновский гос. техн. ун-т. - Ульяновск: УлГТУ, 
2006. - 36 с.: ил. - ISBN 5-89146-793-3 

5.Технология конструкционных материалов: учебное пособие для бакалавров / 
Алексеев А. Г., Барон Ю. М., Коротких М. Т. и др.; под ред. М. А. Шатерина. - Санкт-
Петербург: Политехника, 2012. - 512 с.: ил. - ISBN 5-7325-0734-5. Гриф: УМО 

6.Специальные технологические процессы и оборудование обработки давлением / 
Голенков В. А., Дмитриев А. М., Кухарь В. Д. и др.; под ред. В. А. Голенкова, А. М. 
Дмитриева. - Москва: Машиностроение, 2004. - 464 с.: ил. - ISBN 5-217-03247-2 

 
9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ)                       

1.Титов, Юрий Алексеевич. Специальные способы обработки металлов давлением 
(раздел 2: Основные технологии ОМД) [Электронный ресурс]: учебное пособие для 
студентов, обучающихся по направлению "Машиностроение" / Титов Ю. А., Кокорин В. 
Н., Титов А. Ю.; Ульян. гос. техн. ун-т. - Электрон. текст. дан. (файл pdf : 2,67 Мб). - 
Ульяновск: УлГТУ, 2013. - Доступен в Интернете. - ISBN 978-5-9795-1158-0 

2.Титов, Юрий Алексеевич. Специальные способы обработки металлов давлением 
(раздел 2: Основные технологии ОМД) [Текст]: учебное пособие для студентов, 
обучающихся по направлению "Машиностроение" / Титов Ю. А., Кокорин В. Н., Титов А. 
Ю.; Ульян. гос. техн. ун-т. - Ульяновск: УлГТУ, 2013. - 78 с.: ил. - Доступен также в 
Интернете. - Библиогр.: с. 78 (8 назв.). - ISBN 978-5-9795-1158-0 
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10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 
3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 
4. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 
5. Ресурс электронно-библиотечной системы "Лань" https://e.lanbook.com/. 
6. Образовательный ресурс электронных библиотек вузов РФ 

http://window.edu.ru/catalog 
 
11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу 
дисциплины, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель 
при изучении дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные 
вопросы каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры 
и содержания основных понятий и категорий экономического анализа. В конце лекции 
преподаватель, как правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: 
изучение определенных разделов учебника, дополнительной литературы, которые 
позволят студенту углубить понимание темы и подготовиться к участию в практических 
занятиях.  

Лабораторные выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 6.4 и 
6.5) при последовательном изучении тем. Цели, порядок проведения работ определяются 
преподавателем заранее – на лекции или предыдущем лабораторном  занятии со 
студентами. Подготовка студентов к лабораторным работам предполагает распределение 
заданий (сообщения по ключевым вопросам темы), которые определяются 
преподавателем. Студенты должны ознакомиться с перечнем вопросов, подлежащих 
рассмотрению на занятиях, а также ссылок на информационные источники, 
рекомендуемые для изучения рассматриваемых вопросов. В ходе подготовки к 
лабораторным работам студент может использовать конспект лекций, изучить 
рекомендуемую основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой.  

После выполнения студентами полученных заданий проводится проверка 
правильности решений задач и разбор типичных ошибок, допущенных в ходе их решения.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого 
обучающегося, ее объем определяется данной рабочей программой дисциплины. 
Самостоятельная работа – это изучение без участия преподавателя отдельных тем 
(вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по данной дисциплине. Главная 
задача самостоятельной работы – развитие самостоятельности, ответственности и 
организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и 
профессионального уровня. Самостоятельная работа студентов делится на два вида: 
аудиторную; внеаудиторную. Видами самостоятельной работы студента в аудиторное 
время являются: решение задач в рамках подготовки к лабораторным занятиям. 
Аудиторная самостоятельная работа студентов организуется и проходит под контролем 
преподавателя, предполагает выдачу студентам групповых или индивидуальных заданий 
и самостоятельное выполнение их студентами под методическим и организационным 
руководством преподавателя. Внеаудиторная работа студента включает: изучение 
справочной, учебной основной и дополнительной литературы в соответствии с 
рекомендациями в рабочей программе по данной дисциплине; подготовку к защите 
лабораторных работ. 

  Методическое обеспечение лабораторных работ, практических занятий с 
указанием необходимой литературы дано в следующих методических разработках: 

http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://eup.ru/
https://e.lanbook.com/
http://window.edu.ru/catalog
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1.Титов, Юрий Алексеевич. Специальные способы обработки металлов давлением 
(раздел 2: Основные технологии ОМД) [Электронный ресурс]: учебное пособие для 
студентов, обучающихся по направлению "Машиностроение" / Титов Ю. А., Кокорин В. 
Н., Титов А. Ю.; Ульян. гос. техн. ун-т. - Электрон. текст. дан. (файл pdf : 2,67 Мб). - 
Ульяновск: УлГТУ, 2013. - Доступен в Интернете. - ISBN 978-5-9795-1158-0 

2.Титов, Юрий Алексеевич. Специальные способы обработки металлов давлением 
(раздел 2: Основные технологии ОМД) [Текст]: учебное пособие для студентов, 
обучающихся по направлению "Машиностроение" / Титов Ю. А., Кокорин В. Н., Титов А. 
Ю.; Ульян. гос. техн. ун-т. - Ульяновск: УлГТУ, 2013. - 78 с.: ил. - Доступен также в 
Интернете. - Библиогр.: с. 78 (8 назв.). - ISBN 978-5-9795-1158-0 
 
12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  
№ 
п\п 

Наименование специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 
обеспечения (подлежит ежегодному обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения 
занятий лекционного типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, для 
проведения текущего контроля, текущей и 
промежуточной аттестации 

ПО не требуется 

2 Специализированная аудитория № э02 (1 
уч. корп.) для проведения лабораторных 
работ 

ПО не требуется 

3 Помещения для самостоятельной работы 
(читальный зал научной библиотеки, 
читальный зал машиностроительного 
факультета э216) 

Проприетарные лицензии 
Microsoft Windows, Антивирус Касперского, 
Microsoft Office 
Свободные и открытые лицензии: 
AdobeReader, FreeCommander, Архиватор 7-Zip, 
LibderOffice, Mozilla Firefox, Windjview 

4 Комната № 105 для хранения и 
профилактического ремонта учебного 
оборудования 

ПО не требуется 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ)  
№ 
п\п 

Наименование специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения 
занятий лекционного типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего 
контроля, текущей и промежуточной 
аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя, доска. 
 

2 Специализированная аудитория № э02 (1 
уч.корп.) для проведения лабораторных 
работ 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя, доска. Гидропресс,  
машина испытательная, пресс кривошипный,  
эксцентриковый пресс, твердомер 4-шт,  
осцилограф, сушильный шкаф, копр на удар 

3 Помещения для самостоятельной работы 
(читальный зал научной библиотеки, 
читальный зал машиностроительного 
факультета э216, 1 уч. корп.) 

Столы, стулья, компьютер с выходом в Интернет  

4 Комната № 105 для хранения и 
профилактического ремонта учебного 
оборудования 

Стеллажи для хранения учебного оборудования 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Специальные способы обработки металлов давлением» 

направление 15.03.01 «Машиностроение» профиль «Цифровые технологии 
формообразования в машиностроении» 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 
часа. Дисциплина «Специальные способы обработки металлов давлением» относится к 
вариативной части блока Б1.В.11 Дисциплины (модули) подготовки студентов по 
направлению подготовки 15.03.01 «Машиностроение» профиль «Цифровые технологии 
формообразования в машиностроении».  

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ПК-11, ПК-17.  
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа студента. 
Целью освоения дисциплины «Специальные способы обработки металлов 

давлением» является формирование у студентов профессиональных компетенций 
связанных с использованием теоретических знаний в области прогрессивных технологий 
специальных способов обработки металлов давлением (ССОМД).  

Задачами дисциплины являются: ознакомление студентов с новыми и 
усовершенствованными ССОМД; ознакомление с производственным оборудованием, 
оснасткой и технологическими процессами ССОМД; изучение методик разработки 
технологических процессов ССОМД 

Тематический план дисциплины: 
Технологические процессы, обуславливающие применение ССОМД 
Значение, задачи и предмет дисциплины ССОМД. Критерии использования 

ССОМД. Основные понятия и определения. Краткий обзор развития процессов ОМД. 
Классификация специальных способов ОМД. Применяемость в различных отраслях 
промышленности. 

Разделительные операции ССОМД 
Заготовительные операции. Разделение проката и листовых материалов на мерные 

заготовки. Оборудования разделительных операций ССОМД. 
Формоизменяющие операции ССОМД. 
Процесс прокатки. Прокатка фасонной сортовой стали, продольно-периодическая 

прокатка, поперечная прокатка, поперечно-клиновая и поперечно-винтовая прокатка. 
Процесс раскатки. Холодная торцевая раскатка; радиаль-ная раскатка кольцевых 

заготовок. Сущность, схемы процесса. Штамповка деталей эластичными средами. 
Гидравлическая штамповка. Жидкая штамповка.  Штамповка с использование 
сверхпластичности.  

Электро- и магнитноимпульсная штамповка. Штамповка порошковых материалов. 
Штамповка взрывом. Оборудование формоизменяющих операций ССОМД 

Способы интенсификации процессов ССОМД. 
Штамповка в мелкосерийном производстве. 
 Групповая и поэлементная штамповка. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п Код и наименование формируемой компетенции Наименование оценочного 

средства* 

1 

ПК-11 должен обладать способностью обеспечивать 
технологичность изделий и процессов их изготовления; 
умением контролировать соблюдение технологической 
дисциплины при изготовлении изделий 

Собеседование по лабораторным и 
практическим занятиям, 
тестирование, зачет 

2 

ПК-17 должен обладать умением выбирать 
основные и вспомогательные материалы и способы 
реализации основных технологических процессов и 
применять прогрессивные методы эксплуатации 
технологического оборудования при изготовлении 
изделий машиностроения   

Собеседование по лабораторным и 
практическим занятиям, 
тестирование, зачет 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ПК-11 и ПК-17, на этапе 
указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по лабораторным занятиям 
В ходе собеседование студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны 

дополнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 
Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания собеседования по лабораторным занятиям 
Оценка Критерии  

Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию задания; 
обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 
применить знания на практике, привести необходимые примеры не 
только по учебной литературе и конспектам лекций, но и 
самостоятельно составленные; излагает материал последовательно и 
правильно; четко и полно дает ответы на дополнительные уточняющие 
вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы семинара с 
соблюдением логики изложения материала, но допустил при ответе 
отдельные неточности, не имеющие принципиального характера. 
Оценка «хорошо» может выставляться студенту, недостаточно чётко и 
полно ответившему на дополнительные уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при 
ответе на вопросы семинара, продемонстрировал неумение логически 
выстроить материал ответа и сформулировать свою позицию по 
проблемным вопросам. При этом хотя бы по одному из вопросов 
ошибки не должны иметь принципиального характера 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам семинара; дал неверные, содержащие 
фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на 
дополнительные и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная оценка 
выставляется выпускнику, отказавшемуся отвечать на вопросы семинара 
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Тестирование 
Тестирование осуществляется по тесту, который содержит 26 вопросов 

теоретического курса. Шкала оценивания приведена в табл. П3. 
Таблица П3 

Шкала оценивания тестирования 

Оценка Количество правильных ответов, % 

Отлично ≥ 90 
Хорошо ≥ 75 
Удовлетворительно ≥ 65 
Неудовлетворительно < 65 

 
Зачет 
Зачет по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит два 

теоретических вопроса для проверки усвоенных знаний и практическое задание (задачу) 
для контроля освоения умений и навыков всех запланированных в ходе изучений 
дисциплины компетенций. Билет формируется таким образом, чтобы в него попали 
вопросы и практические задания, контролирующие уровень сформированности всех 
заявленных дисциплинарных компетенций. 

Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в 
течение семестра: 

Результаты собеседований – 10% при текущей аттестации 
Результаты выполнения и защиты лабораторных  работ – 20% при текущей 

аттестации 
Результаты при промежуточной аттестации (зачет) – 70% 
Шкала оценивания имеет вид (таблица П4) 

Таблица П4  
Шкала и критерии оценивания зачета 

Критерии 
Шкала оценивания 

«зачтено» «незачтено» 
Владение 
специальной 
терминологией  

Владеет терминологией из 
различных разделов курса; при 
неверном употреблении сам может 
их исправить 

Редко использует при ответе термины, 
подменяет одни понятия другими, не 
всегда понимая разницы  

Глубина и полнота 
знания 
теоретических основ 
курса  

Хорошо владеет всем содержанием, 
видит взаимосвязи, может провести 
анализ, давать  пояснения, 
обоснования и т.д. 

Отвечает только на конкретный 
вопрос, соединяет знания из разных 
разделов курса только при наводящих 
вопросах экзаменатора  

Умение 
проиллюстрировать 
теоретический 
материал примерами  

При ответе на вопрос может 
подобрать соответствующие 
примеры, как собственные так и из 
имеющихся в учебных материалах  

С трудом может соотнести теорию и 
практические примеры из учебных 
материалов; примеры не всегда 
правильные  

Дискурсивные 
умения (если 
включены в 
результаты 
обучения)  

Демонстрирует различные формы 
мыслительной деятельности: анализ, 
синтез, сравнение, обобщение и т.д. 
Хорошая аргументация, четкость, 
лаконичность ответов. 

С трудом применяются некоторые 
формы мыслительной деятельности: 
анализ, синтез, сравнение, обобщение 
и т.д. Слабая аргументация, 
нарушенная логика при ответе, 
однообразные формы изложения 
мыслей.  
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П.2.3 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 

Собеседование по лабораторным занятиям 
1. Схема продольно-периодической прокатки. 
2. Схемы поперечно-клиновой, поперечно-винтовой прокатки. 
3. Основные дефекты прокатки листа и сортового проката. 
4. Номенклатура деталей,получаемых радиальной раскаткой. 
5. Назначение и схема раздачи заготовок. 
6. Виды безотходной штамповки деформирующимся металлом. 
7. Назначение и режимы лазерной технологии обработки деталей. 
8. Штампы при производстве поковок из жидкого металла. 
9. Объемная изометрическая штамповка. 
10. Область применения сверхпластичности при штамповке. 
11. Технологические режимы процессов штамповки в состоянии сверхпластичности. 
12. Технологические схемы накатки зубчатых профилей и резьб. 
13. Технологические схемы торцовой раскатки. 
14. ИПМ ЭГШ при изготовлении деталей. 
15. Критерии использования ССОМД. 
16. Заготовительные операции ССОМД. 
17. Формоизменяющие операции ССОМД. 
18. Методы интенсификации ССОМД. 
19. Оборудованиеиспользуемое для изготовления профилей. 
20. Высокоскоростные методы штамповки. 
21. Способы получения порошкового материала. 
22. Плотность порошков и изделий из порошкового материала. 
23. Прессование порошков, влияние усилия прессования на свойства изделий. 
24.    Технологическая схема радиальной раскатки. 
25. Номенклатура деталей получаемых прессованием порошков, технические 
требования предъявляемые к ним. 
26. Спекание изделий полученных прессованием порошковых материалов. 
27. Назначение и режимы термообработки. 
28. Штампы при производстве порошковых изделий. 
29. Выдавливание и основные схемы процесса выдавливания 
30. Прокатка, разновидности прокатки. 

Тесты 
1. В каких видах производства экономически целесообразно применение ССОМД? 

+: мелкосерийное и серийное производство 
-: крупносерийное производство 
-: массовое производство 

2. Для изготовление каких заготовок целесообразно использовать ССОМД? 
-: простой формы из мало пластичных материалов 
-: сложной формы из пластичных материалов 
+: сложной формы из мало пластичных материалов 

3. Название какой схемы не относится к продольно-поперечной прокатке? 
-: двух, трех, четырех валковая 
-: стан - пресс 
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+: роликовая 
4. При какой схеме поперечной прокатки инструмент совершает возвратно-

поступательные движения? 
-: двух, трех валковая 
-: в барабане 
+: с использованием плит 
-: сегментная 

5. Чем обеспечивается непрерывность процесса поперечной прокатки при прохождении 
заготовки через зону деформации? 
-: окружные скорости должны быть равны 
+: окружные скорости должны быть разные 
-: один из волков должен двигаться с ускорением 
 

6. Назовите инструмент для поперечной прокатки полых изделий.  
+: оправка 
-: подкладная плита 
-: ролик 
 

7. Как располагаются валки при поперечно-винтовой прокатке? 
-: под углом друг к другу 
-: под углом к оси заготовки 
+: под углом к друг к другу и к оси заготовки 
 

8. Поперечно-винтовая прокатка предполагает: 
-: вращательные движения заготовки 
-: возвратно-поступательные движения заготовки 
+: вращательные движения заготовки с одновременным движением вдоль своей оси 
 

9. Какая из схем не относится к поперечно-клиновой прокатке?  
-: двух, трех валковый стан  
+: четырех валковый стан  
-:валково-сегментный стан 
 

10. Дефекты не относящиеся к прокатке: 
+: обезуглероживание 
-: царапины 
-:завальцовка 
 

11. Радиальной раскаткой можно получить полуфабрикат: 
-: в форме кольца с шириной больше ширины заготовки 
+: меньшего сечения, но большего диаметра 
-: меньшего сечения при уменьшении внутреннего диаметра 
 

12. Кольцевая раскатка осуществляется на: 
+: оправке 
-: на подкладном кольце 
-: подкладной плите 
 

13. Какие предварительные операции используют при подготовке слитка к раскатке? 
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-:биллетировка – осадка – прошивка  
-: прошивка – осадка – термообработка  
+: обкатка – отрубка – осадка – прошивка  
 

14. Каких раскатных станов не бывает? 
-: вертикальный 
-: горизонтальный 
+: диагональный 
 

15. Преимущества торцевой раскатки: 
-: снижение усилия, трудоемкости, увеличения стоимости оснастки 
-: увеличение расхода материала при снижении трудоемкости  
+: снижение усилия, расхода металла, трудоемкости и стоимости 
 

16. Какого вида раскатки не существует?  
-: раскатка высадкой 
-: раскатка отбортовкой 
+: раскатка вытяжкой 
 

17. Как правило раздача требует применение штампов –  
+: с разъемной матрицей 
-: с цельной матрицей 
-: не требует применения матрицы 
 

18. Каких деталей штампа при раздаче не существует? 
-: с резиновым пуансоном 
-: с жидкостью вместо пуансона 
+: с резиной матрицей 
 

19. При валковой штамповке к цилиндрической заготовке прикладывается: 
-: осевые нагрузки 
-: радиальные нагрузки 
+: осевые и радиальные нагрузки 
 

20. За счет чего создается осевоенагружение заготовки при валковой подаче? 
+: за счет перемещения пуансона 
-: за счет перемещения пуансона 
-: за счет перемещения заготовки 
 

21. Комплексная локальная деформация при валковой штамповке происходит за счет: 
-: прошивки и осадки 
-: поперечной прокатке и обкатке 
+: совмещения прошивки или осадки с поперечной прокаткой или обкаткой 
 

22. К преимуществам валковой штамповки относится: 
-: не большая мощность оборудования 
-: низкая стоимость 
-: быстрая переналадка 
+: все выше перечисленные 
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23. По каким признакам валковая штамповка не классифицируется?  

-: по количеству роликов или валков 
-: по способу привода вращения заготовки 
+: по схеме напряженно-деформированного состояния 
 

24. При прессовании порошков  к подвижным средам относится: 
-: жидкости, газы и сыпучие материалы 
-: жидкости, эластомеры, гранулированные материалы 
+: жидкости, газы и эластомеры 
 

25. Какие нагрузки при прессовании порошка не являются статическими? 
-: газостатические  
-:эластостатические 
+: электрогидроимпульсные 
 

26. Какие нагрузки при прессовании не являются импульсными? 
-: гидродинамические 
-: взрывные  
+: газостатические  

 

Перечень контрольных вопросов к зачету 

 

1. Применение лазерных технологий в листовой штамповке. 

2. Раздача деталей с использованием раскатки. 

3. Штамповка поковок из жидкого материала. 

4. Штамповка точных поковок из жидкого материала. 

5. Объемная изотермическая штамповка. 

6. Штамповка с использованием сверхпластичности. 

7. Технологические процессы штамповки металлов в состоянии сверхпластичности. 

8. Холодная торцовая раскатка деталей. 

9. Навивка пружин и гибка проволоки на автоматах. 

10. Изготовление заготовок и деталей из порошковых материалов. 

11. Магнитноимпульсная штамповка. 

12. Электроимпульсная штамповка. 

13. Высокоскоростные методы штамповки. 

14. Технологическая схема продольно-периодической прокатки. 

15. Схемы поперечно-клиновой и поперечно-винтовой прокатки. 

16. Штамповка взрывом. 

17. Основные дефекты прокатки листа и сортового проката. 

18. Назначение и режимы лазерной обработки деталей. 
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19. Электромеханическая обработка деталей. 

20. Объемная изотермическая штамповка. 

21. Область применения сверхпластичности при штамповке. 

22. Накатка зубчатых профилей. 

23. Магнитноимпульсная штамповка. 

24. Высокоскоростные методы штамповки. 

25. Радиальная раскатка кольцевых заготовок. 

26. Безотходная штамповка листовых деталей деформирующимся металлом. 

27. Штамповка поковок из жидкого материала. 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  
- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  
- «очень  низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке 

«неудовлетворительно».  
Критерии оценивания:  
- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  
- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 

информацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 

практический материал для иллюстраций теоретических положений;  
- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  
- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, 

делать умозаключения и выводы;  
- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  
- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
- умение пользоваться нормативными документами;  
- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной 

деятельностью;  
- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  
- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  
- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  
- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных 

программных средств;  
- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 
Критерии оценки компетенций: 

- знание методов анализа технических и эксплуатационных параметров деталей, 
обеспечивающих технологичность изделий и процессов их изготовления ССОМД; методы 
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обработки данных, необходимых для контроля по соблюдению технологической 
дисциплины при изготовлении изделий   
-умение использовать источники технической информации; осуществлять поиск 
информации по полученному заданию, необходимой для проведения конкретных 
технических расчетов для решения задач по ССОМД; обрабатывать данные и 
формулировать выводы, необходимые для проведения конкретных технических расчетов  
по ССОМД для решения профессиональных задач. 
-владение навыками проведения анализа данных при специальных способах обработки 
металлов давлением, необходимых для обеспечения технологичности изделий и 
процессов их изготовления; использования результатов анализа данных для  контроля по 
соблюдению технологической дисциплины при изготовлении изделий   
- знание основных механические и физические свойства материалов, методы проведения 
испытаний, используемых при выборе основных и вспомогательных материалов; способы 
реализации технологических процессов ССОМД и их адаптируемость к действующей 
технологии;  
-умение проводить анализ механических и физических свойств материалов, данных 
проведения испытаний для выбора основных и вспомогательных материалов, технических 
показателей обосновывающих выбор ССОМД. 
-владение навыками выбора основных и вспомогательных материалов, разработки 
технологических процессов ССОМД, способов их реализации. 

 
Средства оценивания для контроля 

 Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа 
преподавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и 
рассчитанное на выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, 
теме, проблеме и т.п. Для повышения объективности оценки собеседование может 
проводиться группой преподавателей/экспертов. Критерии оценки результатов 
собеседования зависят от того, каковы цели поставлены перед ним и, соответственно, 
бывают разных видов. 

Тестирование студентов осуществляется с целью проверки уровня знаний 
теоретического курса и практических навыков решения задач задач  по разработке 
технологических процессов специальных способов ОМД, выявления проблемных мест в 
освоении дисциплины у каждого из студентов и целенаправленной подготовки студентов 
по соответствующим вопросам. 

Зачет  – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих либо 
знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д.  

Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом 
начале обучения или в конце обучения перед сессией). Зачет включает, как правило, две 
части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, практические задания, кейсы и 
т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и решение задания, отводится время в пределах 
30 минут. После ответа на теоретические вопросы преподаватель, как правило, задает 
дополнительные вопросы. Компетентностный подход ориентирует на то, чтобы зачет 
обязательно включал деятельностный компонент в виде задачи/ситуации/кейса для 
решения. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
 
ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

И СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 
ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 
ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 
ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет  3  ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 144 

Экзамен(ы) 7    

Зачет(ы)   Контактная работа, в т.ч.: 40 

Курсовой проект   Лекции 24 

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 

работа(ы)   

практические (семинарские) 16 

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 77 

Эссе   Экзамен(ы) 27 

РГР   Зачет(ы)  

 
По очно-заочной форме обучения:  

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По заочной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 144 

Экзамен(ы) 9  Контактная работа, в т.ч.: 12 

Зачет(ы)   лекции 6 

Курсовой проект   лабораторные 6 

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 123 

Эссе   Экзамен(ы) 9 

РГР   Зачет(ы)  

 



 

2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Цель изучения дисциплины «Технологические методы повышения работоспособ-

ности и надежности средств технологического обеспечения» выработке у инженера пони-

мания необходимости подхода к проблеме проектирования качественных изделий, надеж-

ности и работоспособности инструмента и оборудования.  

В соответствии с квалификационной характеристикой специалиста, значением и ме-

стом дисциплины в учебном плане задачей дисциплины является то, что в результате изу-

чения студент должен знать: 

 - роль и значение технологических методов повышения работоспособности и 

надежности средств технологического обеспечения; 

- изучение основных положений и определений теории надежности,  

- методы статистической обработки и анализа информации об отказах технических 

систем;  пути повышения безотказности, долговечности и ремонтопригодности 

- методы повышения работоспособности и надежности средств технологического 

обеспечения при обработке металлов давлением. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Таблица 1   

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

(связанные с данной дисциплиной) 

ПК-13 способностью обеспечи-

вать техническое осна-

щение рабочих мест с 

размещением техноло-

гического оборудования; 

умением осваивать вво-

димое оборудование  

Знает комплектность оснащения рабочих мест в 

соответствии с предъявляемыми требованиями и в 

зависимости от технологических процессов, уста-

новленного оборудования и задач и целей произ-

водства с учетом расширения и модернизации не-

обходимых для решения профессиональных задач 

Умеет использовать источники технической ин-

формации для решения поставленных техниче-

ских задач при освоении вводимого в действие 

производственного оборудования 

Имеет практический опыт проведения анализа 

данных, необходимых для решения поставленных 

технических задач; использования результатов 

анализа данных для решения профессиональных 

задач. 

ПК-15 Умением проверять тех-

ническое состояние и 

остаточный ресурс тех-

нологического оборудо-

вания, организовывать 

профилактический 

осмотр и ремонт обору-

дования 

Знает основные методы проверки технического 

состояния и остаточного ресурса технологическо-

го оборудования 

Умеет организовывать профилактический осмотр 

и ремонт оборудования; рассчитать технические 

показатели обосновывающие выбор технологиче-

ского метода повышения работоспособности и 

надежности технологического оснащения. 

Имеет практический опыт проверки техниче-

ского состояния и остаточного ресурса техноло-

гического оборудования, расчета технических по-



 

казателей; владения  современными методами 

анализа и выбора технологического метода повы-

шения работоспособности и надежности техноло-

гического оснащения. 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина относится к базовой части блока Б1.В.ДВ.06.01 Дисциплины по выбору. 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестров и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 

очной  очно-

заочной  

заочной  

Семестр 7 - 9 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 40 - 12 

- лекции 24 - 6 

- лабораторные работы - - 6 

- практические занятия 16 - - 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 77 - 123 

- проработка теоретического курса 32 - 48 

- курсовая работа (проект) - - - 

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат - - - 

- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 

выполнение домашнего задания 

24 - 36 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 

работ 

- - 39 

- самотестирование 21 - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) - - - 

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 

предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 

27 - 9 

Итого 144 - 144 

Вид промежуточной аттестации  Экзамен - Экзамен 

 

 

 

 



 

6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего ча-

сов 

Контактная работа 
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1 Раздел 1. Основные понятия работоспо-

собности и надежности средств технологи-

ческого обеспечения.  

4/-/1 -/-/- 4/-/- 24/-/32 32/-/33 

2 Раздел.2. Характеристика взаимосвязей 

элементов оборудования и штамповой 

оснастки.. 

6/-/1 4/-/- 4/-/2 24/-/32 38/-/35 

3 Раздел.3. . Факторы, снижающие работо-

способность и надежности средств техно-

логического обеспечения в процессах 

ОМД. 

6/-/2 2/-/- 4/-/2 24/-/36 36/-/40 

4 Раздел.4. Технологический процесс и 

надежность Технологические пути повы-

шения надежности и работоспособности 

инструмента за счет изменения структуры 

материала. 

8/-/2 2/-/- 4/-/2 24/-/32 38/-/42 

  Итого часов 
24/-/6 8/-/- 16/-/6 96/-

/132 

144/-/144 

 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Основные понятия работоспособности и надежности средств технологического 

обеспечения. 

   

1.1 Общие понятия о надежности технологических процессов изготовления деталей. 

1.2 Техническое состояние и работоспособность изделия. 

1.3 Изменение состояния изделия. Классификация отказов. 

1.4 Свойства надежности. 

1.5 Количественные показатели надежности. 

1.6 Схема формирования параметрического отказа. 

1.7 Законы распределения наработки до отказа. 

Раздел 2. Характеристика взаимосвязей элементо технологической системы.. 

2.1 Причины потери работоспособности технологической системы. 

2.2  Влияние качества поверхностного слоя на эксплуатационные свойства деталей. 

2.3 Закономерности изнашивания сопрягаемых деталей. 

2.4 Оценка надежности по критерию износостойкости. 

Раздел 3.  Оценка надежности технологических систем по параметрам качества изготовля-

емой продукции. 



 

3.1. Общие положения по оценке надежности технологических 

систем 

3.2. Оценка надежности технологических систем по параметрам точности 

3.3. Оценка надежности технологической системы по выполнению заданий по параметрам каче-

ства изготовляемой продукции 

3.4. Роль триботехники в системе обеспечения работоспособности 

Машин 

3.5. Трибоанализ технических систем 

3.6. Причины снижения работоспособности машин в эксплуатации 

Раздел 4. Технологический процесс и надежность технологические пути повышения надеж-

ности и работоспособности инструмента за счет изменения структуры материала. 

4.1. Особенности термической обработки деталей штампов 

4.2. Виды ремонта штампов 

4.3 Износ деталей штампов и способы их восстановления 

4.4. Штампы со вставками из твердых сплавов 

 

6.4 Практические (семинарские) занятия  

Таблица 5   

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Пары трения, упругие сопряжения, усталостный и кавитационный износ, коррозийное 

изнашивание.  

2 Методы уменьшения интенсивности изнашивания условиях эксплуатации кузнечно-

прессового оборудования и инструмента 

3 Группирование факторов износов, вызывающих постепенные или внезапные отказы. 

Техническое диагностирование как инструмент предупреждения постепенных отказов. 

6.5 Лабораторный практикум 

Основные вопросы, выносимые на лабораторные  занятия 

Номер  Наименование лабораторного занятия  

1 Исследование надежности конструкционного материала при коррозионном изнашивании 

2 Исследование надежности конструкционного материала при абразивной эрозии 

3 Испытания нержавеющих сталей для выявления склонности к межкристаллитной 

коррозии 

 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовой проект (работа) учебным планом 15.03.01 «Машиностроение» профиль «Циф-

ровые технологии формообразования в машиностроении» не предусмотрен. 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  

разделов и тем 

дисциплины 

Сроки 

выполнения 

Очная 

форма 

Очно-

заочная 

Заочная 

форма  



 

форма  

Самостоятельная работа в процессе 

проработки лекционного материала по 

конспектам и учебной литературе 

Раздел 1,2,3,4 

Все темы 

2-16 нед.  

7 сем. 

 2-16 нед.  

9 сем. 

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки к практическим (семинар-

ским) занятиям 

Раздел 1, тема 1,1 

- 1,2; Раздел 

2тема 2.1.-2.4.; 

раздел 3 тема 

3.1.-3.2.; Раздел 4 

тема4 

2-16 нед.  

7 сем. 

 2-16 нед.  

9 сем. 

Подготовка к выполнению и защите 

лабораторных работ 

Раздел 1,2,3,4 

Все темы 

3-15 нед.  

7 сем. 

 3-15 нед.  

9 сем. 

Самостоятельная работа при подготовке 

к экзамену 

Раздел 1,2,3,4 

Все темы 

17-19 нед.  

7 сем. 

 17-19 нед.  

9 сем. 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Основная литература: 

1. Чебоксаров А.Н. Основы теории надежности и диагностика: курс лекций /  

А.Н. Чебоксаров. – Омск: СибАДИ, 2012. – 76с. – Режим доступа: 

https://elibrary.ru/download/elibrary_26213326_73562447.pdf . 

 

Дополнительная литература: 

1.Зорин В.А. Основы работоспособности технических систем: учебник для студ. 

высш. учеб. заведений / В.А. Зорин. -М.: Академия, -2009. -208 с. 

2.Юркевич В.В., Схиртладзе Ф.Г. Надежность и диагностика технологических си-

стем М.: Академия, -2011. -304 с. 

3.Ковалев В.Г. Технология листовой штамповки. Технологическое обеспечение 

точности и стойкости :учебное пособие /В.Г.Ковалев, С.В.Ковалев.- М.:КНОРУС,-2010. -

224 с. 

4. Технология листовой штамповки [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.И. 

Бер [и др.]. — Электрон. дан. — Красноярск : СФУ, 2012. — 168 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/45716.  

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

1. Антонец И.В. Технологические методы повышения работоспособности и надеж-

ности средств технологического обеспечения машиностроительных производства / 

И.В. Антонец. – Ульяновск: УлГТУ, 2007. -23с. Режим доступа: 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2007/Antonec.pdf 

 

https://elibrary.ru/download/elibrary_26213326_73562447.pdf


 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

4. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 

5. Ресурс электронно-библиотечной системы "Лань" https://e.lanbook.com/. 

6. Образовательный ресурс электронных библиотек вузов РФ 

http://window.edu.ru/catalog. 

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-

ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-

нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 

каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-

жания основных понятий и категорий экономического анализа. В конце лекции препода-

ватель, как правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: изуче-

ние определенных разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят 

студенту углубить понимание темы и подготовиться к участию в практических занятиях.  

Лабораторные выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 6.4) при 

последовательном изучении тем. Цели, порядок проведения работ определяются препода-

вателем заранее – на лекции или предыдущем лабораторном  занятии со студентами. Под-

готовка студентов к лабораторным работам предполагает распределение заданий (сооб-

щения по ключевым вопросам темы), которые определяются преподавателем. Студенты 

должны ознакомиться с перечнем вопросов, подлежащих рассмотрению на занятиях, а 

также ссылок на информационные источники, рекомендуемые для изучения рассматрива-

емых вопросов. В ходе подготовки к лабораторным работам студент может использовать 

конспект лекций, изучить рекомендуемую основную литературу, ознакомиться с допол-

нительной литературой.  

После выполнения студентами полученных заданий проводится проверка правиль-

ности решений задач и разбор типичных ошибок, допущенных в ходе их решения.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-

чающегося, ее объем определяется данной рабочей программой дисциплины. Самостоя-

тельная работа – это изучение без участия преподавателя отдельных тем (вопросов темы), 

рекомендованных в рабочей программе по данной дисциплине. Главная задача самостоя-

тельной работы – развитие самостоятельности, ответственности и организованности, 

творческого подхода к решению проблем учебного и профессионального уровня. Само-

стоятельная работа студентов делится на два вида: аудиторную; внеаудиторную. Видами 

самостоятельной работы студента в аудиторное время являются: решение задач в рамках 

подготовки к лабораторным занятиям. Аудиторная самостоятельная работа студентов ор-

ганизуется и проходит под контролем преподавателя, предполагает выдачу студентам 

групповых или индивидуальных заданий и самостоятельное выполнение их студентами 

под методическим и организационным руководством преподавателя. Внеаудиторная рабо-

та студента включает: изучение справочной, учебной основной и дополнительной литера-

туры в соответствии с рекомендациями в рабочей программе по данной дисциплине; под-

готовку к защите лабораторных работ. 

Методическое обеспечение лабораторных работ, практических занятий и порядок 

выполнения расчетно-графической работы, с указанием необходимой литературы дано в 

следующих методических разработках: 

1. Антонец И.В. Технологические методы повышения работоспособности и надеж-

ности средств технологического обеспечения машиностроительных производства / И.В. 

http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://eup.ru/


 

Антонец. – Ульяновск: УлГТУ, 2007. -23с. Режим доступа: 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2007/Antonec.pdf 

В личном кабинете Титова Ю.А. «Технологические методы повышения работоспо-

собности и надежности средств технологического обеспечения», 134с.. Учебное пособие 

одобрено в 2015 на заседании кафедры для использования. Пособие Включает в себя раз-

дел «Лабораторный практикум». 

 

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  
№ 

п\п 

Наименование специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного обеспече-

ния (подлежит ежегодному обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения заня-

тий лекционного типа, групповых и инди-

видуальных консультаций, для проведения 

текущего контроля, текущей и промежу-

точной аттестации 

ПО не требуется 

2 Специализированная аудитория № э02 (1 

уч. корп.) для проведения лабораторных 

работ 

ПО не требуется 

3 Помещения для самостоятельной работы 

(читальный зал научной библиотеки, чи-

тальный зал машиностроительного факуль-

тета э216) 

Проприетарные лицензии 

Microsoft Windows, Антивирус Касперского, 

Microsoft Office 

Свободные и открытые лицензии: 

AdobeReader, FreeCommander, Архиватор 7-Zip, 

LibderOffice, Mozilla Firefox, Windjview 

4 Комната № 105 для хранения и профилак-

тического ремонта учебного оборудования 

ПО не требуется 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ)  
 

№ 

п\п 

Наименование специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и поме-

щений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения заня-

тий лекционного типа, групповых и инди-

видуальных консультаций, текущего кон-

троля, текущей и промежуточной аттеста-

ции 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя, доска. 

 

2 Специализированная аудитория № э02 (1 

уч.корп.) для проведения лабораторных 

работ 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя, доска. Гидропресс,  

машина испытательная, пресс кривошипный,  

эксцентриковый пресс, твердомер 4-шт,  осцило-

граф, сушильный шкаф, копр на удар 

3 Помещения для самостоятельной работы 

(читальный зал научной библиотеки, чи-

тальный зал машиностроительного факуль-

тета э216, 1 уч. корп.) 

Столы, стулья, компьютер с выходом в Интернет  

4 Комната № 105 для хранения и профилак-

тического ремонта учебного оборудования 

Стеллажи для хранения учебного оборудования 

 

 





 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Технологические методы повышения работоспособности и надежности 

средств технологического обеспечения» 

направление 15.03.01 «Машиностроение» профиль «Цифровые технологии 

формообразования в машиностроении» 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 

часа. Дисциплина «ТМПРиНСТО» относится к вариативной части блока Б1.В.ДВ.06.01 

Дисциплины по выбору подготовки студентов по направлению подготовки 15.03.01 

«Машиностроение» профиль «Цифровые технологии формообразования в 

машиностроении».  

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОПК-1, ПК-9.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа студента. 

Целью освоения дисциплины «Технологические методы повышения работоспо-

собности и надежности средств технологического обеспечения» выработке у инженера 

понимания необходимости подхода к проблеме проектирования качественных изделий, 

надежности и работоспособности инструмента и оборудования.  

Раздел 1. Основные понятия работоспособности и надежности средств технологиче-

ского обеспечения. 

Общие понятия о надежности технологических процессов изготовления деталей. 

Техническое состояние и работоспособность изделия. 

Изменение состояния изделия. Классификация отказов. 

Свойства надежности. 

Количественные показатели надежности. 

Схема формирования параметрического отказа. 

Законы распределения наработки до отказа. 

Раздел 2. Характеристика взаимосвязей элементо технологической системы.. 

Причины потери работоспособности технологической системы. 

Влияние качества поверхностного слоя на эксплуатационные свойства деталей. 

Закономерности изнашивания сопрягаемых деталей. 

Оценка надежности по критерию износостойкости. 

Раздел 3.  Оценка надежности технологических систем по параметрам качества из-

готовляемой продукции. 

Общие положения по оценке надежности технологических 

систем 

Оценка надежности технологических систем по параметрам точности 

Оценка надежности технологической системы по выполнению заданий по параметрам 

качества изготовляемой продукции 

Роль триботехники в системе обеспечения работоспособности машин 

Трибоанализ технических систем 

Причины снижения работоспособности машин в эксплуатации 

Раздел 4. Технологический процесс и надежность технологические пути повышения 

надежности и работоспособности инструмента за счет изменения структуры мате-

риала. 

Особенности термической обработки деталей штампов 

Виды ремонта штампов 

Износ деталей штампов и способы их восстановления 

Штампы со вставками из твердых сплавов 

 

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-

жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 

п/п 
Код и наименование формируемой компетенции Наименование оценочного средства* 

1 

ПК-13 способностью обеспечивать техническое 

оснащение рабочих мест с размещением техноло-

гического оборудования; умением осваивать вво-

димое оборудование 

Собеседование по семинарским заня-

тиям, проверка решения практических 

задач, экзамен 

2 

ПК-15 Умением проверять техническое состоя-

ние и остаточный ресурс технологического обо-

рудования, организовывать профилактический 

осмотр и ремонт оборудования  

Собеседование по семинарским заня-

тиям, проверка решения практических 

задач, экзамен 

 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ПК-13 и ПК-15, на этапе 

указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по семинарским занятиям 

В ходе собеседование студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны до-

полнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 
Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания собеседования по семинарским занятиям 

Оценка Критерии  

Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию задания; 

обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 

применить знания на практике, привести необходимые примеры не 

только по учебной литературе и конспектам лекций, но и самостоятель-

но составленные; излагает материал последовательно и правильно; чет-

ко и полно дает ответы на дополнительные уточняющие вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы семинара с соблю-

дением логики изложения материала, но допустил при ответе отдельные 

неточности, не имеющие принципиального характера. Оценка «хоро-

шо» может выставляться студенту, недостаточно чётко и полно отве-

тившему на дополнительные уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при 

ответе на вопросы семинара, продемонстрировал неумение логически 

выстроить материал ответа и сформулировать свою позицию по про-

блемным вопросам. При этом хотя бы по одному из вопросов ошибки 

не должны иметь принципиального характера 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам семинара; дал неверные, содержащие 

фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на допол-

нительные и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная оценка вы-

ставляется выпускнику, отказавшемуся отвечать на вопросы семинара 

 



 

 

Тестирование 

Тестирование осуществляется по тесту, который содержит 30 вопросов теоретиче-

ского курса. Шкала оценивания приведена в табл. П3. 

Таблица П3 

Шкала оценивания тестирования 

Оценка Количество правильных ответов, % 

Отлично ≥ 85 

Хорошо ≥ 65 

Удовлетворительно ≥ 55 

Неудовлетворительно < 55 

 

Экзамен 
Экзамен по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит два 

теоретических вопроса для проверки усвоенных знаний и практическое задание (задачу) 

для контроля освоения умений и навыков всех запланированных в ходе изучений дисци-

плины компетенций. Билет формируется таким образом, чтобы в него попали вопросы и 

практические задания, контролирующие уровень сформированности всех заявленных 

дисциплинарных компетенций. 

Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в 

течение семестра: 

Результаты собеседований – 10% при текущей аттестации 

Результаты выполнения и защиты лабораторных  работ – 20% при текущей аттеста-

ции 

Результаты при промежуточной аттестации (зачет) – 70% 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П4) 
Таблица П4  

Шкала и критерии оценивания экзамена 

Оценка Критерии 

Отлично Выставляется обучающемуся, если студент показал глубокие знания 

теоретического материала по поставленному вопросу, грамотно логично 

и стройно его излагает, а также выполнил в полном объеме практиче-

ские задания и способен обосновать свои решения 

Хорошо выставляется обучающемуся, если студент твердо знает теоретический 

материал, грамотно его излагает, не допускает существенных неточно-

стей в ответе на вопрос, выполнил практические задания не в полном 

объеме (не менее ¾) либо в полном объеме, но с несущественными по-

грешностями и ошибками 

Удовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент показывает знания только 

основных положений по поставленному вопросу, требует в отдельных 

случаях наводящих вопросов для принятия правильного решения, до-

пускает отдельные неточности; выполнил практические задания не в 

полном объеме (не менее ½) либо в полном объеме, но с существенны-

ми погрешностями и ошибками 

Неудовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые ошибки в 

ответе на поставленный вопрос, не справился с выполнением практиче-

ских заданий 

 



 

П.2.3 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 

Собеседование по лабораторным  занятиям 

1. Что такое коррозионно-механическое изнашивание? 

2. Какие разновидности коррозионномеханического изнашивания вы знаете? 

3. Поясните механизм окислительного изнашивания. 

4. Какие методы применяются для контроля и определения числовых значений 

показателей надежности и долговечности технологического оборудования? 

5. Перечислите требования, которым должны удовлетворять методы испытаний 

конструкционных материалов в условиях их коррозионного изнашивания. 

6. Как классифицируются методы ускоренных испытаний по характеру создаваемых 

условий? 

7. Какие существуют методы оценки коррозионной стойкости? 

8. Объясните назначение пневматического датчика отказов, его устройство и принцип 

действия. 

9. В чем заключается метод испытания конструкционного материала «до отказа»? 

Перечислите преимущества и недостатки этого метода. 

10. Объясните устройство и принцип действия лабораторной установки. 

11. Опишите методику проведения эксперимента. 

12. В чем заключается методика выявления закона распределения наработки на отказ? 

13. Каким образом строится гистограмма отказов? 

14. Какими причинами может быть вызвана межкристаллитная коррозия и какие 

конструкционные материалы наиболее подвержены этому разрушению? 

15. Дайте характеристику методам испытаний по выявлению склонности к 

межкристаллитной коррозии. 

16. В чем заключается метод оценки степени склонности к межкристаллитной 

коррозии? 

17. Опишите устройство лабораторной установки для испытаний конструкционных 

материалов методом наработки «до отказа» в условиях их газоабразивного изнашивания. 

 

Тесты 

1. Часть производственного процесса , содержащая целенаправленные действия людей и 

орудий производства по определению состоянию предмета труда, называется: 

-: Технологическая система  

+: Технологический процесса 

-: Другое 

 

2. Совокупность функционально связаных средств технологического оснащения 

,называется : 

+: Технологический процесс  

-: Технологоческая система 

-: Другое  

 

3. Нормальный износ режущих кромок пуансонов и матриц в вырубных и дыропробивных 

штампах составляет: 

+: 0,1-0,15 мм 

-: 1-2 мм 

-: 3-5 мм 

-: 3-10 мм 

 

4. Изделие, которое при данных условиях после отказа может быть возвращено в состоя-

ние , в котором оно может выполнять требуемую функцию , называется : 



 

+: Восстанавливаемое 

-: Невосстанавливаемое 

-: Работоспособное 

-: Другое 

 

5. Потеря способности изделия выполнять требуемую функцию, называется : 

-: Повреждение  

-: Неисправность  

+: Отказ 

-: Другое 

 

6. Отказ, характеризующей потерей способности изделия выполнять все требуемые функ-

ции , называется: 

-: Частичный отказ 

+: Полный отказ 

-: Конструкционный отказ 

-: Другое 

 

7. Способность изделия выполнять требуемую функцию в течение и после хранения и 

транспортирования , называется: 

-: Ремонтоспособность  

-: Долговечность 

+: Сохраняемость 

-: Другое 

 

9. При наплавке глибина фаски составляет: 

+: от 0,5 до 2 мм 

-: от 1 до 3 мм 

-: от 1 до 2 мм 

-: от 3 до 5 мм 

 

10. Продолжительность эксплуатации изделия после капитального до наступления пре-

дельного состояния, называется : 

-: Ресурс 

+: Срок службы 

-: Другое 

 

11. Показатель сохраняемости оценивают показателями: 

-: Средний срок сохраняемости 

-: гамма-процентный срок сохраняемости 

+: Средний срок сохраняемости и гамма-процентный срок сохраняемости 

-: Другое 

 

12. Состояние изделия ,которое может привести к тяжелым последствиям ,называется: 

+: Критическое  

-: Предельное 

-: Неработоспособное  

-: Другое 

 

11. Способность изделия выполнять требуемую функцию до достижения предельного со-

стояния при заданных условиях использования и технического обслуживания , называется 

: 

-: Безотказность  

+: Долговечность  



 

-: другое 

 

12. Параметры шероховатости 

-: высотные 

-: шаговые 

-: параметры форм 

+: все перечисленное  

 

13. Напряжения 2-ого рода 

+: микронапряжения  

-: макронапряжения 

-: субмикронапряжения 

-: все перечисленное 

 

14. Углеродистые стали прокаливаются на глубину: 

-: 5-8 мм 

-:15-17 мм 

+: 10-12 мм 

-: 20-22 мм 

 

15. Виды трения 

-: трение покоя 

-: трение движения 

-: трение качения 

-: трение скольжения 

+: все перечисленное  

 

16. Виды процесса разрушения поверхности изнашивания 

-: механическое изнашивание 

-: молекулярно-механичесоке 

-: коррозионно-механическое 

+: все перечисленное  

 

17. Износ, соответствующий предельному состоянию изнашиваемого изделия или его со-

ставной части 

+: предельный износ 

-: минимальный износ 

-: допускаемый износ 

-: нормальный износ 

 

18. Технологические системы по параметрическим качествам изготовляемой продукции 

подразделяется 

-: по точности ТП и средства технологического оснащения 

-: по выполнению заданий по параметрам качествам продукцией 

-: комплексные показатели 

+: все перечисленное  

 

19. Порядок периода изнашивания деталей 

-: приработка, катастрофический износ, нормальный износ  

-: катастрофический износ, приработка, нормальный износ  

-: нормальный износ, приработка, катастрофический износ  

+: приработка, нормальный износ, катастрофический износ 

 

20. Параметры шероховатости 



 

-: наибольшая высота неровностей профиля 

-:  относительная опорная длина  

-: среднее арифметическое отклонение профиля 

-: наибольшая высота глубины 

+: все перечисленное  

 

21. Показатели изнашивания 

-: линейный износ 

-: скорость изнашивания 

-: интенсивность изнашивания 

+: все перечисленное  

 

22. Абразивное изнашивание  

+: механическое изнашивание материала в результате режущего или царапающего дей-

ствия твердых тел 

-: изнашивание поверхности в результате воздействия потока жидкости (газа) 

-: механическое изнашивание в результате усталостного разрушения при повторном де-

формировании 

 

23. При упрочнении новых или восстановлении изношенных деталей толщина хромового 

слоя составляет: 

-: от 1 мкм до 2 мкм 

+: от 3 мкм и выше 

-: от 0,5 до 1,5 мкм 

 

24. Стойкость штампа определяется: 

+: количеством отштампуемых деталей от заточки до ремонта 

-: Маркой материала, из которого изготовлены плиты штампа 

-: квалификации оператора 

 

25. После наплавки для остывания штамп помещают: 

-: в воду 

+: в теплый песок 

-: в масло 

-: оставляют на воздухе 

 

26. Сколько переточек может выдержать штамп до полного износа матрицы или пуансона: 

+: 15-25 

-: 25-35 

-: 45-50 

-: 60-70 

 

28. Состояние системы, при котором она соответствует всем требованиям нормативно-

технической и (или) конструкторской документации называют: 

+: исправным 

-: неисправным 

-: работоспособным 

-: неработоспособным 

 

29. Состояние системы, при котором её дальнейшее применение по назначению недопу-

стимо или нецелесообразно либо восстановление ее исправного или работоспособного со-

стояния невозможно или нецелесообразно называют: 

-: исправным 

-: неисправным 



 

+: предельным 

 

30. Дефект, который обычно возникает в коротких массивных пуансонах при закалке: 

+: трещины 

-: расслоения 

-: газовые пузыри 

 

 

Перечень контрольных вопросов к экзамену 

 

1.Сформулируйте понятия: «работоспособность», «надежность», «отказ». 

2.Перечислите вспомогательные механизмы кривошипных прессов, облегчающих наладку 

и увеличить работоспособность технологического оборудования и штампового инстру-

мента. 

3.Укажите факторы, снижающие работоспособность и надежность средств технологиче-

ского обеспечения в процессах ОМД. 

4.Влияние погрешностей (неточностей) конструкции пресса и установки штампа на пресс 

на работоспособность и надежность. 

5.Основные мероприятия, способствующие повышению надежности и работоспособности 

средств технологического обеспечения процессов при нагреве заготовок для ГОШ. 

6.На каких уровнях необходимо изучать изменение свойств и поведение материала для 

обеспечения работоспособности и надежности средств технологического обеспечения. 

7.Причины влияния износа поверхностного слоя материала на работоспособность объекта. 

8.Влияние смазки на состояние контактирующих поверхностных слоев материала элемен-

тов технологического обеспечения системы: пресс-инстумент-заготовка. 

9.По какому критерию нормируют надежность технических систем. 

10.Какие явления возникают в поверхностных слоях при разрушении инструментальных 

материалов в процессе ГОШ. 

11.Дайте определение понятиям «безотказность», «долговечность», «ремонтопригод-

ность», «предельное состояние». 

12.Укажите виды отказов и разрушений технологической оснастки и оборудования при 

ХОШ и ЛШ. 

13.Чем отличаются внезапные отказы технологического обеспечения от постепенных 

средств. 

14.Простые и комплексные показатели надежности. 

15.Укажите распространенные методы расчета надежности технических систем. 

16.По какому критерию нормируют надежность технических систем. 

17.Назовите основные характеристики физико-механического состояния поверхностного 

слоя деталей. 

18.Приведите классификацию остаточных напряжений. 

19.Приведите классификацию видов трения по наличию смазки. 

20.Приведите классификацию видов изнашивания деталей. 

21.Дайте определения износа и износостойкости. 

22.Какие разновидности контакта различают при расчете интенсивности изнашивания. 

23.Какие параметры волнистости поверхности учитывают при расчете интенсивности 

изнашивания. 

24.Дайте определения долговечности и технического ресурса. 

25.Критерии предельного износа. 



 

26.Периоды изнашивания деталей. 

27.Чем отличается предельный износ от допускаемого износа. 

28.Дайте определение вероятности безотказной работы. 

29.Дайте определение гамма-процентного ресурса. 

30.Назовите цель оценки надежности ТП. 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

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

формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 

- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  

- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  

- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  

- «очень  низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке 

«неудовлетворительно».  

Критерии оценивания:  

- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  

- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  

- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  

- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  

- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  

- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  

- умение пользоваться нормативными документами;  

- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  

- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  

- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  

- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  

- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  

- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 

Критерии оценки компетенций: 

- знать методы анализа технических и эксплуатационных параметров деталей, необходи-

мых для проведения конкретных технических расчетов по решению проектных техниче-

ских задач; методы обработки данных, необходимых для решения профессиональных за-

дач 

- уметь использовать источники технической информации для решения проектных техни-

ческих задач; осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ 

данных, необходимых для проведения конкретных технических расчетов для решения по-

ставленных технических задач; обрабатывать данные и формулировать выводы, необхо-

димые для проведения конкретных технических расчетов  для решения профессиональ-

ных задач. 



 

- владеть навыками проведения анализа данных при специальных способах обработки 

металлов давлением, необходимых для решения проектных технических задач; 

использования результатов анализа данных для решения профессиональных задач. 

- знать основные методы проведения патентных исследований, используемых при обеспе-

чении патентной чистоты новых проектных решений и их патентоспособности; типовые 

методики расчета основных технических показателей определяющих работоспособность и 

надежность технологических средств оснащения;  

- уметь проводить патентные исследования; рассчитать необходимые показатели на осно-

ве типовых методик; рассчитать технические показатели обосновывающие выбор техно-

логического метода повышения работоспособности и надежности технологического 

оснащения. 

- владеть навыками проведения патентного поиска; расчета технических показателей; 

владения  современными методами анализа и выбора технологического метода 

повышения работоспособности и надежности технологического оснащения. 

 

Средства оценивания для контроля 
 Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа пре-

подавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное 

на выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и 

т.п. Для повышения объективности оценки собеседование может проводиться группой 

преподавателей/экспертов. Критерии оценки результатов собеседования зависят от того, 

каковы цели поставлены перед ним и, соответственно, бывают разных видов. 

Тестирование студентов осуществляется с целью проверки уровня знаний теорети-

ческого курса и практических навыков решения задач повышения работоспособности и 

надежности средств технологического обеспечения при обработке металлов давлением,  

выявления проблемных мест в освоении дисциплины у каждого из студентов и целена-

правленной подготовки студентов по соответствующим вопросам. 

Экзамен  – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих 

либо знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д.  

Экзамен предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на экзамен, заранее (в 

самом начале обучения или в конце обучения перед сессией). Экзамен включает, как пра-

вило, две части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, практические задания, 

кейсы и т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и решение задания, отводится время в 

пределах 30 минут. После ответа на теоретические вопросы преподаватель, как правило, 

задает дополнительные вопросы. Компетентностный подход ориентирует на то, чтобы за-

чет обязательно включал деятельностный компонент в виде задачи/ситуации/кейса для 

решения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
 



 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

И СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 

ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 

ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 

ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 
 

 

 

 

 

 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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1 Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием ака-

демических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную ра-

боту обучающихся: 

  

Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _4_ ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 144 

Экзамен(ы)     

Зачет(ы) с оценкой 3  Контактная работа, в т.ч.: 56 

Курсовой проект   Лекции 24 

Курсовая работа   лабораторные 16 

Контрольная(ые) 

работа(ы)   

практические (семинарские) 16 

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 88 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 
По очно-заочной форме обучения:  

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По заочной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 144 

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.: 10 

Зачет(ы) с оценкой 3  лекции 6 

Курсовой проект   лабораторные 4 

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 130 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы) 4 
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Цель освоения дисциплины "Основы компьютерного обеспечения 

машиностроительного производства" – является формирование у студентов профессио-

нальных компетенций, связанных с использованием теоретических знаний в области ком-

пьютерного обеспечения: их видов, требований и принципов построения систем автомати-

зированного проектирования, навыков распознавания систем, видов обеспечения и их ин-

детификация в принятых классификационных группах, позволяющих творчески приме-

нять свои знания для решения задач при разработке систем автоматизированного проек-

тирования в соответствии с техническим заданием и с последовательностью общеприня-

тых этапов разработки, изготовления и ввода в эксплуатацию. 

Задачами дисциплины являются: 

- изучение вопросов прикладных аспектов автоматизированного проектирования, 

объективной необходимости создания систем автоматизированного проектирования; 

-изучение видов обеспечения (математическое обеспечение; лингвистическое обес-

печение; информационное обеспечение и др); 

- изучение структуры систем автоматизированного проектирования, видов информа-

ционного обеспечения, этапов разработки; 

-развить умение правильно сформулировать задачу, найти оптимальный алгоритм ее 

решения.   

 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Основы компьютерного обеспече-

ния машиностроительного производства» обучающиеся на основе приобретенных знаний, 

умений и навыков достигает освоения компетенций на определенном уровне их формиро-

вания. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

(связанные с данной дисциплиной) 

ОПК-5 должен обладать спо-

собностью решать 

стандартные задачи 

профессиональной де-

ятельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с примене-

нием информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной без-

опасности 

Знает роль и место системы автоматизиро-

ванного проектирования в структуре 

предприятия; характеристики и основные 

требования к системе автоматизированного 

проектирования; классификацию параметров 

и объектов проектирования; принципы 

построения, структуру и виды обеспечения, 

этапы разработки системы автоматизирован-

ного проектирования. 

Умеет определять к какому виду относится то 

или иное обеспечение системы автоматизиро-

ванного проектирования; ориентироваться в 

современных условиях производства для пра-

вильного выбора системы автоматизирован-

ного проектирования по техническим и функ-

циональным характеристикам; осуществлять 
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операции по информационному поиску в БзД 

и БнД; вести расчеты с использованием со-

временных пакетов Mat Cad и другого про-

граммного обеспечения; выбирать оптималь-

ные варианты создания системы автоматизи-

рованного проектирования; выдвигать и 

обосновывать предложения по совершенство-

ванию систем автоматизированного проекти-

рования для конкретных производственных 

условий. 

Имеет практический опыт проведения ком-

плексного анализа производственной системы 

автоматизированного проектирования для 

обоснованного принятия решения по её мо-

дернизации; использования передовых про-

граммных продуктов, CAD|CAM пакетов; вы-

бора конфигурации системы автоматизиро-

ванного проектирования для конкретных 

условий, обеспечивающих повышение произ-

водительности труда, улучшение условий ра-

боты проектировщиков и повышение качества 

автоматизированного проектирования. 

 

ПК-6 должен обладать уме-

нием использовать 

стандартные средства 

автоматизации проек-

тирования при проек-

тировании деталей и 

узлов машинострои-

тельных конструкций 

в соответствии с тех-

ническими заданиями  

Знает основы использования стандартных 

средств автоматизации проектирования при 

проектировании деталей и узлов машино-

строительных конструкций в соответствии с 

техническими заданиями 

Умеет  использовать стандартные средства 

автоматизации проектирования при проекти-

ровании деталей и узлов машиностроитель-

ных конструкций в соответствии с техниче-

скими заданиями. 

Имеет практический опыт проектирования 

деталей и узлов машиностроительных кон-

струкций с использованием стандартных па-

кетов и средств автоматизированного проек-

тирования, проводить эксперименты по за-

данным методикам с обработкой и анализом 

результатов. 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина относится к вариативной части блока Б1.В.03 Дисциплины (модули). 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 
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Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестра и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 

очной  очно-

заочной  

заочной  

Семестр 6 - 3 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 56 - 10 

- лекции 24  - 6 

- лабораторные работы 16 - 4 

- практические занятия 16 - - 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 88 - 134 

- проработка теоретического курса 36 - 56 

- курсовая работа (проект)  - - 

- расчетно-графические работы  - - 

- реферат  - - 

- эссе  - - 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 

выполнение домашнего задания 

26 - - 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 

работ 

26 - 24 

- самотестирование - - 50 

- подготовка к зачету (включая его сдачу)  - - 

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 

предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 

- - 4 

Итого 144 - 144 

Вид промежуточной аттестации  Зачет с 

оценкой 

- Зачет с 

оценкой 

 

6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего 

часов 

Контактная работа 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

а-

б
о

та
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 

(с
ем

.)
 з

ан
я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е 

р
аб

о
ты

 

 

1 Раздел 1. Введение. Общие сведе-

ния об автоматизации проектиро-

вания. 

4/-/1 -/-/- -/-/- 22/-/24 16/-/- 

2 Раздел 2. Основные принципы со- 6/-/1 -/-/- 4/-/- 22/-/36 24/-/- 
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здания системы автоматизирован-

ного проектирования 

3 Раздел 3. Прикладные аспекты ав-

томатизированного проектирова-

ния 

8/-/2 8/-/- 6/-/2 22/-/- 36/-/- 

4 Раздел4. Функциональные части 

системы автоматизированного 

проектирования 

6/-/2 8/-/- 6/-/2 22/-/- 38/-/- 

 Итого часов 24/-/6 16/-/- 16/-/4 88/-

/134 

144/-

/144 

 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Введение. Общие сведения о системе автоматизированного проектирования. 

1.1  Роль и значение компьютерного обеспечения кузнечно-штамповочного производства 

в машиностроении. 

1.1.1 Характеристики и основные требования к системе автоматизированного проектиро-

вания 

1.1.2 . Основные этапы разработки систем автоматизированного проектирования кон-

струкций и технологий.  

Раздел 2.  Основные принципы создания системы автоматизированного проектирования 

2.1. Цель создания системы автоматизированного проектирования. 

2.2. Состав системы автоматизированного проектирования 

2.2.1.Структурные части системы автоматизированного проектирования. Подсистема, процедура, 

операция. 

2.2.2. Проектирующие, обслуживающие и инвариантные подсистемы. 

2.2.3. Уровни системы автоматизированного проектирования. 

2.3. Стадии создания системы автоматизированного проектирования. Предпроектные исследова-

ния. 

2.3.1. Техническое задание. Техническое предложение. 

2.3.2. Эскизный проект. Технический проект. Рабочий проект. 

2.3.3. Изготовление, отладка, испытание. Ввод в действие системы автоматизированного проек-

тирования. 

Раздел 3. Прикладные аспекты автоматизированного проектирования.  

3.1. Математическое обеспечение системы автоматизированного проектирования. 

3.2. Лингвистическое обеспечение системы автоматизированного управления. 

3.3. Информационное обеспечение системы автоматизированного проектирования. 

Раздел 4. Функциональные части системы автоматизированного проектирования. 

4.1. Техническое обеспечение системы автоматизированного проектирования. 

4.2. Программное обеспечение системы  автоматизированного проектирования. 

 

6.4 Практические (семинарские) занятия 
Таблица 6 

Основные вопросы, выносимые на лабораторные работы 

Номер 

работы 

 

Наименование лабораторной работы 

1 Разработка технического задания на проектирование систем автоматизирован-

ного проектирования или модернизацию в части технического обеспечения 

2 Основные виды обеспечения систем автоматизированного проектирования . 



9 

 

  

6.5 Лабораторный практикум 

Таблица 7 

Основные вопросы, выносимые на лабораторные работы 

Номер 

работы 

 

Наименование лабораторной работы 

1 Система автоматизированного проектирования. Основы работы с CAD, CAM, 

CAE пакетами.  

2 Пакеты прикладных программ и языки проектирования. 

3 Создание баз данных в системах CAD, CAM, CAE. 

4 Техническое обеспечение системы автоматизированного проектирования. Со-

став, организация и режимы работы технических средств системы автоматизи-

рованного проектирования. 

 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовой проект (работа) учебным планом 15.03.01 «Машиностроение» профиль 

«Цифровые технологии формообразования в машиностроении» не предусмотрен. 

Учебным планом  расчетно-графическая работа не предусмотрена. 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  

разделов и тем 

дисциплины 

Сроки 

выполнения 

Очная 

форма 

Очно-

заочная 

форма  

Заочная 

форма  

Подготовка лекционного материала по 

конспектам и учебной литературе 

Раздел 1,2,3,4 

Все темы 

1-16нед. 

6 сем. 

 1-16 нед.  

3 сем. 

Подготовка к выполнению и сдача ла-

бораторных работ 

раздел 3 тема 

3.1.-3.2.; Раздел 4 

Тема 1-4 

1-16 нед. 

6 сем. 

 1-16 нед.  

3 сем. 

Решение задач и упражнений Раздел 2,3,4 

Все темы 

1-16 нед. 

6сем. 

 1-16 нед.  

3 сем. 

Самотестирование ( по контрольным 

вопросам и тестам) 

Раздел 1,2,3,4 

Все темы 

1-16 нед. 

6 сем. 

 1-16 нед.  

1 сем. 

Подготовка к зачету 

 

Раздел 1,2,3,4 

Все темы 

17-20 нед. 

6 сем. 

 

 

17-19 нед.  

3 сем. 

 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
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8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Основная литература: 

1. Исаев, Г.Н. Информационные технологии. Учебник [Электронный ресурс] : 

учебник / Г.Н. Исаев. — Электрон. дан. — Москва : Омега-Л, 2012. — 464 с. — Режим до-

ступа: https://e.lanbook.com/book/5528.  

 

Дополнительная литература: 

1. Советов, Борис Яковлевич. Информационные технологии: учебник для студ. вузов, 

обучающихся по направлению подготовки дипл. спец. "Информатика и вычисли-

тельная техника" и "Информационные системы" / Советов Б. Я., Цехановский В. 

В.; . - 4-е изд., стер.. - Москва: Высшая школа, 2008. - 263 с.: ил. - ISBN 978-5-06-

004275-7 

Гриф: УМО РФ 

2. Норенков, Игорь Петрович. Основы автоматизированного проектирования: учеб-

ник для вузов / Норенков И. П.; . - 4-е изд., перераб. и доп.. - Москва: МГТУ им. Н. 

Э. Баумана, 2009. - (Информатика в техническом университете). - 431 с.: ил. - ISBN 

978-5-7038-3275-2 

Гриф: УМО 

3. Ганин, Николай Борисович. КОМПАС-3D. Трехмерное моделирование / Ганин Н. 

Б.; . - Москва: ДМК Пресс, 2009. - (Проектирование). - 383 с.: ил. + 1 электрон. опт. 

диск (CD) 

4. Советов, Борис Яковлевич. Информационные технологии: учебник для вузов / Со-

ветов Б. Я., Цехановский В. В.; . - 3-е изд., стер.. - Москва: Высшая школа, 2006. - 

263 с.: ил. - ISBN 5-06-004275-8 

Гриф: МО РФ 

5. 100% самоучитель AutoCAD 2006: учебное пособие / под ред. А. Г. Жадаева . - 

Москва: ТЕХНОЛОДЖИ-3000, 2006. - (Быстро, легко, само 100 % ятельно ). - 351 

с.: ил. - ISBN 5-94472-031-X 

6. Зоммер, Вернер. AutoCAD 2006. Руководство чертежника, конструктора, архитек-

тора / Вернер Зоммер; пер. с нем. под ред. С. М. Молявко при участии И. С. Трак-

товенко . - Москва: Бином, 2006. - 735 с.: ил. + 1 электрон. опт. диск (CD). - ISBN 5-

9518-0133-8 

7. Кришнан Г. В.. AutoCAD 2006: офиц. учеб. курс : пер. с англ. яз. / Кришнан Г. В., 

Томас А. Стелман; . - Москва: Триумф, 2006. - 575 с.: ил. - На обл. 1 авт. Томас А. 

Стелман. - ISBN 5-89392-155-0 

 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ)                       

 1.Титов, Ю. А. Система автоматизированного проектирования технологических 

процессов : учебное пособие / Ю. А. Титов, А. Ю. Титов. - Ульяновск : УлГТУ, 2010. - 123 

с. 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ  ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

4. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 

https://e.lanbook.com/book/5528
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=2002
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=2002
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=2002
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://eup.ru/
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5. Ресурс электронно-библиотечной системы "Лань" https://e.lanbook.com/. 

6. Образовательный ресурс электронных библиотек вузов РФ 

http://window.edu.ru/catalog. 

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-

ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-

нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 

каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-

жания основных понятий и категорий экономического анализа. В конце лекции препода-

ватель, как правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: изуче-

ние определенных разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят 

студенту углубить понимание темы и подготовиться к участию в практических занятиях.  

Лабораторные и практические занятия выполняются в соответствии с рабочей про-

граммой  (раздел 6.4 и 6.5)  при последовательном изучении тем. Цели, порядок проведе-

ния работ определяются преподавателем заранее – на лекции или предыдущем лаборатор-

ном  занятии со студентами. Подготовка студентов к лабораторным работам предполагает 

распределение заданий (сообщения по ключевым вопросам темы), которые определяются 

преподавателем. Студенты должны ознакомиться с перечнем вопросов, подлежащих рас-

смотрению на занятиях, а также ссылок на информационные источники, рекомендуемые 

для изучения рассматриваемых вопросов. В ходе подготовки к лабораторным работам 

студент может использовать конспект лекций, изучить рекомендуемую основную литера-

туру, ознакомиться с дополнительной литературой.  

После выполнения студентами полученных заданий проводится проверка правиль-

ности решений задач и разбор типичных ошибок, допущенных в ходе их решения.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-

чающегося, ее объем определяется данной рабочей программой дисциплины. Самостоя-

тельная работа – это изучение без участия преподавателя отдельных тем (вопросов темы), 

рекомендованных в рабочей программе по данной дисциплине. Главная задача самостоя-

тельной работы – развитие самостоятельности, ответственности и организованности, 

творческого подхода к решению проблем учебного и профессионального уровня. Само-

стоятельная работа студентов делится на два вида: аудиторную; внеаудиторную. Видами 

самостоятельной работы студента в аудиторное время являются: решение задач в рамках 

подготовки к лабораторным занятиям. Аудиторная самостоятельная работа студентов ор-

ганизуется и проходит под контролем преподавателя, предполагает выдачу студентам 

групповых или индивидуальных заданий и самостоятельное выполнение их студентами 

под методическим и организационным руководством преподавателя. Внеаудиторная рабо-

та студента включает: изучение справочной, учебной основной и дополнительной литера-

туры в соответствии с рекомендациями в рабочей программе по данной дисциплине; под-

готовку к защите лабораторных работ. 

Методическое обеспечение лабораторных работ, практических занятий и порядок 

выполнения расчетно-графической работы, с указанием необходимой литературы дано в 

следующих методических разработках: 

1.Титов, Ю. А. Система автоматизированного проектирования технологических 

процессов : учебное пособие / Ю.А. Титов, А.Ю. Титов. - Ульяновск: УлГТУ, 2010. - 123с. 

   

 

 

http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=2002
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=2002
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12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  
 

№ 

п\п 

Наименование специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного обеспече-

ния (подлежит ежегодному обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения заня-

тий лекционного типа, групповых и инди-

видуальных консультаций текущей и про-

межуточной аттестации 

Проприетарные лицензии 

Microsoft Windows, Антивирус Касперского, 

Microsoft Office, Autodesk, КОМПАС-3D 

Свободные и открытые лицензии: 

FreeCommander,  LibderOffice, Mozilla Firefox, 

FreePascal 

2 Специализированные лаборатории № 

э109 для проведения практических и лабо-

раторных занятий 

Проприетарные лицензии 

Microsoft Windows, Антивирус Касперского, 

Microsoft Office, Autodesk, КОМПАС-3D 

Свободные и открытые лицензии: 

FreeCommander,  LibderOffice, Mozilla Firefox, 

FreePascal 

3 Помещения для самостоятельной работы 

(читальный зал машиностроительного фа-

культета э216, 1 уч. корп.)) 

Проприетарные лицензии 

Microsoft Windows, Антивирус Касперского, 

Microsoft Office 

Свободные и открытые лицензии: 

AdobeReader, FreeCommander, Архиватор 7-Zip, 

LibderOffice, Mozilla Firefox, Windjview 

4 Комната № 105 для хранения и профилак-

тического ремонта учебного оборудования 

ПО не требуется 

  

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ)  
 

№ 

п\п 

Наименование специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и поме-

щений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения заня-

тий лекционного типа, групповых и инди-

видуальных консультаций, текущего кон-

троля, текущей и промежуточной аттеста-

ции 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя, доска, компьютер с 

выходом в Интернет 
 

2 Специализированная аудитория № э109 (1 

уч.корп.) для проведения практических и 

лабораторных занятий 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя, доска. 

Аудитория, оснащенная комплексом технических 

средств обучения: персональные компьютеры на 

платформе Intel (AMD или аналогичной); выде-

ленный сервер на платформе Intel (AMD); локаль-

ная сеть; средства телекоммуникации (концентра-

торы, коммутаторы, сетевые карты). Используе-

мые компьютерные и телекоммуникационные 

средства должны иметь подключение к Интернет 
3 Помещения для самостоятельной работы 

(читальный зал научной библиотеки чи-

тальный зал машиностроительного факуль-

тета э216, 1 уч. корп.) 

Столы, стулья, компьютер с выходом в Интернет  

4 Комната № 105 для хранения и профилак-

тического ремонта учебного оборудования 

Стеллажи для хранения учебного оборудования 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Основы компьютерного обеспечения  машиностроительного 

производства» 

направление 15.03.01 «Машиностроение» профиль «Цифровые технологии 

формообразования в машиностроении» 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 

часа. Дисциплина «Основы компьютерного обеспечения машиностроительного 

производства» относится к вариативной части блока Б1. В. 03 Дисциплины (модули) 

подготовки студентов по направлению подготовки 15.03.01 «Машиностроение» профиль 

«Цифровые технологии формообразования в машиностроении».  

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОПК-5, ПК-6.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, лабораторные работы, практические работы, самостоятельная 

работа студента. 

Целью освоения дисциплины "Основы компьютерного обеспечения 

машиностроительного производства" – является формирование у студентов профессио-

нальных компетенций, связанных с использованием теоретических знаний в области ком-

пьютерного обеспечения: их видов, требований и принципов построения систем автомати-

зированного проектирования, навыков распознавания систем, видов обеспечения и их 

идентификация в принятых классификационных группах, позволяющих творчески приме-

нять свои знания для решения задач при разработке систем автоматизированного проек-

тирования в соответствии с техническим заданием и с последовательностью общеприня-

тых этапов разработки, изготовления и ввода в эксплуатацию. 

Задачами дисциплины являются: изучение вопросов прикладных аспектов автома-

тизированного проектирования; объективная необходимость создания систем автоматизи-

рованного проектирования; изучение видов обеспечения (математическое обеспечение; 

лингвистическое обеспечение; информационное обеспечение и др); изучение структуры 

систем автоматизированного проектирования, видов информационного обеспечения, эта-

пов разработки; развитие умения правильно сформулировать задачу, найти оптимальный 

алгоритм ее решения.   

Тематический план дисциплины: 

Введение. Общие сведения об автоматизации проектирования. 
 Роль и значение компьютерного обеспечения КШП в машиностроении. Характеристики 

и основные требования к системе автоматизированного проектирования. Основные эта-

пы разработки систем автоматизированного проектирования конструкций и технологий.  

     Основные принципы создания системы автоматизированного проектирования 

Цели и принципы построения системы автоматизированного проектирования. Состав си-

стемы автоматизированного проектирования. Структурные части САПР, Подсистема, 

процедура, операция. Проектирующие, обслуживающие и инвариантные подсистемы. 

Уровни системы автоматизированного проектирования. 

Стадии создания системы автоматизированного проектирования. Предпроектные иссле-

дования. Техническое задание. Техническое предложение. Эскизный проект. Техниче-

ский проект. Рабочий проект. Изготовление, отладка, испытание. Ввод в действие систе-

мы автоматизированного проектирования. 

     Прикладные аспекты автоматизированного проектирования. 

Математическое обеспечение системы автоматизированного проектирования. Лингви-

стическое обеспечение системы автоматизированного управления. Информационное 

обеспечение системы автоматизированного проектирования. 

     Функциональные части системы автоматизированного проектирования. 

Техническое обеспечение системы автоматизированного проектирования. Программное 

обеспечение системы  автоматизированного проектирования. 



15 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-

жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 

п/п 
Код и наименование формируемой компетенции 

Наименование оценочного 

средства* 

1 

ОПК-5 должен обладать способностью решать 

стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры 

с применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности 

Собеседование по лаборатор-

ным и практическим занятиям, 

тестирование, зачет с оценкой 

2 

ПК-6 должен обладать умением использовать 

стандартные средства автоматизации проектирования 

при проектировании деталей и узлов 

машиностроительных конструкций в соответствии с 

техническими заданиями  

Собеседование по лаборатор-

ным и практическим занятиям, 

тестирование, зачет с оценкой 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ОПК-5 и ПК-6, на этапе 

указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по лабораторным занятиям 

В ходе собеседование студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны до-

полнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 
Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания собеседования по лабораторным занятиям 

Оценка Критерии  

Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию задания; 

обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 

применить знания на практике, привести необходимые примеры не 

только по учебной литературе и конспектам лекций, но и самостоятель-

но составленные; излагает материал последовательно и правильно; чет-

ко и полно дает ответы на дополнительные уточняющие вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы семинара с соблю-

дением логики изложения материала, но допустил при ответе отдельные 

неточности, не имеющие принципиального характера. Оценка «хоро-

шо» может выставляться студенту, недостаточно чётко и полно отве-

тившему на дополнительные уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при 

ответе на вопросы семинара, продемонстрировал неумение логически 

выстроить материал ответа и сформулировать свою позицию по про-

блемным вопросам. При этом хотя бы по одному из вопросов ошибки 

не должны иметь принципиального характера 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам семинара; дал неверные, содержащие 

фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на допол-

нительные и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная оценка вы-

ставляется выпускнику, отказавшемуся отвечать на вопросы семинара 
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Тестирование 

Тестирование осуществляется по тесту, который содержит 30 вопросов теоретиче-

ского курса. Шкала оценивания приведена в табл. П3. 

Таблица П3 

Шкала оценивания тестирования 

Оценка Количество правильных ответов, % 

Отлично ≥ 90 

Хорошо ≥ 75 

Удовлетворительно ≥ 65 

Неудовлетворительно < 65 

 

Зачет 
Зачет по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит два 

теоретических вопроса для проверки усвоенных знаний и практическое задание (задачу) 

для контроля освоения умений и навыков всех запланированных в ходе изучений дисци-

плины компетенций. Билет формируется таким образом, чтобы в него попали вопросы и 

практические задания, контролирующие уровень сформированности всех заявленных 

дисциплинарных компетенций. 

Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в 

течение семестра: 

Результаты собеседований – 20% при текущей аттестации 

Результаты выполнения и защиты лабораторных  работ – 30% при текущей аттеста-

ции 

Результаты при промежуточной аттестации (зачет) – 50% 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 
Таблица П3  

Шкала и критерии оценивания зачета 

Критерии 
Шкала оценивания 

«зачтено» «незачтено» 

Владение специаль-

ной терминологией  

Владеет терминологией из различ-

ных разделов курса; при неверном 

употреблении сам может их испра-

вить 

Редко использует при ответе термины, 

подменяет одни понятия другими, не 

всегда понимая разницы  

Глубина и полнота 

знания теоретиче-

ских основ курса  

Хорошо владеет всем содержанием, 

видит взаимосвязи, может провести 

анализ, давать  пояснения, обоснова-

ния и т.д. 

Отвечает только на конкретный во-

прос, соединяет знания из разных раз-

делов курса только при наводящих 

вопросах экзаменатора  

Умение проиллю-

стрировать теорети-

ческий материал 

примерами  

При ответе на вопрос может подо-

брать соответствующие примеры, 

как собственные так и из имеющихся 

в учебных материалах  

С трудом может соотнести теорию и 

практические примеры из учебных 

материалов; примеры не всегда пра-

вильные  

Дискурсивные уме-

ния (если включены 

в результаты обуче-

ния)  

Демонстрирует различные формы 

мыслительной деятельности: анализ, 

синтез, сравнение, обобщение и т.д. 

Хорошая аргументация, четкость, 

лаконичность ответов. 

С трудом применяются некоторые 

формы мыслительной деятельности: 

анализ, синтез, сравнение, обобщение 

и т.д. Слабая аргументация, нарушен-

ная логика при ответе, однообразные 

формы изложения мыслей.  
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П.2.3 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 

Собеседование по лабораторным занятиям 

1. Каков общепринятый порядок моделирования твердого тела? 

2. Дайте определение кинематической операции. 

3. Назовите дополнительные операции, позволяющие варьировать правила построе-

ния твердого тела. 

4. В чем заключается суть проектирования сборки «Снизу вверх», «Сверху вниз» и 

смешанным способом? 

5. Какова общая последовательность вставки стандартных изделий из библиотеки си-

стемы «КОМПАС-3D»? 

6. Что такое параметризация и для чего она нужна? 

7. Отличия обычного изображения от параметрического. 

8. Ассоциативные связи. 

9. Информационная переменная. 

10. Определение вида переменной в окне переменных. 

11. В каких случаям применяются связанные переменные? 

12. Пользовательские переменные. 

13. Какие связи и ограничения можно накладывать при моделировании в системе 

«КОМПАС-3D»? 

14. Что подразумевается под ограничением? 

15. В каком порядке накладываются ограничения? 

16. Можно ли задавать отношение между параметрами нескольких объектов? 

17. Что необходимо сделать перед проектированием рабочих и сборочных чертежей в 

системе «КОМПАС-3D»? 

18. Что такое вид? Какие виды доступны в «КОМПАС-3D»? 

19. Какие преимущества дает разбиение всей графической информации в чертеже на 

виды? 

20. Что содержит чертеж помимо графического изображения? 

21. Что такое спецификация и для чего она нужна? 

22. Из чего состоит базовый объект спецификации? 

23. Способы построения спецификаций в «КОМПАС-3D». 

24. Типы автоматической сортировки объектов спецификации. 

25. Способы создания для внутреннего объекта спецификации. 

 

Тест 

1.  Проектирование включает в себя комплекс работ по 

-: изысканию 

-: исследованию 

-: расчетам и конструированию 

+: подходят все варианты  

 

2.  Расшифруйте КСАП: 

+: комплекс средств автоматизированного проектирования 

-: комплекс систем автоматизированного проектирования 

-: комплекс средств автоматизированного программирования 

-: комплекс систем автоматизированного программирования 
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3.  Элементами оптимальности связей между человеком и ЭВМ является: 

-: оперативная связь 

+: автоматическая связь 

-: математические модели 

-: специальные системы 

 

4. составными структурными частями САПР, жестко связанными с организационной 

структурой проектной организации, является: 

-: системы 

+: подсистемы 

-: части 

-: единицы 

 

5.  По назначению подсистемы подразделяют на: 

+: проектирующие и обслуживающие 

-: проектирующие и формирующие 

-: проектируемые и используемые 

-: проектируемые и функциональные  

 

6. Диалоговый монитор является программой с: 

+: бесконечным циклом 

-: заданным циклом 

-: конечным циклом 

-: определенным циклом 

 

7.  Расшифруйте СУБД: 

-: структура управления базами данных 

+: система управления базами данных 

-: семейство управления базами данных 

-: средства управления базами данных 

 

8.  По типу поддерживаемых структур различают следующие виды СУБД: 

-: информационный, сетевой, реляционный 

-: ориентированный, сетевой, реляционный 

+: иерархический, сетевой, реляционный 

-: технологический, сетевой, реляционный  

 

9.  Средства автоматизации проектирования можно сгруппировать по: 

-: группам 

-: параграфам 

-: системам 

+: видам 

 

10. Основу математического обеспечения САПР составляют: 

-: действия 

-: единицы 

-: детали 

+: алгоритмы 

 

11. Программное обеспечение САПР делится на: 

+: общесистемное и специальное 

-: сетевое и специальное 
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-: общесистемное и сетевое 

-: общесистемное и функциональное 

 

12.  Как по другому называется специальное программное обеспечение: 

-: сетевое 

-: информационное 

-: функциональное 

+: прикладное 

 

13.  Важным компонентом общесистемного программного обеспечения является:  

-: математическое ПО 

+: базовое ПО 

-: типовое ПО 

-: операционное ПО 

 

14.  Совокупность данных, используемых всеми компонентами САПР, составляет: 

+: информационный фонд САПР 

-: информационный цикл САПР 

-: информационная часть САПР 

-: информационный период САПР 

 

15.  Расшифруйте НСПД: 

+: нормативно-справочная проектная документация 

-: нравственно- справочная проектная документация 

 -: нормативно-справочная проектируемая документация 

-: нравственно-справочная проектируемая документация 

 

16.Взаимодействие ИБД и ЛБД осуществляется с помощью:  

-: специализированного диалогового пакета  

+: специального диалогового пакета 

-: информационного диалогового пакета 

-: функционального диалогового пакета 

 

17.Стандарты на САПР подразделяются н классификационные: 

-: классы 

-: группы 

-: системы 

+: стадии 

 

18. Какой из способов взаимодействия человека и ЭВМ не существует? 

-: синхронный 

-: асинхронный 

+: сканирующий 

 

19. Расшифруйте ЦВК: 

+: центральный вычислительный комплекс 

-: центральный вспомогательный комплекс 

-: центральный вычислительный код 

-: центральный вспомогательный код 

 

20. Расшифруйте ИГК: 

+: интерактивно-графический комплекс 

-: интерактивно-геометрический комплекс 
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-: интерактивно-графический код 

-: интерактивно-геометрический код 

 

21. Проектируемая система расчленяется на иерархические: 

+: уровни 

-: группы 

-: системы 

-: подсистемы 

 

22.  Как по другому называются иерархические уровни: 

+: горизонтальные уровни 

-: вертикальные уровни 

-: параллельные уровни 

-: перпендикулярные уровни  

 

23.  Наиболее крупными являются следующие аспекты:  

-: функциональный 

-: конструкторский 

-: технологический 

+: все варианты подходят 

 

24.  Проектирование как процесс, развивающийся во времени, делится на: 

-: стадии и этапы 

-: проектные процедуры 

-: операции 

+: все варианты подходят 

 

25.  Составные части этапа проектирования называют:  

-: проектными системами  

-: проектными подсистемами 

+: проектными процедурами 

-: проектными операциями 

 

26. Во внутреннем цикле осуществляются следующие операции над проектными описани-

ями: 

+: синтез, анализ, оценка 

-: оценка, анализ, синтез 

-: анализ, синтез, оценка 

-: синтез, оценка, анализ 

 

27.  Среда проектирования включает: 

-: проектировщика 

-: совокупность вычислительных средств 

-: методическое обеспечение  

+: все варианты подходят 

 

28.  Расшифруйте ССЧМП: 

+: структурная схема человеко-машинных процедур 

-: структурная схема человеко-машинных подсистем 

-: структурная схема человеко-машинных процессов 

-: структурная схема человеко-машинных преобразований  

 



21 

29.  Сколько уровней детализации имеет методологическая схема общесистемного проек-

тирования аппаратно-программного комплекса : 

-: один уровень 

-: два уровня 

+: три уровня 

-: четыре уровня 

 

30. Какая структура локальных вычислительных сетей нашла наибольшее распростране-

ние в САПР? 

-: кольцевая 

+: иерархическая 

-: магистральная 

 

Перечень контрольных вопросов к зачету с оценкой 

 

1 Классификация проектирующих подсистем в зависимости от отношения к объекту 

проектирования.  

2 Виды ИО и данных  хранимых в Банке Данных. 

3 Связь с удаленным пользователем.  

4 Способы взаимодействия человека и ЭВМ. 

5 Языки проектирования. 

6 Техническое задание. Состав ТЗ.  

7 Графическая интерпретация проектирования. 

8 Структура ЛВС типа «Звезда». Магистральная  ЛВС . 

9 Модульный принцип построения программ. 

10 Структура базы данных. 

11 Принцип информационного единства и совместимости.  

12 Блочно-иерархическое проектирование и математические модели.  

13 Понятие диалоговой системы. 

14 Техническое обеспечение систем автоматизированного проектирования. 

15 Режимы работы систем автоматизированного проектирования.  

16 Основные принципы построения систем автоматизированного проектирования. 

17 Виды обеспечения  систем автоматизированного проектирования.  

18 Техническое обеспечение. Функции.  

19 Структура локальных ВС. Иерархическая, кольцевая  ЛВС.  

20 Объективная необходимость  автоматизации проектирования технических объек-

тов.  

21 Диалоговое взаимодействие. Разделение функций.  

22 Понятие вычислительных сетей, их виды.  

23 Модульный принцип построения программ.  

24 Классификация  систем автоматизированного проектирования. Основная класси-

фикация и классификация по типу объекта проектирования.  

25 Эскизный проект и технический проект.  

26 Языки программирования, требования к ним.  

27 Математическое обеспечение.  Его место в процессе проектирования.  

28 Глобальные сети. Достоинства и недостатки.   

29 Диалоговые обмены. Структурная схема.  

30 Общие требования предъявляемые к программному обеспечению. 

31 Требования к Базе Данных.  

32 Математический аппарат на различных уровнях.  

33 Лингвистическое обеспечение. Классификация языков.  

34 Классификация систем автоматизированного проектирования по характеру и коли-

честву выпускаемых проектных документов. 
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35 Типы обращения  ЭВМ  к пользователю.  

36 Принцип развития.  

37 Принцип стандартизации.  

38 Анализ и синтез  при автоматизированном технологическом проектировании. 

39 Рабочий проект. 

40 Требования к техническому обеспечению.  

 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

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

формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 

- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  

- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  

- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  

- «очень  низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке 

«неудовлетворительно».  

Критерии оценивания:  

- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  

- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  

- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  

- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  

- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  

- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  

- умение пользоваться нормативными документами;  

- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  

- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  

- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  

- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  

- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  

- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 

Критерии оценки компетенций: 

- знание роли и места системы автоматизированного проектирования в структуре 

предприятия; характеристики и основные требования к системе автоматизированного 

проектирования; классификацию параметров и объектов проектирования; принципы 

построения, структуру и виды обеспечения, этапы разработки системы автоматизирован-

ного проектирования. 

-  умение определять к какому виду относится то или иное обеспечение системы автома-

тизированного проектирования; ориентироваться в современных условиях производства 

для правильного выбора системы автоматизированного проектирования по техническим и 
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функциональным характеристикам; осуществлять операции по информационному поиску 

в БзД и БнД; вести расчеты с использованием современных пакетов Mat Cad и другого 

программного обеспечения; выбирать оптимальные варианты создания системы автомати-

зированного проектирования; выдвигать и обосновывать предложения по совершенство-

ванию систем автоматизированного проектирования для конкретных производственных 

условий. 

- владение навыками проведения комплексного анализа производственной системы авто-

матизированного проектирования для обоснованного принятия решения по её модерниза-

ции; использования передовых программных продуктов, CAD|CAM пакетов; выбора кон-

фигурации системы автоматизированного проектирования для конкретных условий, обес-

печивающих повышение производительности труда, улучшение условий работы проекти-

ровщиков и повышение качества автоматизированного проектирования. 

- знание основ использования стандартных средств автоматизации проектирования при 

проектировании деталей и узлов машиностроительных конструкций в соответствии с тех-

ническими заданиями 

- умение использовать стандартные средства автоматизации проектирования при проекти-

ровании деталей и узлов машиностроительных конструкций в соответствии с технически-

ми заданиями. 

- владение навыками проектирования деталей и узлов машиностроительных конструкций 

с использованием стандартных пакетов и средств автоматизированного проектирования, 

проводить эксперименты по заданным методикам с обработкой и анализом результатов. 

 

Средства оценивания для контроля 
 Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа пре-

подавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное 

на выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и 

т.п. Для повышения объективности оценки собеседование может проводиться группой 

преподавателей/экспертов. Критерии оценки результатов собеседования зависят от того, 

каковы цели поставлены перед ним и, соответственно, бывают разных видов. 

Тестирование студентов осуществляется с целью проверки уровня знаний теорети-

ческого курса и практических навыков решения задач по определению структуры систем 

автоматизированного проектирования, видов обеспечения, этапов разработки, выявления 

проблемных мест в освоении дисциплины у каждого из студентов и целенаправленной 

подготовки студентов по соответствующим вопросам. 

Зачет с оценкой – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки 

чьих либо знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и 

т.д.  

Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом 

начале обучения или в конце обучения перед сессией). Зачет включает, как правило, две 

части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, практические задания, кейсы и 

т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и решение задания, отводится время в пределах 

30 минут. После ответа на теоретические вопросы преподаватель, как правило, задает до-

полнительные вопросы. Компетентностный подход ориентирует на то, чтобы зачет обяза-

тельно включал деятельностный компонент в виде задачи/ситуации/кейса для решения. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

И СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 

ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 

ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 

ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 

 

 

 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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1 Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием ака-
демических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную ра-
боту обучающихся: 

 

Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _6_ ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 216 

Экзамен(ы) 6,7    
Зачет(ы)   Контактная работа, в т.ч.: 112 
Курсовой проект   Лекции 56 
Курсовая работа 7  лабораторные 16 
Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские) 40 
  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 41 
Эссе   Экзамен(ы) 63 
РГР   Зачет(ы)  
 
По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  
Зачет(ы)   Лекции  
Курсовой проект   лабораторные  
Курсовая работа   практические (семинарские)  
Контрольная(ые) 
работа(ы)     
Реферат(ы)   Самостоятельная работа  
Эссе   Экзамен(ы)  
РГР   Зачет(ы)  
 
По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 216 

Экзамен(ы) 8  Контактная работа, в т.ч.: 28 
Зачет(ы)   лекции 8 
Курсовой проект   лабораторные 8 
Курсовая работа 8  практические (семинарские) 12 
Контрольная(ые) 
работа(ы)     
Реферат(ы)   Самостоятельная работа 179 
Эссе   Экзамен(ы) 9 
РГР   Зачет(ы)  
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 
3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Целью освоения дисциплины является формирование у студентов профессиональных 

компетенций связанных с использованием теоретических знаний в области технологиче-
ских процессов изготовления поковок ковкой и горячей объемной штамповкой на различ-
ных видах оборудования и автоматических линиях. К основным задачам относятся: озна-
комление с производственными и технологическими процессами; изучение методик раз-
работки технологических процессов ковки и горячей объёмной штамповки; освоение но-
вых технологий; составление нормативно-технической документации; освоение средств и 
методов контроля качества изделий полученных ковкой и горячей объёмной штамповкой. 

Изучение дисциплины направлено на формирование общественно полезного миро-
возрения, повышение интеллекта и инженерной эрудиции, позволяющих дипломирован-
ным специалистам на ряду с проектно-конструкторской и производственно-
технологической деятельностью компетентно решать вопросы организации работы кол-
лектива исполнителей, принятия управленческих решений, проявления творческой  

В соответствии с квалификационной характеристикой специалиста, значением и ме-
стом дисциплины в учебном плане задачей дисциплины является то, что в результате изу-
чения студент должен знать: 
 - роль и значение ковки и штамповки в машиностроении;  
- исходные материалы и заготовки для ковки и штамповки;  
- термомеханический режим при горячей обработке;  
- технологический маршрут изготовления поковок;  
- основные операции и технологии изготовления поковок ковкой на молотах и гидравли-
ческих прессах; технологические процессы штамповки поковок на молотах, кривошипных 
горячештамповочных прессах и горизонтально-ковочных машинах;  
- особенности изготовления полуфабрикатов и поковок на специализированных автоматах 
и линиях;  
- завершающие отделочные операции и технический контроль поковок. 

 
Кроме того, в результате изучения дисциплины «Технология ковки и объемной 

штамповки» обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигает 
освоения компетенций на определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Код 

компетенции 
Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

ОПК-4 должен обладать 
умением применять 
современные методы 
для разработки 
малоотходных 
энергосберегающих и 
экологически чистых 

Знает роль и значение ковки и штамповки в 
машиностроении, и основные направления 
современных методов разработки малоотход-
ных энергосберегающих  технологий. 
   Умеет анализировать и определять 
основные факторы влияющие на безопасность 
жизнедеятельности человека и приводящих к 
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машиностроительных 
технологий, 
обеспечивающих 
безопасность 
жизнедеятельности 
людей и их защиту от 
возможных 
последствий аварий, 
катастроф и 
стихийных бедствий; 
умением применять 
способы 
рационального 
использования 
сырьевых, 
энергетических и 
других видов ресурсов 
в машиностроении 

авриям и катастрофам. 
   Владеет навыками использования методик 
проектирования технологических процессов 
ГОШ направленных на обеспечение безопас-
ности, экологичности при рациональном ис-
пользовании  сырьевых, энергетических и 
других видов ресурсов в машиностроении. 
 

ПК-11 должен обладать 
способностью 
обеспечивать 
технологичность 
изделий и процессов 
их изготовления; 
умением 
контролировать 
соблюдение 
технологической 
дисциплины при 
изготовлении изделий  

Знает конструкторско-геометрические пара-
метры инструментов, обеспечивающих тех-
нологичность изделий и процессов ковки на 
молотах и гидравлических прессах, штампов-
ки поковок на молотах, кривошипных горя-
чештамповочных прессах и горизонтально-
ковочных машинах, особенности изготовле-
ния полуфабрикатов и поковок на специали-
зированных автоматах и линиях; завершаю-
щие отделочные операции, технический кон-
троль поковок. 
Умеет выбирать оптимальные условия прове-
дения технологических процессов пользо-
ваться современными методами контроля 
технологических процессов, качества матери-
алов и готовой продукции в целях соблюде-
ния технологической дисциплины при изго-
товлении продукции. 
Владет навыками по разрабке, планированию 
оформлению технологической документации 
технологических процессов ковки и штампов-
ки, обеспечивая технологичность изделий при 
получении продукции с заданными свойства-
ми; проведения комплексного технико-
экономического анализа для обоснованного 
принятия решения по внесению изменений в 
конструкцию деталей не снижая его техноло-
гичность, но при этом увеличивая коэффици-
ент использования металла или снижая трудо-
емкость; использования нормативных и руко-
водящих материалов; оформления чертежей с 
использованием ПК; проведения технических 
расчетов; осуществления контроля качества 
изделий. 
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ПК-17 

должен обладать 
умением выбирать 
основные и 
вспомогательные 
материалы и способы 
реализации основных 
технологических 
процессов и 
применять 
прогрессивные методы 
эксплуатации 
технологического 
оборудования при 
изготовлении изделий 
машиностроения 

Знает назначение основных и 
вспомогательных материалов, их 
характеристики, способы реализации 
основных технологических процессов гош. 
Умеет проводить анализ методов 
эксплуатации технологического 
оборудования при изготовлении изделий 
машиностроения. 
Владеет навыками определения и выбора ос-
новного и вспомогательного материала, вы-
бора способа изготовления изделий машино-
строения и реализации технологического 
процесса ковки и горячей штамповки. 
 

 
 
5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 
Дисциплина относится к вариативной части блока Б1.В.08 Дисциплины (модули). 
 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 
Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестра и видов занятий 
Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 
очной  очно-

заочной  
заочной  

Семестр 6 7 - 8 
Аудиторные занятия, в т.ч.: 32 48 - 28 
- лекции 32  24 - 8 
- лабораторные работы 16 - - 8 
- практические занятия 16 24 - 12 
- семинары -  - - 
Контроль самостоятельной работы -  - - 
Самостоятельная работа, в т.ч.: 8 33 - 179 
- проработка теоретического курса 4 4 - 54 
- курсовая работа (проект)  25 - 36 
- расчетно-графические работы   - - 
- реферат -  - - 
- эссе -  - - 
- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 
выполнение домашнего задания 

  - 32 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных работ 4 4 - 32 
- самотестирование - - - 25 
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- подготовка к зачету (включая его сдачу) - - - - 
Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 
предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 

36 27 - 9 

Итого 108 108 - 216 
Вид промежуточной аттестации  Экзамен Экзамен - Экзамен 

 

6.2  Тематический план изучения дисциплины 
Таблица 3  

Тематический план 
 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

 
 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-
заочной/заочной форме обучения 

Всего 
часов 

Контактная работа 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
а-

бо
та

 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 
 

1 Раздел 1. Введение.  2/-/0,5 -/-/- -/-/- 4/-/8 6/-/8,5 
2 Раздел 2. Материалы, заготовки. 

Термомеханический режим. 
8/-/1 /-/- /-/- 8/-/20 16/-/21 

3 Раздел 3. Ковка. 12/-/1 4/-/2 16/-/8 20/-/40 52/-/51 
4 Раздел 4. Штамповка на молотах 12/-/2 4/-/2 8/-/4 16/-/32 40/-/40 

5 Раздел 5. Штамповка на прессах 10/-/2 4/-/2 16/-/- 16/-/40 46/-/44 
6 Раздел 6. Штамповка на гори-

зонтально-ковочных машинах 
8/-/1 4/-/2 -/-/- 20/-/24 32/-/27 

7 Раздел 7. Отделка и очистка 
поковок. Качество поковок.  

4/-/0,5 /-/- -/-/- 8/-/24 14/-/24,5 

 
Итого часов 

56/-/8 16/-/8 40/-/12 104/-/188 216/-
/216 

 

6.3 Теоретический курс 
Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 
Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Введение.  
1.1  Роль и значение кузнечно-штамповочного производства в машиностроении. 
1.1.1 Назначение и эффективность получения заготовок способами горячей обработки металлов 
давлением. 
1.1.2 Детали машин, изготовляемые из кованых и штампованных заготовок. 
1.1.3 Исторический обзор развития кузнечно-штамповочного производства и перспективы. 
Раздел 2. Материалы, заготовки. Термомеханический режим.   



9 

2.1 Материалы. 
2.1.1 Слитки, сортовой, профильный и периодический прокат, прессованные профили, трубы.  
2.1.2 Дефекты слитков и проката. Состояние при поставке в цех, контроль и хранение. 
2.2 Способы получения мерных заготовок.  
 2.2.1 Резка на пресс-ножницах и в штампах. 
 2.2.2Газовая резка, резка пилами, холодная ломка, электрические способы.  
 2.2.3Геометрическая и весовая точность заготовок.  
 2.2.4 Резка заготовок повышенной точности.  
 2.2.5 Раскрой проката, раскройный коэффициент. 
 2.2.6 Инструмент для резки заготовок. 
 2.3 Термомеханический режим.  
 2.3.1 Механические свойства металлов при горячей обработке. 
 2.3.2 Оптимальный температурный и скоростной режим горячей обработки металлов.  
 2.3.3 Влияние химического состава металла на температурный и скоростной режим обработки. 
Раздел 3. Ковка 

3.1 Назначение и область применения.  
3.1.1 Маршрут изготовления поковок.  
3.1.2 Оборудование для ковки. 
3.2 Основные и вспомогательные операции ковки.  
3.2.1 Осадка и её разновидности. 
3.2.2 Протяжка и её разновидности 
3.2.3 Прошивка и способы прошивки.  
3.2.4 Гибка, скручивание, передача.  
3.2.5 Высадка, плавка, сварка,  биллетировка.   
3.3 Инструмент и приспособления для ковки.  
3.4 Разработка технологического процесса ковки.  
3.4.1 Конструирование поковок:  назначение напусков, припусков,  допусков  и определение 
технологических отходов. 
3.4.2 Расчет и выбор исходной заготовки.  
3.4.3 Определение усилий деформирования по переходам и выбор параметров оборудования 
 
Раздел 4. Штамповка на молотах 

4.1 Сущность штамповки в открытых и закрытых штампах.  
4.1.1 Основные способы штамповки на различных видах оборудования. 
4.1.2  Назначение и область применения штамповки на молотах.   
4.1.3 Технологические параметры молотов.  
4.1.4 Особенности конструкции штампов.  
4.1.5 Классификация поковок по общности технологии штамповки. 
4.2 Конструирование поковок.  
4.2.1 Плоскость разъема, напуски, припуски, допуски, как необходимые конструктивные элемен-
ты поковок.  
4.2.2 Радиусы закругления и штамповочные уклоны.  
4.2.3 Проектирование наметок под прошивку и перемычек для получения сквозных отверстий. 
4.2.4 Технические требования к поковкам. ГОСТы для проектирования поковок. 
4.3 Штамповочные переходы (ручьи).  
4.3.1 Окончательный (чистовой), предварительный (черновой), предварительно-заготовительный.  
4.3.2 Конструкции облойных (заусенечных) канавок. 
4.3.3 Заготовительные переходы: протяжные, подкатные, пережимные, формовочные, гибочные, 
осадочные, комбинированные. 
4.3.4 Отрубной нож. Расположение ручьев на штампе. 
4.4 Выбор переходов для поковок с удлиненной осью.  
4.4.1 Расчетная заготовка и эпюра сечений.  
4.4.2 Приведение сложных расчетных заготовок к элементарным. Коэффициенты трудоемкости 
формоизменения. Номограмма для выбора заготовительных переходов.  
4.4.3 Особенности выбора переходов штамповки поковок с прямой и изогнутой осью, с отрост-
ками и развилинами.  
4.4.4 Расчет размеров исходной заготовки. 
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4.5 Определение переходов штамповки для поковок круглых, квадратных и близких к ним в 
плане. 
 4.5.1 Расчет размеров и формы исходных заготовок. 
4.5.2 Выбор переходов штамповки для поковок смешанной конфигурации. Применение специ-
альных машин. 
4.5.3 Безоблойная и малоотходная штамповка.  
4.5.4 Принципы и последовательность разработки технологического процесса штамповки.. 
4.6 Расчет параметров молота, выбор оборудования. 
Раздел 5. Штамповка на прессах 

5.1 Назначение и область применения. 
5. 2 Классификация поковок. 
5.3 Переходы штамповки и ручьи штампов КГШП. 
5.3.1 Штамповочные переходы (ручьи): окончательный и предварительный.  
5.3.2 Открытые (типы облойных канавок) и закрытые ручьи.  
5.3.3 Заготовительные переходы (ручьи): пережимные, гибочные, формовочные, для осадки и 
высадки.  
5.3.4 Выдавливание и формоизменение в закрытых штамповочных ручьях. 
5.4 Выбор переходов штамповки для поковок штампуемых плашмя. 
5.4.1 Многоштучная штамповка поковок, как средство упрощения технологии и повышения про-
изводительности труда. 
5.4.2 Типовые технологические процессы. 
5.5 Выбор переходов штамповки для поковок штампуемых в торец. 
5.5.1 Особенности штамповки крупных в плане поковок. 
5.5.2 Штамповка выдавливанием. 
5.6 Расчет размеров исходных заготовок. 
5.6.1 Расчет размеров исходной заготовки для поковок штампуемых плашмя в торец. 
5.6.2 Особенности расчета размеров исходной заготовки для поковок, штампуемых в открытых и 
закрытых ручьях, с использованием операции выдавливания. 
5.6.3 Выбор параметров оборудования. Расчет усилий деформирования. 
Раздел 6. Штамповка на горизонтально-ковочных машинах 
6.1 Назначение и  область применения. 
6.1.1 Технологические параметры ГКМ. 
6.1.2 Конструктивные особенности штампов. 
6.1.3 Классификация поковок. 
6.2 Переходы штамповки (ручьи). 
6.2.1 Правила высадки. 
6.2.2 Расчет количества наборных переходов в конические пуансоны.  
6.2.3 Выбор переходов и проектирование технологического процесса для поковок типа стержень 
с утолщением, колец, втулок и труб. Определение размеров исходных заготовок.  
6.3 Расчет усилий штамповки по переходам. Выбор горизонтально-ковочной машины. 
Раздел 7. Отделка и очистка поковок. Качество поковок 
7.1 Способы обрезки облоя и пробивки перемычек.  
7.2 Правка, калибровка и чеканка поковок.  
7.3.Основные виды термической обработки поковок. Способы очистки поковок и заготовок. 
7.4. Виды брака поковок. Контроль качества штампованных поковок.  

 
6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   
Основные вопросы, выносимые на практические работы 

Номер 
работы 

 
Наименование практической работы 

1 Разработка чертежа поковки. Назначение припусков, напусков, допусков, радиусов и 
углов наклона.  

2 Выбор переходов штамповки. Конструирование ручьев 
- молотового штампа; 
- штампа КГШП; 
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- штампа ГКМ.. 
3 Расчет силовых параметров горячей штамповки. Выбор оборудования. 

  

6.5 Лабораторный практикум 
 

Таблица 6 
Основные вопросы, выносимые на лабораторные работы 

Номер 
работы 

 
Наименование лабораторной работы 

1 Исследование процесса осадки цилиндрических заготовок.  
2 Исследование процесса осадки в кольцах. 
3 Исследование операций  

открытой прошивки. 
4 Моделирование процесса ковки серьги 
5 Исследование процесса штамповки в открытых штампах 
6 Штамповка поковок осадкой с выдавливанием на прессе  высадкой 

 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 
 

РГР учебным планом 15.03.01 «Машиностроение» профиль «Цифровые технологии 
формообразования в машиностроении» не предусмотрен. 
Учебным планом предусмотрена курсовая работа. 

Целью курсовой работы является закрепление и углубление теоретических знаний 
по дисциплине, получения навыков по анализу на технологичность изделий горячей 
штамповки, разработки технологического процесса изготовления поковок, разработка 
чертежей поковок и штамповой оснастки, расчет размеров ручьев и ручьевых вставок, 
определения силовых параметров оборудования и его выбор в соответствии с 
разрабатываемым технологическим процессом. 

Основой тематик курсовых работ является материал собранный студентами на 
конструкторско-технологической практике, задание содержит требования по разработке 
технологических процессов с элементами модернизации, оптимизации и рационализации 
процессов. 

Общий объем курсового проекта должен составлять примерно 15-25 страниц.   
 Правильно оформленная работа должна включать в себя:  
1. Титульный лист  
2. Содержание  
3. Введение.  
4. Основная часть.  
5. Заключение.  
6. Список использованных источников.  
7. Приложение (я).  
Титульный лист оформляется в соответствии с требованиями локальных норматив-

ных актов университета.  
В Содержании перечисляются названия всех структурных элементов работы с ука-

занием соответствующих страниц. 
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6.7 Самостоятельная работа обучающихся 
Таблица 7   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  
разделов 

и тем 
дисци-
плины 

Сроки 
выполнения 

Очная форма 
Очно-
заочн. 
форма  

Заочная 
форма  

Подготовка лекционного материала по 
конспектам и учебной литературе 

Раздел 
1,2,3,4,5,6,7 
Все темы 

2-16 нед.  
6 сем.,  

 

2-16 нед.  
7 сем.,  

 

 2-16 нед. 
8 сем. 

Подготовка к выполнению и сдача ла-
бораторных работ 

Раздел 3,4 
Все темы 

3-15 нед.  
6 сем.,  

 

3-15 нед.  
7 сем.,  

 

 2-16 нед. 
8 сем. 

Решение задач и упражнений Раздел 
3,4,5,6 

Все темы 

2-16 нед.  
6сем.,  

 

2-16 нед.  
7 сем.,  

 

 2-16 нед. 
8 сем. 

Самотестирование ( по контрольным 
вопросам и тестам) 

Раздел 
1,2,3,4,5,6,7 
Все темы 

14-16 
нед.  

6 сем.,  
 

14-16 
нед.  

7 сем.,  
 

 14-16 нед. 
8 сем. 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к экзамену  

Раздел 
1,2,3,4,5,6,7 
Все темы 

17-19 
нед.  

6 сем.,  
 

17-19 
нед.  

7 сем.,  
 

 17-18 нед. 
8 сем. 
 

 
 
7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
 

8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

 
Основная литература: 
1.Титов, Юрий Алексеевич. Технология ковки и объемной штамповки [Электрон-

ный ресурс]: учебное пособие / Титов Ю. А., Кокорин В. Н., Морозов О. И.; М-во образо-
вания и науки Рос. Федерации, Ульян. гос. техн. ун-т. - Ульяновск: УлГТУ, 2016. - ISBN 
978-5-9795-1613-4. - Режим доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/5.pdf . 

 
Дополнительная литература: 
1.Константинов, Игорь Лазаревич. Технология ковки и горячей объемной штам-

повки: учебное пособие для вузов / Константинов И. Л.; М-во образования и науки 
Рос.Федерации ; Сибирский федеральный ун-т. - Москва ; Красноярск: Инфра-М : СФУ, 
2014. - (Высшее образование - Бакалавриат : сер. осн. в 1996 г.). - 550 с.: схем. - Библиогр.: 
с. 528-529 (20 назв.). - ISBN 978-5-16-006372-0 (ИНФРА-М) 
Гриф: УМО 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/5.pdf
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2.Титов, Юрий Алексеевич. Специализированное оборудование горячей объемной 
штамповки: учебное пособие / Титов Ю. А., Кокорин В. Н., Григорьев А. А.; Федер. 
агентство по образованию, Ульян. гос. техн. ун-т. - Ульяновск: УлГТУ,  2009. - 72 с.: ил. - 
ISBN 978-5-9795-0465-0 

3.Оборудование ковки и горячей объемной штамповки: учебное пособие / Титов 
Ю. А., Таловеров В. Н., Таловеров А. В. и др.; Ульян. гос. техн. ун-т. - Ульяновск: УлГТУ, 
2007. - 78 с. - ISBN 978-5-9795-0032-4 

4.Свободная ковка. Исходные материалы и заготовительные операции: учебное по-
собие / Титов Ю. А., Кокорин В. Н., Гудков И. Н. и др.; Федер. агентство по образованию, 
Ульян. гос. техн. ун-т. - Ульяновск: УлГТУ, 2006. - 53 с.: ил. - ISBN 5-89146-911-1 

5. Ковка и штамповка: справочник. В четырех томах. Том 2. Горячая объем-
ная штамповка [Электронный ресурс] : справочник / А.П. Атрошенко [и др.] ; под 
ред. Е.И. Семенова. — Электрон. дан. — Москва : Машиностроение, 2010. — 720 с. 
— Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/3322.  

 
9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

1.Титов, Юрий Алексеевич. Технология ковки и объемной штамповки [Текст]: 
учебное пособие / Титов Ю. А., Кокорин В. Н., Морозов О. И.; Ульян. гос. техн. ун-т. - 
Ульяновск: УлГТУ, 2016. - 111 с.: рис. - Доступен также в Интернете. - Библиогр.: с. 110-
111 (14 назв.). - ISBN 978-5-9795-1613-4. Режим доступа: 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/5.pdf . 

2.Титов, Юрий Алексеевич. Проектирование штампов для горячей объемной 
штамповки [Текст]: учебное пособие / Титов Ю. А., Титов А. Ю.; Ульян. гос. техн. ун-т. - 
Ульяновск: УлГТУ, 2012. - 117 с.: ил. - ISBN 978-5-9795-1069-9. Режим доступа: 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2013/Titov.pdf 

3.Титов, Юрий Алексеевич. Свободная ковка. Основные операции и технологии: 
учебное пособие / Титов Ю. А., Титов А. Ю.; Ульян. гос. техн. ун-т . - Ульяновск: УлГТУ, 
2011. - 73 с.: ил. - ISBN 978-5-9795-0874-0 

4.Свободная ковка. Исходные материалы и заготовительные операции: учебное по-
собие / Титов Ю. А., Кокорин В. Н., Гудков И. Н. и др.; Федер. агентство по образованию, 
Ульян. гос. техн. ун-т. - Ульяновск: УлГТУ, 2006. - 53 с.: ил. - ISBN 5-89146-911-1 

5.Титов, Юрий Алексеевич. Контроль качества поковок: учебное пособие / Титов 
Ю. А., Титов А. Ю.; Федер. агентство по образованию, Гос. образовательное учреждение 
высш. проф. образования Ульяновский гос. техн. ун-т. - Ульяновск: УлГТУ, 2008. - 69 с.: 
ил. - ISBN 978-5-9795-0385-1 

 
10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ  ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 
3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 
4. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 

 
11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-
ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-
нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 
каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/5.pdf
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://eup.ru/
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жания основных понятий и категорий экономического анализа. В конце лекции препода-
ватель, как правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: изуче-
ние определенных разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят 
студенту углубить понимание темы и подготовиться к участию в практических занятиях.  

Лабораторные и практические занятия выполняются в соответствии с рабочей про-
граммой  (раздел 6.4 и 6.5)  при последовательном изучении тем. Цели, порядок проведе-
ния работ определяются преподавателем заранее – на лекции или предыдущем лаборатор-
ном  занятии со студентами. Подготовка студентов к лабораторным работам предполагает 
распределение заданий (сообщения по ключевым вопросам темы), которые определяются 
преподавателем. Студенты должны ознакомиться с перечнем вопросов, подлежащих рас-
смотрению на занятиях, а также ссылок на информационные источники, рекомендуемые 
для изучения рассматриваемых вопросов. В ходе подготовки к лабораторным работам 
студент может использовать конспект лекций, изучить рекомендуемую основную литера-
туру, ознакомиться с дополнительной литературой.  

После выполнения студентами полученных заданий проводится проверка правиль-
ности решений задач и разбор типичных ошибок, допущенных в ходе их решения.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-
чающегося, ее объем определяется данной рабочей программой дисциплины. Самостоя-
тельная работа – это изучение без участия преподавателя отдельных тем (вопросов темы), 
рекомендованных в рабочей программе по данной дисциплине. Главная задача самостоя-
тельной работы – развитие самостоятельности, ответственности и организованности, 
творческого подхода к решению проблем учебного и профессионального уровня. Само-
стоятельная работа студентов делится на два вида: аудиторную; внеаудиторную. Видами 
самостоятельной работы студента в аудиторное время являются: решение задач в рамках 
подготовки к лабораторным занятиям. Аудиторная самостоятельная работа студентов ор-
ганизуется и проходит под контролем преподавателя, предполагает выдачу студентам 
групповых или индивидуальных заданий и самостоятельное выполнение их студентами 
под методическим и организационным руководством преподавателя. Внеаудиторная рабо-
та студента включает: изучение справочной, учебной основной и дополнительной литера-
туры в соответствии с рекомендациями в рабочей программе по данной дисциплине; под-
готовку к защите лабораторных работ. 

Методическое обеспечение лабораторных работ, практических занятий и порядок 
выполнения расчетно-графической работы, с указанием необходимой литературы дано в 
следующих методических разработках: 

1.Титов, Юрий Алексеевич. Технология ковки и объемной штамповки [Текст]: 
учебное пособие / Титов Ю. А., Кокорин В. Н., Морозов О. И.; Ульян. гос. техн. ун-т. - 
Ульяновск: УлГТУ, 2016. - 111 с.: рис. - Доступен также в Интернете. - Библиогр.: с. 110-
111 (14 назв.). - ISBN 978-5-9795-1613-4 

- Режим доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/5.pdf . 
2.Титов, Юрий Алексеевич. Проектирование штампов для горячей объемной 

штамповки, учебное пособие / Титов Ю. А., Титов А. Ю.; Ульян. гос. техн. ун-т. - Улья-
новск: УлГТУ, 2012. - 117 с.: ил. - Доступен также в Интернете. - ISBN 978-5-9795-1069-9 

3.Титов, Юрий Алексеевич. Свободная ковка. Основные операции и технологии: 
учебное пособие / Титов Ю. А., Титов А. Ю.; Ульян. гос. техн. ун-т . - Ульяновск: УлГТУ, 
2011. - 73 с.: ил. - ISBN 978-5-9795-0874-0 

4.Титов, Юрий Алексеевич. Специализированное оборудование горячей объемной 
штамповки: учебное пособие / Титов Ю. А., Кокорин В. Н., Григорьев А. А.; Федер. 
агентство по образованию, Ульян. гос. техн. ун-т. - Ульяновск: УлГТУ, 2009. - 72 с.: ил. - 
ISBN 978-5-9795-0465-0 

5.Оборудование ковки и горячей объемной штамповки: учебное пособие / Титов 
Ю. А., Таловеров В. Н., Таловеров А. В. и др.; Ульян. гос. техн. ун-т. - Ульяновск: УлГТУ, 
2007. - 78 с. - ISBN 978-5-9795-0032-4 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/5.pdf
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6.Свободная ковка. Исходные материалы и заготовительные операции: учебное по-
собие / Титов Ю. А., Кокорин В. Н., Гудков И. Н. и др.; Федер. агентство по образованию, 
Ульян. гос. техн. ун-т. - Ульяновск: УлГТУ, 2006. - 53 с.: ил. - ISBN 5-89146-911-1 

7.Титов, Юрий Алексеевич. Контроль качества поковок: учебное пособие / Титов 
Ю. А., Титов А. Ю.; Федер. агентство по образованию, Гос. образовательное учреждение 
высш. проф. образования Ульяновский гос. техн. ун-т. - Ульяновск: УлГТУ, 2008. - 69 с.: 
ил. - ISBN 978-5-9795-0385-1 

 
12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  
№ 
п\п 

Наименование специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного обеспече-
ния (подлежит ежегодному обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения заня-
тий лекционного типа, групповых и инди-
видуальных консультаций, для проведения 
текущего контроля, текущей и промежу-
точной аттестации 

ПО не требуется 

2 Специализированная аудитория № э02 (1 
уч. корп.) для проведения лабораторных 
работ 

ПО не требуется 

3 Помещения для самостоятельной работы 
(читальный зал научной библиотеки, чи-
тальный зал машиностроительного факуль-
тета э216) 

Проприетарные лицензии 
Microsoft Windows, Антивирус Касперского, 
Microsoft Office 
Свободные и открытые лицензии: 
AdobeReader, FreeCommander, Архиватор 7-Zip, 
LibderOffice, Mozilla Firefox, Windjview 

4 Комната № 105 для хранения и профилак-
тического ремонта учебного оборудования 

ПО не требуется 

 
13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ)  
 

№ 
п\п 

Наименование специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и поме-
щений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения заня-
тий лекционного типа, групповых и инди-
видуальных консультаций, текущего кон-
троля, текущей и промежуточной аттеста-
ции 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя, доска. 
 

2 Специализированная аудитория № э02 (1 
уч.корп.) для проведения лабораторных 
работ 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя, доска. Гидропресс,  
машина испытательная, пресс кривошипный,  
эксцентриковый пресс, твердомер 4-шт,  осцило-
граф, сушильный шкаф, копр на удар 

3 Помещения для самостоятельной работы 
(читальный зал научной библиотеки, чи-
тальный зал машиностроительного факуль-
тета э216, 1 уч. корп.) 

Столы, стулья, компьютер с выходом в Интернет  

4 Комната № 105 для хранения и профилак-
тического ремонта учебного оборудования 

Стеллажи для хранения учебного оборудования 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Технология ковки и объемной штамповки» 
направление 15.03.01 «Машиностроение» профиль «Цифровые технологии 

формообразования в машиностроении» 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 

часа. Дисциплина «Технология ковки и объемной штамповки» относится к вариативной 
части блока Б1.В.08 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению 
подготовки 15.03.01 «Машиностроение» профиль «Цифровые технологии 
формообразования в машиностроении».  

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОПК-4, ПК-11, ПК-17. 
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, лабораторные работы, практические работы, самостоятельная 
работа студента. 

Целью освоения дисциплины  «Технология ковки и объемной штамповки» являет-
ся формирование у студентов профессиональных компетенций связанных с использовани-
ем теоретических знаний в области технологических процессов изготовления поковок 
ковкой и горячей объемной штамповкой на различных видах оборудования и автоматиче-
ских линиях. К основным задачам относятся: ознакомление с производственными и тех-
нологическими процессами; изучение методик разработки технологических процессов 
ковки и горячей объёмной штамповки; освоение новых технологий; составление норма-
тивно-технической документации; освоение средств и методов контроля качества изделий 
полученных ковкой и горячей объёмной штамповкой. 

Тематический план дисциплины: 
Введение Роль и значение кузнечно-штамповочного производства в машиностро-

ении. Назначение и эффективность получения заготовок способами горячей обработки 
металлов давлением 

Материалы, заготовки. Термомеханический режим.   
Материалы. Дефекты. Способы получения мерных заготовок.  Раскрой проката, раскрой-
ный коэффициент. Термомеханический режим. Оптимальный температурный и скорост-
ной режим горячей обработки металлов.   

Ковка. Назначение и область применения. Маршрут изготовления поковок. 
Основные и вспомогательные операции ковки. Инструмент и приспособления для ковки. 
Разработка технологического процесса ковки. Конструирование поковок.  Определение 
усилий деформирования по переходам и выбор параметров оборудования 

Штамповка на молотах. Сущность штамповки в открытых и закрытых штампах. 
Особенности конструкции штампов. Классификация поковок. Расчетная заготовка и 
эпюра сечений. Расчет размеров исходной заготовки.  Разработка технологического про-
цесса штамповки. Расчет параметров молота, выбор оборудования. 

Штамповка в прессах. Назначение и область применения. Классификация по-
ковок. Переходы штамповки и ручьи штампов КГШП. Открытые и закрытые ручьи. Вы-
бор переходов штамповки для поковок штампуемых плашмя и в торец.  Расчет размеров 
исходных заготовок. Расчет усилий деформирования. Выбор параметров оборудования 

Штамповка на горизонтально-ковочных машинах. Назначение и  область 
применения. Технологические параметры ГКМ. Конструктивные особенности штампов. 
Классификация поковок. Выбор переходов и проектирование технологического процес-
са. Определение размеров исходных заготовок. Расчет усилий штамповки по переходам.  

Отделка и очистка поковок. Качество поковок 
Способы обрезки облоя и пробивки перемычек. Правка, калибровка и чеканка поковок. 
Основные виды термической обработки поковок. Способы очистки поковок и заготовок. 
Виды брака поковок. Контроль качества штампованных поковок. 

 



18 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-
жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой компе-
тенции Наименование оценочного средства* 

1 

ОПК-4 должен обладать умением 
применять современные методы для 
разработки малоотходных 
энергосберегающих и экологически 
чистых машиностроительных технологий, 
обеспечивающих безопасность 
жизнедеятельности людей и их защиту от 
возможных последствий аварий, 
катастроф и стихийных бедствий; 
умением применять способы 
рационального использования сырьевых, 
энергетических и других видов ресурсов в 
машиностроении 

Собеседование по лабораторным и практиче-
ским занятиям, тестирование, курсовое рабо-
та, экзамен 

2 

ПК-11 должен обладать способностью 
обеспечивать технологичность изделий и 
процессов их изготовления; умением 
контролировать соблюдение 
технологической дисциплины при 
изготовлении изделий  

Собеседование по лабораторным и практиче-
ским занятиям, тестирование, курсовое рабо-
та, экзамен 

3 
ПК-17 должен обладать умением 
выбирать основные и вспомогательные 
материалы и способы реализации 
основных технологических процессов и 
применять прогрессивные методы 
эксплуатации технологического 
оборудования при изготовлении изделий 
машиностроения  

Собеседование по лабораторным и 
практическим занятиям, тестирование, 
курсовое работа, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ОПК-4, ПК-11 и ПК-17, 
на этапе указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по лабораторным занятиям 
В ходе собеседование студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны до-

полнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 
 

Таблица П2  
Шкала и критерии оценивания собеседования по лабораторным занятиям 

Оценка Критерии  
Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию задания; 

обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 
применить знания на практике, привести необходимые примеры не 
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только по учебной литературе и конспектам лекций, но и самостоятель-
но составленные; излагает материал последовательно и правильно; чет-
ко и полно дает ответы на дополнительные уточняющие вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы семинара с соблю-
дением логики изложения материала, но допустил при ответе отдельные 
неточности, не имеющие принципиального характера. Оценка «хоро-
шо» может выставляться студенту, недостаточно чётко и полно отве-
тившему на дополнительные уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при 
ответе на вопросы семинара, продемонстрировал неумение логически 
выстроить материал ответа и сформулировать свою позицию по про-
блемным вопросам. При этом хотя бы по одному из вопросов ошибки 
не должны иметь принципиального характера 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам семинара; дал неверные, содержащие 
фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на допол-
нительные и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная оценка вы-
ставляется выпускнику, отказавшемуся отвечать на вопросы семинара 

 
 Тестирование 
Тестирование осуществляется по тесту, который содержит 24 вопроса в 6 семестре  и 

34 в 7 семестре теоретического курса. Шкала оценивания приведена в табл. П3. 
 

Таблица П3 

Шкала оценивания тестирования 

Оценка Количество правильных ответов, % 

Отлично ≥ 85 
Хорошо ≥ 65 
Удовлетворительно ≥ 55 
Неудовлетворительно < 55 

 
Экзамен 
Экзамен по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит два 

теоретических вопроса для проверки усвоенных знаний и практическое задание (задачу) 
для контроля освоения умений и навыков всех запланированных в ходе изучений дисци-
плины компетенций. Билет формируется таким образом, чтобы в него попали вопросы и 
практические задания, контролирующие уровень сформированности всех заявленных 
дисциплинарных компетенций. 

Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в 
течение семестра: 

Результаты собеседований – 10% при текущей аттестации 
Результаты выполнения и защиты лабораторных  работ – 20% при текущей аттеста-

ции 
Результаты при промежуточной аттестации (зачет) – 70% 
Шкала оценивания имеет вид (таблица П4) 

Таблица П4  
Шкала и критерии оценивания экзамена 

Оценка Критерии 
Отлично Выставляется обучающемуся, если студент показал глубокие знания 

теоретического материала по поставленному вопросу, грамотно логично 
и стройно его излагает, а также выполнил в полном объеме практиче-
ские задания и способен обосновать свои решения 
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Хорошо выставляется обучающемуся, если студент твердо знает теоретический 
материал, грамотно его излагает, не допускает существенных неточно-
стей в ответе на вопрос, выполнил практические задания не в полном 
объеме (не менее ¾) либо в полном объеме, но с несущественными по-
грешностями и ошибками 

Удовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент показывает знания только 
основных положений по поставленному вопросу, требует в отдельных 
случаях наводящих вопросов для принятия правильного решения, до-
пускает отдельные неточности; выполнил практические задания не в 
полном объеме (не менее ½) либо в полном объеме, но с существенны-
ми погрешностями и ошибками 

Неудовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые ошибки в 
ответе на поставленный вопрос, не справился с выполнением практиче-
ских заданий 

 

П.2.3 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 

Собеседование по лабораторным занятиям 

1. Какова сущность процесса осадки? Как используется осадка  в технологических 
процессах ковки и штамповки? 

2. В чем особенности формоизменения заготовок при осадке? Какое влияние оказы-
вает трение на поверхности контакта заготовки с инструментом? 

3. В чем выражается неравномерность деформаций в объеме осаженной заготовки? 
4. Какое влияние на процесс осадки оказывает отношение высоты к диаметру исход-

ной заготовки? Условие осадки без потери устойчивости. 
5. Какие меры позволяют уменьшить неравномерность деформаций при осадке? 
6. От каких факторов зависят значения Dк и Dз? 
7. Как определить величину усилия осадки и работу деформации? 
8. Какова сущность процесса открытой прошивки? 
9.  В чем особенности формоизменения заготовок при прошивке? 
10.  Как влияют отношения D0/H0, D0/dна формоизменение заготовок? 
11.  Какое слияние на прошивку оказывает форма прошивня, его размер, условия тре-

ния между прошивнем и заготовкой? 
12.  От чего зависит усилие прошивки? 
13. Какова сущность процесса осадки кольцами? Как используется этот процесс в ков-

ке и штамповке? 
14. В чем особенности формоизменения заготовок при осадке с выдавливанием? 
15.  Как влияют отношения размеров заготовки и отверстия на деформацию заготовок?  
16. Какова методика расчета конечных размеров заготовки Dи H? 
17. Как определить величину усилия осадки? 
18. Какова сущность процесса ковки? 
19.  Какое оборудование применяется для ковки? 
20.  Перечислить основные и вспомогательные операции ковки. 
21. Какова сущность операций осадки и протяжки? 
22.  Последовательность разработки технологии ковки? 
23.  Почему объем исходной заготовки больше объема поковки? 
24.  Как определить параметры исходной заготовки для ковки серьги? 
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25.  Какие операции ковки необходимы для получения серьги? 
26.  Как рассчитать переходы ковки серьги? 
27.  Какова сущность процесса штамповки в открытых штампах? На каком оборудова-

нии осуществляют штамповку в открытых штампах? 
28.  Основные признаки штамповки в открытых штампах? 
29.  На какие стадии делят процесс штамповки в открытых штампах? 
30.  Назначение заусеничной канавки, ее конструкция и основные параметры? Как они 

влияют на процесс штамповки? 
31.  Как определить объем заусенца? 
32.  Как определить объем исходной заготовки и ее размеры? 

 
Тесты 6 семестр 

1. Слиток обычной формы имеет 
-: горловину, тело слитка, днище слитка 
-: верхушку, середину, донную часть 
-: прибыльную часть, сердцевину, дно 
+: прибыльную часть, среднюю часть, донную часть 

 
2. Название обжатой болванки  
+ блюм 
- кругляк 
- обжатка 
- профильный прокат 

 
3. Что не является в горячей штамповке исходным материалом, полученным прокатом 
- сортовой прокат 
- профильный прокат 
- прокат периодического профиля 
+ блюм 
- полосовая заготовка 

 
4. Какая из Стадии отсутствует при отрезки заготовки сдвигом 
- упругие деформации 
- пластические деформации 
- образование трещины 
+ изгиб 

 
5. Качество среза зависит от состояния ножей, от способа резки и от  
+ зазора 
-  Износа ножей 
- Марки материала 
-Площади реза 

 
6. Если зазор между ножами при резке металла на заготовки приводит к сколу прутка, 

при котором трещины образуют одну поверхность то это  зазор 
+оптимальный 
-меньше оптимального 
-Больше оптимального 

 
7. Если зазор между ножами меньше оптимального, то при последующей штамповке 

образуется дефект - 
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+: зажим 
-Заусенец 
-скол 
 
8. Длина торцевого обрезка зависит от размеров сечения металла при резке на нож-

ницах и составляет   
+ 0,5 
- 0.75 
- 1 
- 1,5 
 
 
9. Свободную ковку применяют в :  
+ единичном и мелкосерийном производствах 
- серийном производстве  
- крупносерийном производстве 
- массовом производстве 

  
 

10.  При осадке искажение формы главным образом зависит от:  
-: скорости деформации 
+: наличие сил трения на контактных поверхностях 
-: степени деформации 
-: свойств материала 

 
11.  Уменьшить искажение формы можно :  
-: изменив скорость деформации 
+: применив смазку 
-: изменив степень деформации 
-: изменить материала 

 
12. Какой признак не относится к преимуществам свободной ковки :  
-: свободная ковка позволяет получить высокое качество металла 
-: возможность получать крупные поковки 
-: применение универсальных машин позволяет резко снизить затраты 
+: большие напуски на поковках 
 

 
13. Кузнечная операция, при которой увеличивается длина исходной заготовки при 

уменьшении площади её поперечного сечения называют :  
-: осадка  
+: протяжка 
-: прошивка 
-: рубка 

 
14.  Кузнечная операция, посредством которой в заготовке получают отверстие или 

углубление : 
+: прошивка 
-: проколка 
-: пробивка 
-: прорезка 

 
15. Основная кузнечная операция, при которой заготовку разделяют на части :  



23 

-: вырубка 
-: отрубка 
+: рубка 
-: разрубка 

 
16.  Какая операция является первой в технологическом процессе изготовления штам-

пованной поковки: 
-: нагрев заготовки 
-: обрезка заусенца; 
+: резка исходного материала на заготовки 
-: штамповка 
 
17.  Для исправления последствий перегрева и улучшения механических свойств 

стальных штампованных поковок их подвергают:  
-: Возврату 
+: Нормализации 
-: Рекристаллизации 
 
18.  Из-за резких ударов при протяжке или подкатки заготовок образуются: 
+: Зажимы 
-: Закаты 
-:Расслоения 
 
19.  Виды брака поковок по нагреву: 
+: Окалина 
-: Волосовины 
-: Перетравка 
 
20. Неисправимым браком являются: 
-: Недоштамповка 
-: Перегрев 
+: Расслоения 
 
21.  Повторной термообработкой исправляют дефекты: 
+: Перегрев 
-: Пережог 
-: Закалочные трещины 
 
22. В связи с тем, что прибыльная часть слитка затвердевает в последнюю очередь, то 

сверху вниз образуются 
-: мост-перемычка 
-: усадочная раковина 
-: усадочные пустоты 
-: усадочная рыхлость 
+: ликвационная зона 
 
23. В жидком металле содержатся растворенные газы: азот, водород, окись и двуокись 

углерода образуя  
+: газовые пузыри 
-: усадочная раковина 
-: усадочные пустоты 
 
24. Что произойдет в процессе осадки заготовки при 
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 : 
+: Потеря устойчивости 
-: Образование трещин 
-: Одинарная бочка 
-: Двойная бочка 

 
Тестыв 7 семестр 

 
1. Для выпрямления изогнутых поковок используют : 
-: выправку 
+: правку 
-: передачу 
-: осадку 
 
2.  Отход при прошивке называют : 
+: выдрой 
-: облоем 
-: донная часть 
-: прибыльная часть 
 
3. Что образуется по линии разъема при штамповке в открытом штампе: 
-: Заусенец 
-: Окалина 
+: Облой 
 
4.  Что образуется при штамповке в закрытом штампе: 
+: Торцевой заусенец 
-: Окалина 
-: Облой 
 
5.  Что предусматривают на поверхности разъема в открытых штампах: 
-: Замок 
+: Облойную канавку 
-: Уклон 
-: Заусенец 
 

      6.  На что влияют радиусы закругления внутренних углов поковки r: 
-: Работоспособность штампа 
+: Стойкость штампа 
-: Увеличение объема облоя 
-: Снижение КИМ 
 

      7.  Что облегчают штамповочные уклоны: 
+: Удаление поковки из штампа 
-: Совмещение верхней и нижней половин штампа 
-: Удаление облоя 
 

      8.  Какой ручей применяют при штамповке сложных поковок с глубокими полостями в 
штампах: 

+: Предварительный 
-: Предварительно-заготовительный 
-:Окончательный 
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       9.  У кромки какого ручья против труднозаполнимых участков делают канавки для 
торможения облоя: 

-: Предварительно-заготовительного 
+: Предварительного 

-: Окончательного 
 

     10.  С какой целью увеличивают ширину мостика в нижней половине штампа: 
+: Повышения стойкости мостика 
-: Повышения стойкости штампа 
-: Повышения качества поковок 
 

     11. Профиль какого ручья строят так, чтобы он вписывался в контур поковки в плане: 
-: Формовочного 
-: Подкатного 
+: Гибочного 
 

     12.  Какие ручьи размещают так, чтобы заготовку после штамповки можно было пере-
дать в штамповочный ручей простым поворотом на 900: 

-: Подкатные 
+: Гибочные 
-: Формовочные 
 

     13.  В каком виде производства рентабельна объемная штамповка: 
-: мелкосерийном 
-: серийном 
+: массовом 
-: единичном 
 

 
     14.  При какой штамповке не образуется облой: 

-: при штамповке в открытых штампах 
-: при штамповке в высадочных штампах 
+: при штамповке в закрытых штампах 
-: при штамповке в осадочных штампах 

 
     15.  Назначение заготовительного ручья: 

-: окончательное формоизменение заготовки и получение поковки 
+: предварительное грубое деформирование исходной заготовки 
-: отделение отштампованной поковки от прутка  
-: увеличение площадей поперечных сечений исходной заготовки в одних местах и 

уменьшения в других 
 
     16. Назначение штамповочного ручья: 

+:окончательное формоизменение заготовки и получение поковки 
-: предварительное грубое деформирование исходной заготовки 
-: отделение отштампованной поковки от прутка  
-: увеличение площадей поперечных сечений исходной заготовки в одних местах и 

уменьшения в других 
 
     17.  Назначение отрубного ручья: 

-: окончательное формоизменение заготовки и получение поковки 
-: предварительное грубое деформирование исходной заготовки 
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+: отделение отштампованной поковки от прутка  
-: увеличение площадей поперечных сечений исходной заготовки в одних местах и 

уменьшения в других 
 
     18.  Назначение подкатного ручья: 

-: окончательное формоизменение заготовки и получение поковки 
+: увеличение площадей поперечных сечений исходной заготовки в одних местах и 

уменьшения в других 
-: отделение отштампованной поковки от прутка  
-: предварительное грубое деформирование исходной заготовки 

 
     19. Назначение протяжного ручья: 

-: предварительное грубое деформирование исходной заготовки 
+: увеличение длины исходной заготовки  
-: отделение отштампованной поковки от прутка  
-: окончательное формоизменение заготовки и получение поковки 

 
     20.  Назначение пережимного ручья: 

-: окончательное формоизменение заготовки и получение поковки 
-: увеличение длины исходной заготовки  
+: уширение заготовки в некоторых сечениях  
-: отделение отштампованной поковки от прутка  

 
     21.  Назначение гибочного ручья: 

-: увеличение длины исходной заготовки  
-: отделение отштампованной поковки от прутка  
+: изгиб и некоторая формовка заготовки в соответствии с формой окончательного ру-

чья в плане 
-: уширение заготовки в некоторых сечениях 
 

     23. В формовочном ручье: 
-  увеличивается площадь поперечных сечений в одних местах за счет уменьшения в 

других 
+  заготовке придается форма, близкая к форме поковки в плане 
-  увеличивается длина исходной заготовки за счет уменьшения ее поперечных сече-

ний в соответствии с формой поковки 
-  уменьшается площадь поперечного сечения исходной заготовки в одних местах при 

незначительном наборе металла в других местах. 
 
     24.  В пережимном ручье осевое перемещение металла: 

-  отсутствует 
+  незначительно 
-  велико. 

 
     25.  Облойные канавки применяются 

-  только в закрытых штампах 
+  только в открытых штампах 
-  в открытых и закрытых штампах. 

 
     26.  Объем Voоблоя можно определить по формуле  Vo=So·Pп, где Pп- 

-  номинальное усилие пресса 
-  расчетное усилие, с учетом коэффициента течения металла 
+  периметр поковки по линии разьема 
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-  периметр предварительного ручья. 
 
      27.  Какие операции не выполняют на КГШП из-за жесткого хода ползуна? 

+  протяжку и подкатку 
-  осадку и высадку 
-  формовку и пережим. 

 
      28. Для чего предназначеныгоризонально-ковочные маштны: 

-: для изготовления осесимметричных деталей из прутковых заготовок 
-: для изготовления поковок малой массы из прокатных заготовок 
-: для изготовления поковок различной формы из прокатного пруткового материала 
+: для штамповки высадкой в многоручьевых штампах 
 

     29. Поковки изготовляемые на ГКМ имеют форму: 
+: тел вращения с прямой осью 
-: тел вращения с изогнутой осью 
-: квадратного сечения 
-: любую 

      30. средний диаметр высаживаемой части поковки определяется по форму-

ле
Lп
VDср 13,1= ,где V это: 

-: объем исходной заготовки 
+: объем высаживаемой части 
-: объем полученной поковки 
 

      31. Какой из переходов штамповки на ГКМ служит для увеличения толщины дефор-
мируемой части заготовки? 

-: формовка 
-: прошивка 
+: набор 
-: пробивка 
 

      32. Пуансоны какого типа рекомендуется применять для лучшей раздачи и повышения 
его стойкости при прошивке на ГКМ относительно толстостенных заготовок? 

-: Цилиндрические 
-: Конические 
+: Сферические 

 
     33.  Горизонтальные размеры поковок, подлежащие чеканке, следует назначать : 

-: Больше номинальных 
-: Равные номинальным 
+: Меньше номинальных 
 

     34.  Какой из переходов штамповки на ГКМ служит для придания наружному контуру 
утолщённой части поковки фасонной формы? 

-: набор 
-: обрезка 
+: формовка 
-: прошивка 

 

Перечень контрольных вопросов к экзамену 
6 семестр 
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1. Исходные материалы для ковки и штамповки. 
2. Резка сортового проката на мерные заготовки. Способы резки.  
3. Температурный интервал ковки и горячей штамповки.  
4. Окалинообразование и обезуглероживание металла при нагреве. 
5. Ковка:  сущность  процесса.  Область  применения в машиностроении.  
6. Осадка:сущность  процесса и схема. 
7. Протяжка:сущность  процесса и схема. 
8. Прошивка: сущность  процесса и схема. 
9. Передача: сущность  процесса и схема. 
10. Последовательность разработки технологического процесса ковки.  
11. Определение вида,  размеров и массы исходной заготовки при ковке в торец. 
12. Разработка чертежа кованной поковки. 
13. Виды поставки металлопроката. 
14. Определение нормы расхода. 
15. Отходы при резке. 
16. Перегрев и пережог металла. 
17. Разновидности осадки. 
18. Разновидность протяжки. 
19. Рубка: сущность  процесса и схема. 
20. Гибка: сущность  процесса и схема. 
21. Закручивание: сущность  процесса и схема. 
22. Определение вида,  размеров и массы исходной заготовки при ковке плашмя. 
23. Основной вспомогательный инструмент для выполнения операций ковки. 
24. Виды брака исходного материала. 
25. Виды брака при нагреве заготовок. Исправимый и неисправимый брак. 

 
Перечень контрольных вопросов к экзамену 

7 семестр 
 

1. Особенности штамповки  на молотах.  
2. Расчетная заготовка.  Построение  эпюры сечений и эпюры диаметров.  
3. Штамповка поковок изогнутой формы на молотах.  Способы уравновешивания сдви-

гающих усилий.  
4. Определение размеров  исходной заготовки при штамповке поковок 2-й группы на 

молотах. Переходыштамповки. 
5. Расположение ручьев  на  молотовом штампе.  

Определениеразмеровштамповогокубика. 
6. Особенности штамповки  на  кривошипных горячештамповочных прессах. 

Классификацияпоковок. 
7. Особенности штамповки на гидравлических и винтовых прессах. 
8. Штамповка на горизонтально-ковочных машинах. Правила высадки. 
9. Штамповка поковок типа стержня  с утолщением на ГКМ. Методика расчета количе-

ства переходов. 
10. Высадка поковок типа колец и втулок на  ГКМ.  Переходы  штамповки. Определение 

размеров заготовок.  
11. Обрезка облоя и прошивка перемычек.  
12. Конструирование молотового штампа:  определение центра ручья, расположение чер-

нового и чистового ручьев. 
13. Виды заготовительных ручьев при штамповке на молоте. 
14. Штампы КГШП, их конструкции, назначение основных деталей. Промежуточные 

блоки.  
15. Выталкивающие механизмы блоков КГШП. 
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16. Штампы ГКМ.  Определение  габаритных  размеров пуансонодержателя и блоков 
матриц.  

17. Рабочие вставки, пуансоны для штампов ГКМ. 
18. Конструирование штампов для  обрезки  облоя и прошивки отверстия. Съемники.   
19. Заготовительные и штамповочные ручьи 
20. Выбор вида заготовительных ручьев для поковок удлиненной формы. 
21. Разработка чертежа поковки. 
22. Определение размеров исходной заготовки. 
23. Горячая объемная штамповка. Сущность, классификация процессов, преимущества и 

недостатки по сравнению с ковкой. 
24. Сущность процесса штамповки в открытых штампах.  
25. Назначение облойной канавки. 
26. Сущность процессов штамповки в закрытых штампах.     
27. Типы облойных канавок при штамповке на молоте. 
28. Типы облойных канавок при штамповке на прессе. 
29. Сущность процесса штамповки выдавливанием. 
30. Назначение припусков и допусков в ГОШ. 
31. Назначение поверхности разъема штамповочных уклонов и радиусов закругления. 
32. Организация рабочего места на КГШП. 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  
- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  
- «очень  низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке 

«неудовлетворительно».  
Критерии оценивания:  
- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  
- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  
- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  
- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  
- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  
- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
- умение пользоваться нормативными документами;  
- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  
- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  
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- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  
- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  
- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  
- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 
Критерии оценки компетенций: 

- знание роль и значение ковки и штамповки в машиностроении, и основные 
направления современных методов разработки малоотходных энергосберегающих  техно-
логий. 

 - умение анализировать и определять основные факторы влияющие на безопас-
ность жизнедеятельности человека и приводящих к авриям и катастрофам. 

 - владение навыками использования методик проектирования технологических 
процессов ГОШ направленных на обеспечение безопасности, экологичности при рацио-
нальном использовании  сырьевых, энергетических и других видов ресурсов в машино-
строении. 

- знание исходные материалы и заготовки для ковки и штамповки; термомеханиче-
ский режим при горячей обработке; технологический маршрут изготовления поковок; ос-
новные операции и технологии изготовления поковок ковкой на молотах и гидравличе-
ских прессах; технологические процессы штамповки поковок на молотах, кривошипных 
горячештамповочных прессах и горизонтально-ковочных машинах; особенности изготов-
ления полуфабрикатов и поковок на специализированных автоматах и линиях; завершаю-
щие отделочные операции, технический контроль поковок. 

- умение разрабатывать, планировать и организовывать технологические процессы 
ковки и штамповки, обеспечивая получение продукции с заданными свойствами; выби-
рать оптимальные условия проведения этих процессов и управлять ими с применением 
средств автоматики; выдвигать и обосновывать предложения по совершенствованию про-
изводственных операций и внедрению новой прогрессивной технологии; пользоваться со-
временными методами контроля технологических процессов, качества материалов и гото-
вой продукции. 

- владение навыками проведения комплексного технико-экономического анализа 
для обоснованного принятия решения; использования нормативных и руководящих 
материалов; оформления чертежей с использованием ПК; проведения технических 
расчетов; осуществления контроля качества изделий. 

- знание назначение основных и вспомогательных материалов, их характеристики, 
способы реализации основных технологических процессов ГОШ. 

- умение проводить анализ методов эксплуатации технологического оборудования 
при изготовлении изделий машиностроения. 

- владение навыками определения и выбора основного и вспомогательного 
материала, выбора способа изготовления изделий машиностроения и реализации 
технологического процесса ковки и горячей штамповки. 

 
  Средства оценивания для контроля 

 Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа пре-
подавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное 
на выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и 
т.п. Для повышения объективности оценки собеседование может проводиться группой 
преподавателей/экспертов. Критерии оценки результатов собеседования зависят от того, 
каковы цели поставлены перед ним и, соответственно, бывают разных видов. 

Тестирование студентов осуществляется с целью проверки уровня знаний теорети-
ческого курса и практических навыков решения задач по разработке технологических 
процессов ковки и горячей объёмной штамповки, выявления проблемных мест в освоении 
дисциплины у каждого из студентов и целенаправленной подготовки студентов по соот-
ветствующим вопросам. 
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Курсовое проектирование  является важным средством обучения и оценивания об-
разовательных результатов. Выполнение  курсового проектирования требует не только 
знаний, но и многих умений, являющихся компонентами как профессиональных, так и 
общекультурных компетенций (самоорганизации, умений работать с информацией (в том 
числе, когнитивных умений анализировать, обобщать, синтезировать новую информа-
цию), работать сообща, оценивать, рефлексировать).  

Экзамен  – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих 
либо знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д.  

Экзамен предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на экзамен, заранее (в 
самом начале обучения или в конце обучения перед сессией). Экзамен включает, как пра-
вило, две части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, практические задания, 
кейсы и т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и решение задания, отводится время в 
пределах 30 минут. После ответа на теоретические вопросы преподаватель, как правило, 
задает дополнительные вопросы. Компетентностный подход ориентирует на то, чтобы за-
чет обязательно включал деятельностный компонент в виде задачи/ситуации/кейса для 
решения. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
 
ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

И СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 
ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 
ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 
ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/






 

 

Оглавление 

 

1 Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием академических часов, 
выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам  учебных 
занятий) и на самостоятельную работу обучающихся: ............................................................. 4 

2 Язык преподавания ..................................................................................................................... 5 

3 Цели и задачи дисциплины (модуля) ....................................................................................... 5 

4 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) соотнесенные с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы ..................................... 5 

5 Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы .............................. 6 

6 Содержание дисциплины (модуля), структурированного по темам (разделам) с 
указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 6 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам ....................................................... 6 

6.2  Тематический план изучения дисциплины ...................................................................... 7 

6.3 Теоретический курс ............................................................................................................. 7 

6.4 Практические (семинарские) занятия ................................................................................ 9 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы .............................. 9 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся ........................................................................... 10 

7 Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) ................................................................ 10 

8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 
дисциплины (модуля) .................................................................................................................. 10 

9 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю) .................................................................................... 11 

10 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины (модуля) .................................................................. 11 

11 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) ............ 11 

12 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 
обеспечения и информационных справочных систем ............................................................. 12 

13 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине (модулю) ............................................................. 12 
 

Приложение 1. Аннотация рабочей программы  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 
Приложение 2. Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)  . . . . 16 
Приложение 3.Перечень информационных ресурсов, справочных систем и современ-
ных профессиональных баз данных, к которым обучающимся обеспечен доступ (уда-
ленный доступ), в том числе в случае применения электронного обучения, дистанцион-
ных образовательных технологий. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 
 



 

 
1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _4_ ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 144 

Экзамен(ы) 8    
Зачет(ы)   Контактная работа, в т.ч.: 56 
Курсовой проект   Лекции 24 
Курсовая работа   лабораторные  
Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские) 32 
  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 52 
Эссе   Экзамен(ы) 36 
РГР 8  Зачет(ы)  
 
По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  
Зачет(ы)   Лекции  
Курсовой проект   лабораторные  
Курсовая работа   практические (семинарские)  
Контрольная(ые) 
работа(ы)     
Реферат(ы)   Самостоятельная работа  
Эссе   Экзамен(ы)  
РГР   Зачет(ы)  
 
По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 144 

Экзамен(ы) 10  Контактная работа, в т.ч.: 16 
Зачет(ы)   лекции 4 
Курсовой проект   лабораторные 6 
Курсовая работа   практические (семинарские) 6 
Контрольная(ые) 
работа(ы)     
Реферат(ы)   Самостоятельная работа 119 
Эссе   Экзамен(ы) 9 
РГР 10  Зачет(ы)  
 



 

2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 
3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Целью освоения дисциплины «Проектирование цехов кузнечно- штамповочного 

производства» является формирование у студентов профессиональных компетенций свя-
занных с использованием теоретических знаний в области проектировании цехов кузнеч-
но-штамповочного оборудования (Проектирование цехов КШП). 

Задачами дисциплины являются:  
- ознакомление студентов с новыми и усовершенствованными технологиями про-

ектирование цехов КШП; 
- ознакомление с производственными и технологическими процессами; изучение 

методик разработки технологических процессов;  
- изучение методик разработки технологических процессов (Проектирование цехов 

КШП) 
Кроме того, в результате изучения дисциплины «Проектирование цехов КШП» 

обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигает освоения 
компетенций на определенном уровне их формирования. 

 
Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 

 
4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММ 

 
 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Код 

компетенции 
Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

ПК-13 должен обладать спо-
собностью обеспечи-
вать техническое 
оснащение рабочих 
мест с размещением 
технологического 
оборудования; умени-
ем осваивать вводимое 
оборудование  

Знает организацию и последовательность 
проектирования машиностроительных заво-
дов; основные этапы проектирования; прави-
ла разработки генеральных планов и схем зо-
нирования заводской территории; схемы за-
водского транспорта; виды застроек и произ-
водственных зданий; инженерные сети заво-
да; требования к условиям санитарной, про-
тивопожарной защите; назначения вспомога-
тельных служб.  
Умеет вести расчет оборудования, рабочей 
силы; определять годовые фонды времени; 
рассчитывать площадь цеха; осуществлять 
компоновку оборудования и планировку це-
хов; вести расчет технико-экономических по-
казателей работы цехов; выбирать оптималь-
ные варианты маршрутов изготовления про-
дукции; выдвигать и обосновывать предложе-
ния по совершенствованию процессов проек-
тирования цехов машиностроительных заво-
дов, кузнечных и листоштамповочных цехов. 

  Имеет практический опыт проведения ком-



 

 
5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 
Дисциплина относится к вариативной части блока Б1.В.18 Дисциплины (модули). 

 
6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 
6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   
Бюджет времени с учетом семестра и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  
по формам обучения 

очной  очно-
заочной  

заочной  

Семестр 8 - 10 
Аудиторные занятия, в т.ч.: 56 - 16 
- лекции 24 - 4 
- лабораторные работы  - 6 
- практические занятия 32 - 6 
- семинары - - - 

плексного технико-экономического анализа 
для обоснованного принятия решения по про-
ектированию цехов и заводов; использования 
передовой технологии и производственного 
оборудования, нормативных и руководящих 
материалов; проведения технических расче-
тов; выбора методики проектирования цехов 
для конкретных условий, обеспечивающих 
повышение производительности труда, улуч-
шение условий работы рабочих и повышение 
качества выпускаемой продукции. 

ПК-12 должен обладать спо-
собностью разрабаты-
вать технологическую 
и производственную 
документацию с ис-
пользованием совре-
менных инструмен-
тальных средств 

Знает основные методы решения стандарт-
ных задач с использованием информационно-
коммуникационных технологий, используе-
мых при  проектировании цехов и заводов 
КШП,  типовые методики расчета основных 
технико-экономических  показателей; 
Умеет проводить анализ влияния основных 
технологических факторов на технико-
экономические показатели ;рассчитать необ-
ходимые показатели на основе типовых мето-
дик; рассчитать технические показатели 
обосновывающие выбор оптимального проек-
та. 
Имеет практический опыт проведения  со-
временных методов анализа технической ли-
тературы и разработки проектов цехов и заво-
дов КШП с использованием современных ин-
струментальных средств. 
 



 

Контроль самостоятельной работы - - - 
Самостоятельная работа, в т.ч.: 52 - 119 
- проработка теоретического курса 24 - 36 
- курсовая работа (проект) - - - 
- расчетно-графические работы 12 - 36 
- реферат - - - 
- эссе - - - 
- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 
выполнение домашнего задания 

- - 24 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 
работ 

16 - 13 

- самотестирование - - 10 
- подготовка к зачету (включая его сдачу) - - - 
Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 
предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 

36 - 9 

Итого 144 - 144 
Вид промежуточной аттестации  Экзамен - Экзамен 

 

6.2  Тематический план изучения дисциплины 
Таблица 3  

Тематический план 
 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-
заочной/заочной форме обучения 

Всего 
часов 

Контактная работа 

С
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ел
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бо
та
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1 Раздел 1. Введение. Основные задачи 
проектирования цехов и заводов 

4/-/1 -/-/- -/-/- 22/-/32 26/-/33 

2 Раздел 2.Основы проектирования 
производственных цехов 

4/-/1 8/-/6 -/-/- 22/-/32 34/-/39 

3 Раздел 3.Проектирование цехов ли-
стовой штамповки 

8/-/1 12/-/- -/-/6 22/-/32 42/-/39 

4 Раздел 4.Проектирование цехов горя-
чей объемной штамповки 

8/-/1 12/-/- -/-/- 22/-/32 42/-/33 

 Итого часов 
24/-/4 32/-/6 -/-/6 88/-/128 144/-

/144 

 

6.3 Теоретический курс 
Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 
Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Введение. Основные задачи проектирования цехов и заводов 



 

1.1Основные задачи проектирования цехов.                                                                                             
1.1.1 Основные положения и последовательность проектирования промышленных предприятий. 
1.1.2 Задание на проектирование.                                                                                                                       
1.1.3 Стадии проектирования.                                                                                                                             
1.1.4 Рабочие чертежи.                                                                                                                                 
1.1.5 Санитарно технические и противопожарные требования. Требования по ГО.                                      
1.2  Генеральный план машиностроительного завода.                                                                                       
1.2.1 Грузовые потоки и транспорт.                                                                                                     
1.2.2Состав завода. Зонирование заводской территории.                                                                             
1.2.3 Основные принципы разработки генерального плана завода.                                                       
1.2.4 Расположение ж.д. путей на территории завода.                                                                              
1.2.5 Особенности расположения цехов кузнечно-штамповочного производства. 
Раздел 2. Основы проектирования производственных цехов. 
2.1 Основы проектирования производственных цехов.                                                                              
2.1.1 Состав машиностроительных цехов.                                                                                                       
2.1.2 Режимы и фонды времени оборудования и рабочих.                                                                             
2.1.3 Разработка проекта цеха.                                                                                                                      
2.1.4 Определение количества технологического оборудования.                                                           
2.1.5 Состав работающих.                                                                                                                                        
2.2 Компоновка и планировка цехов.                                                                                                                 
2.2.1 Основные данные для проектирования цехов.                                                                                          
2.2.3 Расчет потребности в электроэнергии, воздухе.                                                                            
2.2.4 Определение площади цеха.                                                                                                       
2.2.5 Оформление проекта цеха. 
Раздел 3. Проектирование цехов листовой штамповки. 

3.1  Общая классификация цехов листовой штамповки.                                                                    
3.1.1 Спец. цехи.                                                                                                                            
3.1.2Программа цеха.                                                                                                                                           
3.1.3 Особенности задания на проектирование цеха листовой штамповки.                                                 
3.2 Механизация и автоматизация процессов листоштамповочного производства.                      
3.2.1 Автоматизация процесса при мелкой, средней и крупной штамповке.                                           
3.2.2 Механизация заготовительных операций, подъемно-транспортных и складских работ.            
3.2.3 Определение состава и количества работающих.                                                                                  
3.3 Ремонтные службы цехов листовой штамповки.                                                                              
3.3.1 Состав ремонтных служб.                                                                                                                  
3.3.2 Оборудование ремонтных служб.                                                                                                        
3.3.3 Определение количества основного и вспомогательного оборудования ремонтных служб. 
3.4 Основные и вспомогательные материалы.                                                                                              
3.4.1 Штампы, приспособления и определение их количества.                                                                                 
3.4.2 Расчет складов металла, заготовок, полуфабрикатов, деталей.                                                     
3.4.3 Транспортные средства, применяемые в цехах листовой штамповки.                                         
3.4.4 Особенности проектирования цехов холодной объемной штамповки и высадки.                    
3.5. Типовые конструкции производственных зданий.                                                                                  
3.5.1 Основные строительные материалы.                                                                                                       
3.5.2 Виды современных и рекомендуемых к проектированию типовых производственных зда-
ний.                                                                                                                                                           
3.5.3Выбор типового здания для кузнечных цехов и цехов листовой штамповки 
Раздел 4. Проектирование цехов горячей объемной штамповки. 

4.1 Классификация кузнечных цехов.                                                                                        
4.1.1Общая классификация.                                                                                                                               
4.1.2 Специализация в кузнечном производстве.                                                                                                      
4.1.3 Производственная структура, особенности задания на проектирование кузнечного цеха. 
4.1.4 Технологический процесс.                                                                                                                      
4.1.5 Оборудование кузнечного цеха.                                                                                                             
4.1.6 Механизация и автоматизация кузнечных цехов.                                                                                     
4.2 Вспомогательные службы.                                                                                                            



 

4.2.1Состав вспомогательных служб.                                                                                                        
4.2.2 Определение расхода пара, сжатого воздуха, воды и топлива.                                                       
4.2.3 Определение потребности в электроэнергии.                                                                                  
4.2.4 Оборудование вспомогательных служб.                                                                                         
4.2.5 Состав и численность работающих ремонтных служб.                                                                  
4.3. Оборудование, оснастка и материалы.                                                                                                             
4.3.1 Основное оборудование.                                                                                                                      
4.3.2 Штампы и приспособления кузнечного цеха.                                                                                   
4.3.3 Основные и вспомогательные материалы, определение их потребности.                                      
4.3.4 Расчет складов заготовок, поковок, штампов.                                                         
4.3.5Внутрицеховой транспорт кузнечного цеха.                                                                                                   
4.4 Здание кузнечного цеха.                                                                                                                              
4.4.1 Определение основных параметров здания.                                                                                   
4.4.2 Компоновка площадей производственных отделений, вспомогательных служб.                           
4.4.3 Планировка цеха.                                                                                                                                
4.4.4 Примеры планировок кузнечных цехов и их критический анализ.                                                  

 
6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5 

Основные вопросы, выносимые на практические  работы 
Номер 
работы 

 
Наименование лабораторной работы 

1 Выбор оборудования. Определение его количества и коэффициента загрузки.  
2 Определение потребности в рабочей силе. 
3 Определение расхода основных и вспомогательных материалов 
4 Определение потребности в электроэнергии 
5 Определение площади цеха 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 
Курсовой проект (работа) учебным планом 15.03.01 «Машиностроение» профиль «Циф-
ровые технологии формообразования в машиностроении» не предусмотрен. 

Учебным планом предусмотрена расчетно-графическая работа. 
Целью РГР является закрепление и углубление теоретических знаний по дисциплине, 

получение навыков  по расчету количества и коэффициента загрузки оборудования,  опре-
деление потребности в рабочей силе,  определение расхода основных и вспомогательных 
материалов, определение потребности в электроэнергии, определение площади цеха, раз-
работки компановки цеха. 

Общий объем РГР должен составлять примерно 12-18 страниц.   
 Правильно оформленная работа должна включать в себя:  
1. Титульный лист  
2. Содержание  
3. Введение.  
4. Основная часть.  
5. Заключение.  
6. Список использованных источников.  
7. Приложение (я).  
Титульный лист оформляется в соответствии с требованиями локальных норматив-

ных актов университета.  
В Содержании перечисляются названия всех структурных элементов работы с ука-

занием соответствующих страниц. 
 



 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 
Таблица 7  

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 
Номера  

разделов и тем 
дисциплины 

Сроки 
выполнения 

Очная 
форма 

Очно-
заочная 
форма  

Заочная 
форма  

Проработка лекционного материала по 
конспектам и учебной литературе 

Раздел 1,2,3,4 
Все темы 

 

1-8 нед. 
8 сем. 

 1-7 нед. 
10 сем. 

Подготовка к выполнению и защите 
лабораторных работ 

раздел 3 тема 
3.1.-3.2.; Раздел 4 

Тема 1-4 
 

1-8 нед. 
8 сем. 

 1-7 нед. 
10 сем. 

Решение задач и упражнений  Раздел 2,3,4 
Все темы 

 

1-8 нед. 
8сем. 

 1-7 нед. 
10сем. 

Подготовка к экзамену Раздел 1,2,3,4 
Все темы 

9 нед. 
8 сем. 

        8 нед. 
10 сем. 

 
7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
 

8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Основная литература: 
1.Проектирование участков и цехов машиностроительных производств: учебное 

пособие для вузов / Схиртладзе А. Г., Вороненко В. П., Морозов В. В. и др.; под ред. В. В. 
Морозова. - Старый Оскол: ТНТ, 2008. - 451 с.: ил. - ISBN 978-5-94178-180-5 
Гриф: УМО 

 
Дополнительная литература: 
1.Грундиг, Клаус-Геродьд. Проектирование промышленных предприятий : прин-

ципы, методы, практика: перевод с немецкого / Клаус-Геродьд Грундиг; . - Москва: Аль-
пина Бизнес Букс, 2007. - (Серия " Производственный менеджмент"). - 339 с.: ил. - ISBN 
978-5-9614-0493-7 

2.Проектирование машиностроительных заводов и цехов: справочник: в 6 т. / И. В. 
Абрамов [и др.]; под общ. ред. Е. С. Ямпольского. - Москва: Машиностроение, 1976. - Т. 
1- 6. - 416 с. 

3. Проектирование участков и цехов машиностроительных производств: учебное 
пособие для вузов / Схиртладзе А. Г., Вороненко В. П., Морозов В. В. и др.; под ред. В. В. 
Морозова. - Изд. 2-е, доп. и перераб.. - Старый Оскол: ТНТ, 2009. - (Тонкие наукоемкие 
технологии). - 451 с.: ил. - ISBN 978-5-94178-180-5 
Гриф: УМО АМ 

 



 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ)                       

 1.Титов, Юрий Алексеевич. Проектирование кузнечно-штамповочных цехов и за-
водов: учебное пособие для студентов специальности 120400 "Машины и технологии об-
работки металлов давлением" / Титов, Юрий Алексеевич, Титов Ю. А., Мурасов А. Ш.; 
Ульян. гос. техн. ун-т. - Ульяновск: УлГТУ, 2003. - Ч. 1. - 84 с. - ISBN 5-89146-405-5 

2.Титов, Юрий Алексеевич. Проектирование кузнечно-штамповочных цехов и за-
водов: учебное пособие для студентов специальности 120400 "Машины и технология об-
работки металлов давлением" / Титов, Юрий Алексеевич, Титов Ю. А., Мурасов А. Ш.; 
Ульян. гос. техн. ун-т. - Ульяновск: УлГТУ, 2003. - Ч. 2. - 66 с.: табл. - ISBN 5-89146-469-1 

 
 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 
3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 
4. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 
5. Ресурс электронно-библиотечной системы "Лань" https://e.lanbook.com/. 
6. Образовательный ресурс электронных библиотек вузов РФ 

http://window.edu.ru/catalog. 
 
 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-
ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-
нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 
каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-
жания основных понятий и категорий экономического анализа. В конце лекции препода-
ватель, как правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: изуче-
ние определенных разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят 
студенту углубить понимание темы и подготовиться к участию в практических занятиях.  

Практические работы  выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 
6.4) при последовательном изучении тем. Цели, порядок проведения работ определяются 
преподавателем заранее – на лекции или предыдущем лабораторном  занятии со студен-
тами. Подготовка студентов к практическим работам предполагает распределение заданий 
(сообщения по ключевым вопросам темы), которые определяются преподавателем. Сту-
денты должны ознакомиться с перечнем вопросов, подлежащих рассмотрению на заняти-
ях, а также ссылок на информационные источники, рекомендуемые для изучения рассмат-
риваемых вопросов. В ходе подготовки к практическим занятиям студент может исполь-
зовать конспект лекций, изучить рекомендуемую основную литературу, ознакомиться с 
дополнительной литературой.  

После выполнения студентами полученных заданий проводится проверка правиль-
ности решений задач и разбор типичных ошибок, допущенных в ходе их решения.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-
чающегося, ее объем определяется данной рабочей программой дисциплины. Самостоя-
тельная работа – это изучение без участия преподавателя отдельных тем (вопросов темы), 
рекомендованных в рабочей программе по данной дисциплине. Главная задача самостоя-
тельной работы – развитие самостоятельности, ответственности и организованности, 

http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://eup.ru/
http://window.edu.ru/catalog


 

творческого подхода к решению проблем учебного и профессионального уровня. Само-
стоятельная работа студентов делится на два вида: аудиторную; внеаудиторную. Видами 
самостоятельной работы студента в аудиторное время являются: решение задач в рамках 
подготовки к лабораторным занятиям. Аудиторная самостоятельная работа студентов ор-
ганизуется и проходит под контролем преподавателя, предполагает выдачу студентам 
групповых или индивидуальных заданий и самостоятельное выполнение их студентами 
под методическим и организационным руководством преподавателя. Внеаудиторная рабо-
та студента включает: изучение справочной, учебной основной и дополнительной литера-
туры в соответствии с рекомендациями в рабочей программе по данной дисциплине; под-
готовку к защите лабораторных работ. 

Методическое обеспечение  практических занятий и порядок выполнения расчетно-
графической работы, с указанием необходимой литературы дано в следующих 
методических разработках: 
 1.Титов, Юрий Алексеевич. Проектирование кузнечно-штамповочных цехов и за-
водов: учебное пособие для студентов специальности 120400 "Машины и технологии об-
работки металлов давлением" / Титов, Юрий Алексеевич, Титов Ю. А., Мурасов А. Ш.; 
Ульян. гос. техн. ун-т. - Ульяновск: УлГТУ, 2003. - Ч. 1. - 84 с. - ISBN 5-89146-405-5 

2.Титов, Юрий Алексеевич. Проектирование кузнечно-штамповочных цехов и за-
водов: учебное пособие для студентов специальности 120400 "Машины и технология об-
работки металлов давлением" / Титов, Юрий Алексеевич, Титов Ю. А., Мурасов А. Ш.; 
Ульян. гос. техн. ун-т. - Ульяновск: УлГТУ, 2003. - Ч. 2. - 66 с.: табл. - ISBN 5-89146-469-1 
 
12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  
 

№ 
п\п 

Наименование специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного обеспече-
ния (подлежит ежегодному обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения заня-
тий лекционного типа, групповых и инди-
видуальных консультаций текущей и про-
межуточной аттестации 

ПО не требуется 

2 Специализированные лаборатории № 
э109 для проведения практических и лабо-
раторных занятий 

Проприетарные лицензии 
Microsoft Windows, Антивирус Касперского, 
Microsoft Office, Autodesk, КОМПАС-3D 
Свободные и открытые лицензии: 
FreeCommander,  LibderOffice, Mozilla Firefox, 
FreePascal 

3 Помещения для самостоятельной работы 
(читальный зал машиностроительного фа-
культета э216, 1 уч. корп.)) 

Проприетарные лицензии 
Microsoft Windows, Антивирус Касперского, 
Microsoft Office 
Свободные и открытые лицензии: 
AdobeReader, FreeCommander, Архиватор 7-Zip, 
LibderOffice, Mozilla Firefox, Windjview 

4 Комната № 105 для хранения и профилак-
тического ремонта учебного оборудования 

ПО не требуется 

  
 
 
13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ)  
№ Наименование специальных помещений и Оснащенность специальных помещений и поме-



 

п\п помещений для самостоятельной работы щений для самостоятельной работы 
1 Учебные аудитории для проведения заня-

тий лекционного типа, групповых и инди-
видуальных консультаций, текущего кон-
троля, текущей и промежуточной аттеста-
ции 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя, доска. 
 

2 Специализированная аудитория № э109 (1 
уч.корп.) для проведения практических и 
лабораторных занятий 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя, доска. 
Аудитория, оснащенная комплексом технических 
средств обучения: персональные компьютеры на 
платформе Intel (AMD или аналогичной); выде-
ленный сервер на платформе Intel (AMD); локаль-
ная сеть; средства телекоммуникации (концентра-
торы, коммутаторы, сетевые карты). Используе-
мые компьютерные и телекоммуникационные 
средства должны иметь подключение к Интернет 

3 Помещения для самостоятельной работы 
(читальный зал научной библиотеки чи-
тальный зал машиностроительного факуль-
тета э216, 1 уч. корп.) 

Столы, стулья, компьютер с выходом в Интернет  

4 Комната № 105 для хранения и профилак-
тического ремонта учебного оборудования 

Стеллажи для хранения учебного оборудования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Проектирование цехов кузнечно-штамповочного оборудования» 

направление 15.03.01 «Машиностроение» профиль «Цифровые технологии 
формообразования в машиностроении» 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 
часа. Дисциплина «Проектирование цехов кузнечно-штамповочного оборудования» 
относится к вариативной части блока Б1.В.18 Дисциплины (модули) подготовки 
студентов по направлению подготовки 15.03.01 «Машиностроение» профиль «Цифровые 
технологии формообразования в машиностроении».  

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОПК-5, ПК-1.  
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, лабораторные работы, практические работы, самостоятельная 
работа студента. 

Целью освоения дисциплины «Проектирование цехов кузнечно-штамповочного 
оборудования» является формирование у студентов профессиональных компетенций свя-
занных с использованием теоретических знаний в области проектировании цехов кузнеч-
но-штамповочного оборудования (Проектирование цехов КШП). 

В результате изучения дисциплины студент должен: знать организацию и последова-
тельность проектирования машиностроительных заводов; схемы заводского транспорта; инже-
нерные сети завода; требования к условиям санитарной, противопожарной защите; назначения 
вспомогательных служб; уметь вести расчет оборудования, рабочей силы; определять годовые 
фонды времени; рассчитывать площадь цеха; осуществлять компоновку оборудования и пла-
нировку цехов; вести расчет технико-экономических показателей работы цехов; выбирать оп-
тимальные варианты маршрутов изготовления продукции. 

Тематический план дисциплины: 
   Введение. Основные задачи проектирования цехов и заводов 
Основные задачи проектирования цехов. Стадии проектирования. Санитарно технические и 
противопожарные требования. Требования по ГО. Генеральный план машиностроительного 
завода. Грузовые потоки и транспорт. Зонирование заводской территории.  
   Основы проектирования производственных цехов.          
Основы проектирования производственных цехов. Состав машиностроительных цехов. Режи-
мы и фонды времени оборудования и рабочих. Определение количества технологического 
оборудования. Состав работающих. Компоновка и планировка цехов. Расчет потребности в 
электроэнергии, воздухе. Определение площади цеха.  
   Проектирование цехов листовой штамповки.             
Общая классификация цехов листовой штамповки. Программа цеха. Механизация и автомати-
зация процессов листоштамповочного производства. Ремонтные службы цехов листовой 
штамповки. Определение количества основного и вспомогательного оборудования ремонтных 
служб. Основные и вспомогательные материалы. Расчет складов металла, заготовок, полуфаб-
рикатов, деталей. Транспортные средства, применяемые в цехах листовой штамповки. Типо-
вые конструкции производственных зданий. 
   Проектирование цехов горячей объемной штамповки.                       
Классификация кузнечных цехов. Специализация в кузнечном производстве. Производствен-
ная структура, особенности задания на проектирование кузнечного цеха. Технологический 
процесс. Оборудование кузнечного цеха. Механизация и автоматизация кузнечных цехов. 
Вспомогательные службы. Определение расхода пара, сжатого воздуха, воды и топлива. 
Определение потребности в электроэнергии. Состав и численность работающих ремонтных 
служб. Расчет складов заготовок, поковок, штампов. Внутрицеховой транспорт кузнечного 
цеха. Определение основных параметров здания. Компоновка площадей производственных 
отделений, вспомогательных служб. Планировка цеха.  



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-
жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой компе-
тенции Наименование оценочного средства* 

1 

ПК-13 должен обладать способностью 
обеспечивать техническое оснащение ра-
бочих мест с размещением технологиче-
ского оборудования; умением осваивать 
вводимое оборудование 

Собеседование по лабораторным и практиче-
ским занятиям, тестирование, РГР, экзамен 

 
2 

ПК-12 должен обладать способностью 
разрабатывать технологическую и 
производственную документацию с 
использованием современных 
инструментальных средств 

Собеседование по лабораторным и 
практическим занятиям, тестирование, РГР, 
экзамен 

 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ПК-12 и ПК-13, на этапе 
указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по лабораторным занятиям 
В ходе собеседование студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны до-

полнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 
Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания собеседования по лабораторным занятиям 
Оценка Критерии  

Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию задания; 
обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 
применить знания на практике, привести необходимые примеры не 
только по учебной литературе и конспектам лекций, но и самостоятель-
но составленные; излагает материал последовательно и правильно; чет-
ко и полно дает ответы на дополнительные уточняющие вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы семинара с соблю-
дением логики изложения материала, но допустил при ответе отдельные 
неточности, не имеющие принципиального характера. Оценка «хоро-
шо» может выставляться студенту, недостаточно чётко и полно отве-
тившему на дополнительные уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при 
ответе на вопросы семинара, продемонстрировал неумение логически 
выстроить материал ответа и сформулировать свою позицию по про-
блемным вопросам. При этом хотя бы по одному из вопросов ошибки 
не должны иметь принципиального характера 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам семинара; дал неверные, содержащие 
фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на допол-
нительные и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная оценка вы-
ставляется выпускнику, отказавшемуся отвечать на вопросы семинара 



 

Тестирование 
 
Тестирование осуществляется по тесту, который содержит 39 вопросов теоретиче-

ского курса. Шкала оценивания приведена в табл. П3. 
Таблица П3 

Шкала оценивания тестирования 
Оценка Количество правильных ответов, % 

Отлично ≥ 90 
Хорошо ≥ 75 
Удовлетворительно ≥ 65 
Неудовлетворительно < 65 

 
Экзамен 
 
Экзамен  по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит два 

теоретических вопроса для проверки усвоенных знаний и практическое задание (задачу) 
для контроля освоения умений и навыков всех запланированных в ходе изучений дисци-
плины компетенций. Билет формируется таким образом, чтобы в него попали вопросы и 
практические задания, контролирующие уровень сформированности всех заявленных 
дисциплинарных компетенций. 

Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в 
течение семестра: 

Результаты собеседований – 10% при текущей аттестации 
Результаты решения практических задач – 10% при текущей аттестации 
Результаты решения типовых задач при самостоятельной работе – 10% при текущей 

аттестации 
Результаты выполнения и защиты курсового проекта – 20% при текущей аттестации 
Результаты при промежуточной аттестации (экзамен) – 50% 
Шкала оценивания имеет вид (таблица П4) 

 
Шкала и критерии оценки ответов на экзамене представлены в табл. П4. 

Таблица П4 
Шкала и критерии оценивания экзамена 

Оценка Критерии 
Отлично Выставляется обучающемуся, если студент показал глубокие 

знания теоретического материала по поставленному вопросу, 
грамотно,  логично и стройно его излагает   

Хорошо выставляется обучающемуся, если студент твердо знает теорети-
ческий материал, грамотно его излагает, не допускает суще-
ственных неточностей в ответе на вопрос 

Удовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент показывает знания 
только основных положений по поставленному вопросу, требует 
в отдельных случаях наводящих вопросов для принятия правиль-
ного решения, допускает отдельные неточности 

Неудовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые 
ошибки в ответе на поставленный вопрос 

 



 

П.2.3 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 

Собеседование по лабораторным и практическим  занятиям 
 

1. Структура машиностроительного завода. 
2. Схема управления производственным цехом.  
3. Генеральный план завода.         
4. Схемы внутризаводских железнодорожных путей.  
5. Назначение железнодорожного транспорта на предприятии. 
6. Расчет коэффициента загрузки оборудования. 
7. Зонирование площадей предприятия. 
8. Благоустройство и озеленение площади предприятия и  окружающей  ее территории. 
9. Детальный метод расчета производственного оборудования и  основных рабочих це-

ха.   
10. Приведенный (групповой) метод расчета производственного оборудования и основ-

ных рабочих цеха. 
11. Метод расчета производственного оборудования и основных рабочих по  укрупнен-

ным показателям. 
12. Классификация подъемно-транспортных устройств цеха. 
13. Составляющие сводной  ведомости  энергии, потребляемой для производственной 

целей.          
14. Методика определения площади цеха.          
15. Компоновка цеха. 
16. Планировка цеха.     
17. Назначение сводной ведомости загрузки производственного оборудования цеха. 
18. Основные параметры производственного здания цеха. 
19. Схемы расположения прессов и направления потоков. 
20. Схемы размещения производственного оборудования в пролете цеха. 
21. Организация уборки и переработки металлоотходов цеха.  
22. Методика определения потребности количества штампов. 
23. Методика определения готовой потребности в основных штампах 
24. Классификация промышленных зданий и сооружений. 
25. Основные элементы здания.       
26. Технико-экономическое обоснование. 
27. Задание на проектирование. 
28. Стадийность проектирования. 
29. Рабочий проект. Рабочая документация. 
30. Методика определения состава и количества цехового персонала. 
31. Планировка   заготовительных   цехов   кузнечного  производства. 
32. Компоновка заготовительных цехов кузнечного производства. 
33. Компоновка кузнечных цехов.        
34. Планировка кузнечных цехов.          
35. Компоновка листоштамповочных цехов. 

 
Тесты 

 
1. Как называется подготовительный период, в который намечаются объекты, подлежащие 
проектированию и строительству :  
+: предпроектный  
-: основной 
-: предстроительный 
-: первый  



 

2. Элементы, обеспечивающие высокую производительность труда :  
-: освещенность 
-: метеорологические условия 
-: чистота воздуха в рабочих помещениях 
+: все выше перечисленное 
3.  Объем производственного помещения на каждого работающего должен составлять :  
-: 8 3м  
+: 15 3м  
-: 35 3м  
-: 50 3м  
4.  В какой цвет принято окрашивать опасные в отношении травматизма части машин в 
кузнечно-прессовом производстве: 
+:красный или оранжевый 
-: белый или серый 
-: черный 
-: зеленый 
5.  Шум, в котором прослушивается звук определенной частоты, называется: 
+: тональный 
-: импульсный 
-: громкий 
-: тихий 
6.  санитарно-защитная зона не обязательна для предприятий: 
+:  не выделяющих вредностей,  
-: выделяющих в малом количестве 
-: выделяющих в крупном количестве 
7.  Для чего расходуется сжатый воздух в цехах: 
-: для привода различных устройств автоматизации 
-: для работы пневматических муфт прессов 
-: для работы пневматических прижимов 
+: для всего вышеперечисленного 
8.  Для чего расходуется вода в цехах: 
-: для работы моечных машин  
-: для составления растворов 
-: для травления 
+: для всего вышеперечисленного 
9. Для чего расходуется пар в цехах холодной листовой штамповки: 
-: для подогрева воды в ваннах моечных машин 
-: для подогрева ванн с раствором в травильном отделении 
-: в калориферах сушильных камер 
+: для всего вышеперечисленного 
10. Цехи особо мелкой штамповки оснащены преимущественно однокривошипными 
прессами усилием до: 
-: 500кН  
+: 400кН 
-: 300кН 
-: 6000Н 
11. В состав цеха входят: 
-: производственные отделения и участки 
-: вспомогательные отделения 
-: склады 
+: все вышеперечисленное 
12.  К производственным отделениям цеха относятся: 
+: заготовительное отделение 



 

-: ремонтно–механическое отделение 
-: штампоремонтное отделение 
-: все вышеперечисленное 
13. К вспомогательным отделениям принадлежат: 
-: заготовительное отделение 
+: ремонтно–механическое отделение 
-: отделения основных производств 
-: все вышеперечисленное 
14.  К цеховым службам и устройствам относятся: 
-: технологическая лаборатория 
-: компрессорная станция 
-: теплотехнические и санитарно–технические устройства 
+: все вышеперечисленное 
15.  К служебным и бытовым помещениям относятся: 
-: административные и конторские помещения 
-: санузлы 
-: помещения для счетно–решающих устройств 
+: все вышеперечисленное 
16. От чего зависит компоновка цеха: 
-: расположения его на генеральном плане завода 
-: от объема производства 
-: от характера производства 
+: все вышеперечисленное 
17.  Расположение прессов зависит от факторов: 
-: объёма и типа производства 
-: номенклатуры и габаритов деталей  
-: степени автоматизации и механизации 
+: от всего вышеперечисленного 
18. Мелкие прессы в цехе могут быть размещены: 
-: фронтально 
-: в шахматном порядке  
-: диагонально 
+: по всем вышеперечисленным вариантам 
19. Устройства, которые предназначены для обслуживания одного агрегата: 
-: мостовые краны, печи, тракторы 
+: поворотные краны, манипуляторы, склизы 
-: шаржир-машины, электрокары 
20.  Устройства, которые обслуживают весь цех или ряд агрегатов: 
-: поворотные краны, подъёмные столы 
-: манипуляторы, склизы 
+: загружающие и разгружающие печи, тракторы, автомашины 
21.  Комплексная механизация является: 
-: наиболее выгодной 
+: наиболее эффективной 
-: самой распространимой 
22.  Для подачи заготовки со склада или ж/д платформы применяют: 
-: поворотные краны 
+: подъёмные столы 
-: мостовые краны 
23. Для передачи заготовки от печи к агрегату и далее применяют: 
-: шаржир-машины 
+: склизы 
-: поворотные краны 
24. К средствам автоматизации относятся: 



 

+: автоматы для сортировки заготовки по весу, автомат. линии  для высадки 
-: автоматы для загрузки заготовок в печь, автомат. линии подачи 
-: авторегулятор температур в печи 
25. Различают след. виды ремонта: 
-: промежуточный и капитальный 
+: текущий, средний и капитальный 
-: плановый, годовой и капитальный 
26.  Ремонтно-механические мастерские занимаются: 
+: аварийный ремонтом 
-: плановый ремонтом 
-: капитальный ремонтом 
27.  Все работающие в цехе делятся на две основные группы: 
+: рабочие и служащие 
-: рабочие и помощники 
-: служащие и техники 
28. Рабочие делятся на 2 группы: 
-: основные и вспомогательные 
-: производственные и трудовые 
+: производственные и вспомогательные 
29. К ИТР относятся: 
-: инженеры и бухгалтеры 
+: все инженеры и техники 
-: уборщики, табельщики и курьеры 
30. При определении площади производственных участков,кроме прлощадей занятых 
оборудованием, учитывают площади: 
 +: занимаемые складами штампов у рабочих мест 
-: занимаемые рабочими 
-:  занимаемые комнатами отдыха 
31. При разработке проекта на первой стадии количество площадей вспомогательных 
участков рассчитывается в процентном отношении от: 
 +: площадей производственных отделений 
-: от общих площадей цеха 
-:  от складских помещений 
32.  На какие категории делятся площади складов: 
-: площади специального назначения и площади общего назначения 
-: склады внутри отделений 
+: площади общего назначения и склады внутри отделений 
33. Заготовительное отделение относится к 
-: вспомогательному отделению 
+: производственному отделению 
-: складскому хозяйству 
-: службам и бытовым отделениям 
34. Инструментально-штамповочная мастерская служит для 
-: очистки готовых поковок и штамповок 
-: ремонта оборудования 
+: производства вспомогательного инструмента 
-: производства основной продукции 
35. Основополагающим при проектировании цехов является  
+: программа цеха 
-: численность рабочих 
-: масса поковки 
-: серийность производства 
36. Технологический процесс это –  



 

-: совокупность ряда последовательных операций для получения изделия, не подходящего 
под заданные условия 
+: совокупность ряда последовательных операций для получения изделия по заданным 
условиям 
-: процесс установки оборудования 
-: процесс получения заготовок для предприятия 
37. Выбор типа оборудование для цеха производится в соответствии с 
-: типом производства 
-: номенклатурой изделий 
+: методом изготовления поковок 
-: необходимой нагрузкой 
38.  Все работающие в цехе делятся на 
-: производственных и вспомогательных 
-: служащих и вспомогательных рабочих 
-: производственных рабочих и служащих 
+: служащих и рабочих 
39. Количество производственных рабочих определяется по составу бригад если 
+: полностью загружено все оборудование 
-: полностью загружено больше половины оборудования 
-: все оборудование загружено частично 
-: лишь один пресс работает беспрерывно 
 

Перечень контрольных вопросов к экзамену 
1. Проектное задание и его состав 
2. План размещения площадей 
3. Зонирование заводской территории 
4. Расчет площадей цеха 
5. Отделение ремонта штампов 
6. Состав цехов листовой штамповки 
7. Состав кузнечного цеха. Методы проектирования цехов 
8. Определение  количества штампов на годовую программу 
9. Правила составления генерального плана 
10. Назначения площадей цеха 
11. Ремонтно-механические отделения цехов листовой штамповки 
12. Классификация и состав цехов листовой штамповки 
13. Условия санитарные, противопожарные и противовоздушной защиты 
14. Расчет площадей вспомогательных отделений 
15. Определение расхода основных материалов 
16. Перемещение материалов на территории завода 
17. Состав работающих в цехе 
18. Оборудование основных и вспомогательных производственных отделений 
19. Цехи горячей штамповки 
20. Вспомогательные службы кузнечных цехов 
21. Расчет количества производственных рабочих 
22. Технический проект и его содержание 
23. Режимы работы и фонды времени оборудования и рабочих 
24. Исходные данные для проектирования 
25. Отходы при листовой штамповке и их переработка 
26. Состав машиностроительного завода 
27. Определение расхода энергоносителей 
28. Производственная программа цеха 
29. Расстановка оборудования в цехе 
30. Основные цели и задачи проектирования. Стадии проектирования 
31. Классификация кузнечных цехов 



 

32. Автоматизация цехов КШП 
33. Определение расхода вспомогательных материалов 
34. Выбор места постройки завода 
35.  Энергетические потребности листоштамповочного цеха 
36. Рабочие чертежи проектируемого предприятия 
37. Технологический процесс и расчет необходимого количества оборудования 
38. Характеристика площадей цеха и их определение 
39. Инженерные сети завода 
40. Компановка кузнечных цехов и расположение оборудования 
41. Расчет количества вспомогательных рабочих и служащих 
42. Основные правила построения генерального плана 
43. Автоматизация и механизация цехов ЛШ 
44. Схемы внутризаводских железнодорожных путей 
45. Выбор количества оборудования для ремонтно-инструментальных отделений 
46. Расчет технологического оборудования штамповочных отделений 
47. Подъемно транспортные устройства цехов КШП 
48. Энергоносители и определение их расхода  
49. Техно-рабочий проект 
50. Схемы внутризаводских железнодорожных путей 
51. Стадии проектирования 
52. Грузопоток внутрицеховой и заводской 
53. Отходы и их переработка 
54. Заводской и цеховой транспорт 
55. Выбор места постройки завода 

 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  
- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  
- «очень  низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке 

«неудовлетворительно».  
Критерии оценивания:  
- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  
- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  
- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  
- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  
- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  
- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  



 

- умение пользоваться нормативными документами;  
- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  
- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  
- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  
- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  
- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  
- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 
Критерии оценки компетенций: 

-знание организации и последовательности проектирования машиностроительных заво-
дов; основные этапы проектирования; правила разработки генеральных планов и схем зо-
нирования заводской территории; схемы заводского транспорта; виды застроек и произ-
водственных зданий; инженерные сети завода; требования к условиям санитарной, проти-
вопожарной защите; назначения вспомогательных служб;  
-умение  вести расчет оборудования, рабочей силы; определять годовые фонды времени; 
рассчитывать площадь цеха; осуществлять компоновку оборудования и планировку цехов; 
вести расчет технико-экономических показателей работы цехов; выбирать оптимальные 
варианты маршрутов изготовления продукции; выдвигать и обосновывать предложения 
по совершенствованию процессов проектирования цехов машиностроительных заводов, 
кузнечных и листоштамповочных цехов; 
-владение проведением комплексного технико-экономического анализа для обоснованно-
го принятия решения по проектированию цехов и заводов; использования передовой тех-
нологии и производственного оборудования, нормативных и руководящих материалов; 
проведения технических расчетов; выбора методики проектирования цехов для конкрет-
ных условий, обеспечивающих повышение производительности труда, улучшение усло-
вий работы рабочих и повышение качества выпускаемой продукции; 

-владение навыками проведения  современных методов анализа технической литературы и 
разработки проектов цехов и заводов КШП с использованием современных инструмен-
тальных средств 

 
Средства оценивания для контроля 

 Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа пре-
подавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное 
на выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и 
т.п. Для повышения объективности оценки собеседование может проводиться группой 
преподавателей/экспертов. Критерии оценки результатов собеседования зависят от того, 
каковы цели поставлены перед ним и, соответственно, бывают разных видов:  

Расчетно-графическая работа является важным средством обучения и оценивания 
образовательных результатов. Выполнение  РГР требует не только знаний, но и многих 
умений, являющихся компонентами как профессиональных, так и общекультурных ком-
петенций (самоорганизации, умений работать с информацией (в том числе, когнитивных 
умений анализировать, обобщать, синтезировать новую информацию), работать сообща, 
оценивать, рефлексировать).  

Тестирование студентов осуществляется с целью проверки уровня знаний теорети-
ческого курса и практических навыков решения задач по определению потребного коли-
чества основных и вспомогательных рабочих, материалов, количества требуемого обору-

-знание основных методов решения стандартных задач с использованием информационно-
коммуникационных технологий, используемых при  проектировании цехов и заводов 
КШП,  типовые методики расчета основных технико-экономических  показателей; 
-умение проводить анализ влияния основных технологических факторов на технико-
экономические показатели ;рассчитать необходимые показатели на основе типовых мето-
дик; рассчитать технические показатели обосновывающие выбор оптимального проекта. 



 

дования его состав, выявления проблемных мест в освоении дисциплины у каждого из 
студентов и целенаправленной подготовки студентов по соответствующим вопросам. 

Экзамен – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих ли-
бо знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. Про-
цедура проведения экзамена может быть организована по-разному.  

Традиционный экзамен предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на экза-
мен, заранее (в самом начале обучения или в конце обучения перед сессией). Экзамен 
включает, как правило, две части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, 
практические задания и т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и задания билета, кото-
рый студент вытаскивает случайным образом, отводится время в пределах 30 минут. По-
сле ответа на теоретические вопросы билета, как правило, преподаватель ему задает до-
полнительные вопросы.  
 

. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
 



 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 
И СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 
ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 
ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 
ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 
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1 Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием ака-
демических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную ра-
боту обучающихся: 

 

Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _5_ ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 180 

Экзамен(ы)     
Зачет(ы) с оценкой 7  Контактная работа, в т.ч.: 64 
Курсовой проект 8  Лекции 24 
Курсовая работа   лабораторные  
Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские) 40 
  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 116 
Эссе   Экзамен(ы)  
РГР   Зачет(ы)  
 
По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  
Зачет(ы)   Лекции  
Курсовой проект   лабораторные  
Курсовая работа   практические (семинарские)  
Контрольная(ые) 
работа(ы)     
Реферат(ы)   Самостоятельная работа  
Эссе   Экзамен(ы)  
РГР   Зачет(ы)  
 
По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 180 

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.: 18 
Зачет(ы) с оценкой 9  лекции 6 
Курсовой проект 10  лабораторные 6 
Курсовая работа   практические (семинарские) 6 
Контрольная(ые) 
работа(ы)     
Реферат(ы)   Самостоятельная работа 158 
Эссе   Экзамен(ы)  
РГР   Зачет(ы) 4 
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 
3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Целью освоения дисциплины является формирование у студентов профессиональных 

компетенций связанных с использованием теоретических знаний в области 
технологических процессов изготовления поковок ковкой и горячей объемной 
штамповкой на различных видах оборудования и автоматических линиях. К основным 
задачам относятся: ознакомление с производственными и технологическими процессами; 
изучение методик разработки технологических процессов ковки и горячей объёмной 
штамповки; освоение новых технологий; составление нормативно-технической 
документации; освоение средств и методов контроля качества изделий полученных 
ковкой и горячей объёмной штамповкой. 

Изучение дисциплины направлено на формирование общественно полезного миро-
возрения, повышение интеллекта и инженерной эрудиции, позволяющих дипломирован-
ным специалистам на ряду с проектно-конструкторской и производственно-
технологической деятельностью компетентно решать вопросы организации работы кол-
лектива исполнителей, принятия управленческих решений, проявления творческой ини-
циативы, рационализации, изобретательства. 

В соответствии с квалификационной характеристикой специалиста, значением и ме-
стом дисциплины в учебном плане задачей дисциплины является то, что в результате изу-
чения студент должен знать: 
 - конструктивные элементы штампов для горячего деформирования; 
- штампы для объемной штамповки и правки;  
-конструктивные особенности и принцип работы  высадочных штампов, штампов для 
процесса выдавливания, штампов для разделительных операций;  
- конструктивные особенности и принцип работы  штампов для новых технологических про-
цессов горячей штамповки 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Проектирование штампов и 
оснастки горячей штамповки» обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и 
навыков достигает освоения компетенций на определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Код 

компетенции 
Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

ПК-6 должен обладать 
умением использовать 
стандартные средства 
автоматизации 
проектирования при 
проектировании 
деталей и узлов 
машиностроительных 
конструкций в 
соответствии с 
техническими 

Знает основы использования стандартных 
средств автоматизации проектирования при 
проектировании деталей и узлов штампов и 
штамповой оснастки горячей штамповки в 
соответствии с техническими заданиями 
Умеет  использовать стандартные средства 
автоматизации проектирования при проекти-
ровании деталей и узлов штампов и штампо-
вой оснастки горячей штамповки в соответ-
ствии с техническими заданиями. 
Имеет практический опыт проектирования 
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заданиями деталей и узлов штампов и штамповой 
оснастки горячей штамповки с использовани-
ем стандартных пакетов и средств автомати-
зированного проектирования, проводить экс-
перименты по заданным методикам с обра-
боткой и анализом результатов. 

 
ПК-12 

должен обладать спо-
собностью  
разрабатывать 
технологическую и 
производственную 
документацию с 
использованием 
современных 
инструментальных 

Знает основы разработки технологической и 
производственной документации использова-
ния современных инструментальных средств 
в соответствии с техническими заданиями 
Умеет  использовать современные инстру-
ментальные средства при разработке техноло-
гической и производственной документации в 
соответствии с техническими заданиями. 
Имеет практический опыт разрабатки 
технологической и производственной 
документации с использованием современных 
инструментальных средств 

 
 
5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 
Дисциплина относится к вариативной части блока Б1.В.17 Дисциплины (модули). 
 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 
Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестра и видов занятий 
Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 
очной  очно-

заочной  
заочной  

Семестр 7,8 - 9,10 
Аудиторные занятия, в т.ч.: 64 - 18 
- лекции 24 - 6 
- лабораторные работы - - 6 
- практические занятия 40 - 6 
- семинары - - - 
Контроль самостоятельной работы - - - 
Самостоятельная работа, в т.ч.: 116 - 158 
- проработка теоретического курса 54 - 68 
- курсовая работа (проект) 24 - 24 
- расчетно-графические работы - - - 
- реферат - - - 
- эссе - - - 
- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, вы-
полнение домашнего задания 

38 - 42 
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- подготовка к выполнению и защите лабораторных работ - - 24 
- самотестирование  - - 
- подготовка к зачету (включая его сдачу) - - 4 
Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, предэк-
заменационные консультации и сдача экзамена 

- - - 

Итого 180 - 180 
Вид промежуточной аттестации  Зачет 

с оценкой 
- Зачет 

с оценкой 

 

6.2  Тематический план изучения дисциплины 
Таблица 3  

Тематический план 
 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-
заочной/заочной форме обучения 

Всего 
часов 

Контактная работа 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
а-

бо
та

 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 
 

1 Раздел 1. Введение. Оборудование 
применяемое для горячей штам-
повки  

2/-/0,5 -/-/- -/-/- 4/-/20 6/-/20,5 

2 Раздел 2. Конструктивные элемен-
ты штампов для горячего дефор-
мирования 

4/-/1 8/-/- -/-/2 20/-/22 32/-/25 

3 Раздел 3. Штампы для объемной 
штамповки и правки 

4/-/1 8/-/1 -/-/2 20/-/24 32/-/28 

4 Раздел 4. Высадочные штампы 4/-/1 8/-/1 -/-/- 20/-/-24 32/-/26 

5 Раздел 5. Штампы для процесса 
выдавливания 

4/-/1 8/-/2 -/-/2 20/-/24 32/-/29 

6 Раздел 6. Штампы для 
разделительных операций 

4/-/1 8/-/2 -/-/- 20/-/24 32/-/27 

7 Раздел 7. Штампы для новых 
технологических процессов 
горячей штамповки 

2/-/0,5 -/-/- -/-/- 12/-/24 14/-
/24,5 

 
Итого часов 

24/-/6 40/-/6 -/-/6 116/-
/162 

180/-
/180 

 

6.3 Теоретический курс 
Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 
Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 
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Раздел 1. Введение. Оборудование применяемое для горячей штамповки 
Раздел 2. Конструктивные элементы штампов для горячего деформирования 
Раздел 3. Штампы для объемной штамповки и правки 

3.1 Молотовые штампы 
3.2. Штампы винтовых и гидровинтовых прессов-молотов 
3.3. Штампы кривошипных горячештамповочных прессов 
3.4. Штампы гидравлических прессов 
3.5. Штампы ковочных вальцев 
3.6. Штампы раскаточных машин и накатных станов 
 
Раздел 4. Высадочные штампы 

4.1 Штампы горизонтально-ковочных машин 
4.2. Штампы винтовых пресс- молотов 
4.3. Штампы кривошипных горячештамповочных прессов 
 
Раздел 5. Штампы для процесса выдавливания 

5.1 Штампы для винтовых и гидровинтовых пресс-молотов 
5.2. Штампы гидравлических прессов 
 
Раздел 6. Штампы для разделительных операций 
6.1. Штампы обрезных прессов 
6.2. Отрубные ножи штампов паровоздушных молотов 
6.3. Разделительные ручьи штампов горизонтально-ковочных машин 
 
Раздел 7. Штампы для новых технологических процессов горячей штамповки 
7.1 Штампы высокоскоростных молотов 
7.2 Штампы радиально-ковочных машин 
7.3.Штампы горячештамповочных автоматов 
7.4. Штампы для жидкой и изотермической штамповки и низкотемпературной термомеханиче-
ской обработки (НТМО)  

 
6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5  
Основные вопросы, выносимые на практические работы 

Номер 
работы 

 
Наименование практической работы 

1 Расчет параметров штампа. Разработка чертежа молотового штампа.  
2  Конструирование ручьев штампа КГШП; 

 
3 Конструирование ручьев  штампа ГКМ.. 

  

6.5 Лабораторный практикум 
Таблица 6 

Основные вопросы, выносимые на лабораторные работы 
Номер 
работы 

 
Наименование лабораторной работы 

1 Изучение конструкций молотовых штампов и штампов КГШП 
2 Исследование влияния параметров облойной канавки на формообразование 
3 Исследование операций открытой  и закрытой штамповки 
4 Моделирование процесса свободной ковки  
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6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 
РГР учебным планом 15.03.01 «Машиностроение» профиль «Цифровые технологии 

формообразования в машиностроении» не предусмотрен. 
Целью курсового проекта является закрепление и углубление теоретических знаний 

по дисциплине, получения навыков по анализу на технологичность изделий горячей 
штамповки, разработки технологического процесса изготовления поковок, разработка 
чертежей поковок и штамповой оснастки, расчет размеров ручьев и ручьевых вставок, 
определения силовых параметров оборудования и его выбор в соответствии с 
разрабатываемым технологическим процессом. 

Основой тематик курсовых работ является материал собранный студентами на 
конструкторско-технологической практике, задание содержит требования по разработке 
технологических процессов с элементами модернизации, оптимизации и рационализации 
процессов. 

Общий объем курсового проекта должен составлять примерно 15-25 страниц.   
 Правильно оформленная работа должна включать в себя:  
1. Титульный лист  
2. Содержание  
3. Введение.  
4. Основная часть.  
5. Заключение.  
6. Список использованных источников.  
7. Приложение (я).  
Титульный лист оформляется в соответствии с требованиями локальных норматив-

ных актов университета.  
В Содержании перечисляются названия всех структурных элементов работы с ука-

занием соответствующих страниц. 
 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 
Таблица 7   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 
Номера  

разделов и тем 
дисциплины 

Сроки 
выполнения 

Очная 
форма 

Очно-
заочная 
форма  

Заочная 
форма  

Подготовка лекционного материала по 
конспектам и учебной литературе 

Раздел 
1,2,3,4,5,6,7 
Все темы 

2-16 нед.  
7 сем.,  
1-8 нед. 
8 сем. 

 2-16 нед.  
9 сем.,  
1-8 нед. 
10сем. 

Подготовка к выполнению и сдача ла-
бораторных работ 

Раздел 3,4 
Все темы 

3-15 нед.  
7 сем.,  
1-8 нед. 
8  сем. 

 3-15 нед.  
9сем.,  

1-8 нед. 
10  сем. 

Решение задач и упражнений Раздел 3,4,5,6 
Все темы 

2-16 нед.  
7 сем.,  
1-8 нед. 
8 сем. 

 2-16 нед.  
9 сем.,  
1-8 нед. 
10 сем. 
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Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к зачету с оценкой  

Раздел 
1,2,3,4,5,6,7 
Все темы 

17-19 нед.  
7 сем.,  

9-11 нед. 
8 с ем. 

 17-19 нед.  
9 сем.,  

9-11 нед. 
10 с ем. 
 

 
 
7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
 

8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Основная литература: 
1. Титов, Юрий Алексеевич. Проектирование штампов для горячей объемной 

штамповки [Текст]: учебное пособие / Титов Ю. А., Титов А. Ю.; Ульян. гос. техн. ун-т. - 
Ульяновск: УлГТУ, 2012. - 117 с.: ил - ISBN 978-5-9795-1069-9. Режим доступа: 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2013/Titov.pdf 

 
Дополнительная литература: 
1.Константинов, Игорь Лазаревич. Технология ковки и горячей объемной штам-

повки: учебное пособие для вузов / Константинов И. Л.; М-во образования и науки 
Рос.Федерации ; Сибирский федеральный ун-т. - Москва ; Красноярск: Инфра-М : СФУ, 
2014. - (Высшее образование - Бакалавриат : сер. осн. в 1996 г.). - 550 с.: схем. - Библиогр.: 
с. 528-529 (20 назв.). - ISBN 978-5-16-006372-0 (ИНФРА-М) 
Гриф: УМО 

2.Титов, Юрий Алексеевич. Специализированное оборудование горячей объемной 
штамповки: учебное пособие / Титов Ю. А., Кокорин В. Н., Григорьев А. А.; Федер. 
агентство по образованию, Ульян. гос. техн. ун-т. - Ульяновск: УлГТУ,  2009. - 72 с.: ил. - 
ISBN 978-5-9795-0465-0 

3.Оборудование ковки и горячей объемной штамповки: учебное пособие / Титов 
Ю. А., Таловеров В. Н., Таловеров А. В. и др.; Ульян. гос. техн. ун-т. - Ульяновск: УлГТУ, 
2007. - 78 с. - ISBN 978-5-9795-0032-4 

4.Свободная ковка. Исходные материалы и заготовительные операции: учебное по-
собие / Титов Ю. А., Кокорин В. Н., Гудков И. Н. и др.; Федер. агентство по образованию, 
Ульян. гос. техн. ун-т. - Ульяновск: УлГТУ, 2006. - 53 с.: ил. - ISBN 5-89146-911-1 

5. Ковка и штамповка: справочник. В четырех томах. Том 2. Горячая объем-
ная штамповка [Электронный ресурс] : справочник / А.П. Атрошенко [и др.] ; под 
ред. Е.И. Семенова. — Электрон. дан. — Москва : Машиностроение, 2010. — 720 с. 
— Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/3322.  

 
9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

1.Титов, Юрий Алексеевич. Технология ковки и объемной штамповки [Текст]: 
учебное пособие / Титов Ю. А., Кокорин В. Н., Морозов О. И.; Ульян. гос. техн. ун-т. - 
Ульяновск: УлГТУ, 2016. - 111 с.: рис. - Доступен также в Интернете. - Библиогр.: с. 110-
111 (14 назв.). - ISBN 978-5-9795-1613-4. Режим доступа: 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/5.pdf . 

2.Титов, Юрий Алексеевич. Проектирование штампов для горячей объемной 
штамповки [Текст]: учебное пособие / Титов Ю. А., Титов А. Ю.; Ульян. гос. техн. ун-т. - 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/5.pdf
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Ульяновск: УлГТУ, 2012. - 117 с.: ил. - ISBN 978-5-9795-1069-9. Режим доступа: 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2013/Titov.pdf 

3.Титов, Юрий Алексеевич. Свободная ковка. Основные операции и технологии: 
учебное пособие / Титов Ю. А., Титов А. Ю.; Ульян. гос. техн. ун-т . - Ульяновск: УлГТУ, 
2011. - 73 с.: ил. - ISBN 978-5-9795-0874-0 

4.Свободная ковка. Исходные материалы и заготовительные операции: учебное по-
собие / Титов Ю. А., Кокорин В. Н., Гудков И. Н. и др.; Федер. агентство по образованию, 
Ульян. гос. техн. ун-т. - Ульяновск: УлГТУ, 2006. - 53 с.: ил. - ISBN 5-89146-911-1 

5.Титов, Юрий Алексеевич. Контроль качества поковок: учебное пособие / Титов 
Ю. А., Титов А. Ю.; Федер. агентство по образованию, Гос. образовательное учреждение 
высш. проф. образования Ульяновский гос. техн. ун-т. - Ульяновск: УлГТУ, 2008. - 69 с.: 
ил. - ISBN 978-5-9795-0385-1 

 
10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ  ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 
3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 
4. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 
5. Ресурс электронно-библиотечной системы "Лань" https://e.lanbook.com/. 
6. Образовательный ресурс электронных библиотек вузов РФ 

http://window.edu.ru/catalog. 
 
11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-
ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-
нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 
каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-
жания основных понятий и категорий экономического анализа. В конце лекции препода-
ватель, как правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: изуче-
ние определенных разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят 
студенту углубить понимание темы и подготовиться к участию в практических занятиях.  

Лабораторные и практические занятия выполняются в соответствии с рабочей про-
граммой  (раздел 6.4 и 6.5)  при последовательном изучении тем. Цели, порядок проведе-
ния работ определяются преподавателем заранее – на лекции или предыдущем лаборатор-
ном  занятии со студентами. Подготовка студентов к лабораторным работам предполагает 
распределение заданий (сообщения по ключевым вопросам темы), которые определяются 
преподавателем. Студенты должны ознакомиться с перечнем вопросов, подлежащих рас-
смотрению на занятиях, а также ссылок на информационные источники, рекомендуемые 
для изучения рассматриваемых вопросов. В ходе подготовки к лабораторным работам 
студент может использовать конспект лекций, изучить рекомендуемую основную литера-
туру, ознакомиться с дополнительной литературой.  

После выполнения студентами полученных заданий проводится проверка правиль-
ности решений задач и разбор типичных ошибок, допущенных в ходе их решения.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-
чающегося, ее объем определяется данной рабочей программой дисциплины. Самостоя-
тельная работа – это изучение без участия преподавателя отдельных тем (вопросов темы), 
рекомендованных в рабочей программе по данной дисциплине. Главная задача самостоя-
тельной работы – развитие самостоятельности, ответственности и организованности, 
творческого подхода к решению проблем учебного и профессионального уровня. Само-

http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://eup.ru/
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стоятельная работа студентов делится на два вида: аудиторную; внеаудиторную. Видами 
самостоятельной работы студента в аудиторное время являются: решение задач в рамках 
подготовки к лабораторным занятиям. Аудиторная самостоятельная работа студентов ор-
ганизуется и проходит под контролем преподавателя, предполагает выдачу студентам 
групповых или индивидуальных заданий и самостоятельное выполнение их студентами 
под методическим и организационным руководством преподавателя. Внеаудиторная рабо-
та студента включает: изучение справочной, учебной основной и дополнительной литера-
туры в соответствии с рекомендациями в рабочей программе по данной дисциплине; под-
готовку к защите лабораторных работ. 

Методическое обеспечение лабораторных работ, практических занятий и порядок 
выполнения расчетно-графической работы, с указанием необходимой литературы дано в 
следующих методических разработках: 

1.Титов, Юрий Алексеевич. Технология ковки и объемной штамповки [Текст]: 
учебное пособие / Титов Ю. А., Кокорин В. Н., Морозов О. И.; Ульян. гос. техн. ун-т. - 
Ульяновск: УлГТУ, 2016. - 111 с.: рис. - Доступен также в Интернете. - Библиогр.: с. 110-
111 (14 назв.). - ISBN 978-5-9795-1613-4 

- Режим доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/5.pdf . 
2.Титов, Юрий Алексеевич. Проектирование штампов для горячей объемной 

штамповки, учебное пособие / Титов Ю. А., Титов А. Ю.; Ульян. гос. техн. ун-т. - Улья-
новск: УлГТУ, 2012. - 117 с.: ил. - Доступен также в Интернете. - ISBN 978-5-9795-1069-9 

3.Титов, Юрий Алексеевич. Свободная ковка. Основные операции и технологии: 
учебное пособие / Титов Ю. А., Титов А. Ю.; Ульян. гос. техн. ун-т . - Ульяновск: УлГТУ, 
2011. - 73 с.: ил. - ISBN 978-5-9795-0874-0 

4.Титов, Юрий Алексеевич. Специализированное оборудование горячей объемной 
штамповки: учебное пособие / Титов Ю. А., Кокорин В. Н., Григорьев А. А.; Федер. 
агентство по образованию, Ульян. гос. техн. ун-т. - Ульяновск: УлГТУ, 2009. - 72 с.: ил. - 
ISBN 978-5-9795-0465-0 

5.Оборудование ковки и горячей объемной штамповки: учебное пособие / Титов 
Ю. А., Таловеров В. Н., Таловеров А. В. и др.; Ульян. гос. техн. ун-т. - Ульяновск: УлГТУ, 
2007. - 78 с. - ISBN 978-5-9795-0032-4 

6.Свободная ковка. Исходные материалы и заготовительные операции: учебное по-
собие / Титов Ю. А., Кокорин В. Н., Гудков И. Н. и др.; Федер. агентство по образованию, 
Ульян. гос. техн. ун-т. - Ульяновск: УлГТУ, 2006. - 53 с.: ил. - ISBN 5-89146-911-1 

7.Титов, Юрий Алексеевич. Контроль качества поковок: учебное пособие / Титов 
Ю. А., Титов А. Ю.; Федер. агентство по образованию, Гос. образовательное учреждение 
высш. проф. образования Ульяновский гос. техн. ун-т. - Ульяновск: УлГТУ, 2008. - 69 с.: 
ил. - ISBN 978-5-9795-0385-1 

 
   
12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  
№ 
п\п 

Наименование специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного обеспече-
ния (подлежит ежегодному обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения заня-
тий лекционного типа, групповых и инди-
видуальных консультаций, для проведения 
текущего контроля, текущей и промежу-
точной аттестации 

ПО не требуется 

2 Специализированная аудитория № э02 (1 
уч. корп.) для проведения лабораторных 
работ 

ПО не требуется 

3 Помещения для самостоятельной работы Проприетарные лицензии 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/5.pdf
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(читальный зал научной библиотеки, чи-
тальный зал машиностроительного факуль-
тета э216) 

Microsoft Windows, Антивирус Касперского, 
Microsoft Office 
Свободные и открытые лицензии: 
AdobeReader, FreeCommander, Архиватор 7-Zip, 
LibderOffice, Mozilla Firefox, Windjview 

4 Комната № 105 для хранения и профилак-
тического ремонта учебного оборудования 

ПО не требуется 

 
13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ)  
 

№ 
п\п 

Наименование специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и поме-
щений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения заня-
тий лекционного типа, групповых и инди-
видуальных консультаций, текущего кон-
троля, текущей и промежуточной аттеста-
ции 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя, доска. 
 

2 Специализированная аудитория № э02 (1 
уч.корп.) для проведения лабораторных 
работ 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя, доска. Гидропресс,  
машина испытательная, пресс кривошипный,  
эксцентриковый пресс, твердомер 4-шт,  осцило-
граф, сушильный шкаф, копр на удар 

3 Помещения для самостоятельной работы 
(читальный зал научной библиотеки, чи-
тальный зал машиностроительного факуль-
тета э216, 1 уч. корп.) 

Столы, стулья, компьютер с выходом в Интернет  

4 Комната № 105 для хранения и профилак-
тического ремонта учебного оборудования 

Стеллажи для хранения учебного оборудования 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Проектирование штампов и оснастки горячей  штамповки» 

направление 15.03.01 «Машиностроение» профиль «Цифровые технологии 
формообразования в машиностроении» 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 
часа. Дисциплина «Проектирование штампов и оснастки горячей  штамповки» относится 
к вариативной части блока Б1.В.17 Дисциплины (модули) подготовки студентов по 
направлению подготовки 15.03.01 «Машиностроение» профиль «Цифровые технологии 
формообразования в машиностроении».  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, лабораторные работы, практические работы, самостоятельная 
работа студента. 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ПК-6, ПК-12. 
Целью освоения дисциплины  «Проектирование штампов и оснастки горячей  

штамповки» является формирование у студентов профессиональных компетенций 
связанных с использованием теоретических знаний в области технологических процессов 
изготовления поковок ковкой и горячей объемной штамповкой на различных видах 
оборудования и автоматических линиях. К основным задачам относятся: ознакомление с 
производственными и технологическими процессами и конструктивными элементами 
штампов для горячего деформирования; изучение методик разработки технологических 
процессов ковки и горячей объёмной штамповки; освоение новых технологий и 
конструктивных особенностей и принципов работы  высадочных штампов, штампов для 
процесса выдавливания, штампов для разделительных операций; составление нормативно-
технической документации; освоение средств и методов контроля качества изделий 
полученных ковкой и горячей объёмной штамповкой. 

 
Тематический план дисциплины: 

 Введение. Оборудование применяемое для горячей штамповки.  
Конструктивные элементы штампов для горячего деформирования. 
Штампы для объемной штамповки и правки. 
Молотовые штампы. Штампы винтовых и гидровинтовых прессов-молотов. Штампы 
кривошипных горячештамповочных прессов. Штампы гидравлических прессов. Штампы 
ковочных вальцев. Штампы раскаточных машин и накатных станов 
Высадочные штампы.  
Штампы горизонтально-ковочных машин. Штампы винтовых пресс- молотов. Штампы 
кривошипных горячештамповочных прессов 
Штампы для процесса выдавливания.  
Штампы для винтовых и гидровинтовых пресс-молотов. Штампы гидравлических прес-
сов 
Штампы для разделительных операций.  
Штампы обрезных прессов. Отрубные ножи штампов паровоздушных молотов. Раздели-
тельные ручьи штампов горизонтально-ковочных машин 
Штампы для новых технологических процессов горячей штамповки.  
Штампы высокоскоростных молотов. Штампы радиально-ковочных машин. Штампы го-
рячештамповочных автоматов. Штампы для жидкой и изотермической штамповки и низ-
котемпературной термомеханической обработки (НТМО).  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-
жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой компе-
тенции Наименование оценочного средства* 

1 

ПК-6 должен обладать умением 
использовать стандартные средства 
автоматизации проектирования при 
проектировании деталей и узлов 
машиностроительных конструкций в 
соответствии с техническими заданиями  

Собеседование по лабораторным и практиче-
ским занятиям, тестирование, КП, зачет 

 

2 

ПК-12 должен обладать способностью 
разрабатывать технологическую и произ-
водственную документацию с использо-
ванием современных инструментальных 
средств 

Собеседование по лабораторным и 
практическим занятиям, тестирование, КП, 
зачет 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ПК-6 и ПК-12 на этапе 
указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по лабораторным и практическим занятиям 
В ходе собеседование студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны до-

полнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 
Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания собеседования по лабораторным занятиям 
Оценка Критерии  

Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию задания; 
обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 
применить знания на практике, привести необходимые примеры не 
только по учебной литературе и конспектам лекций, но и самостоятель-
но составленные; излагает материал последовательно и правильно; чет-
ко и полно дает ответы на дополнительные уточняющие вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы семинара с соблю-
дением логики изложения материала, но допустил при ответе отдельные 
неточности, не имеющие принципиального характера. Оценка «хоро-
шо» может выставляться студенту, недостаточно чётко и полно отве-
тившему на дополнительные уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при 
ответе на вопросы семинара, продемонстрировал неумение логически 
выстроить материал ответа и сформулировать свою позицию по про-
блемным вопросам. При этом хотя бы по одному из вопросов ошибки 
не должны иметь принципиального характера 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам семинара; дал неверные, содержащие 
фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на допол-
нительные и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная оценка вы-
ставляется выпускнику, отказавшемуся отвечать на вопросы семинара 



17 

 Тестирование 
Тестирование осуществляется по тесту, который содержит 30 вопроса в 7 семестре  и 

30 в 8 семестре теоретического курса. Шкала оценивания приведена в табл. П3. 
Таблица П3 

Шкала оценивания тестирования 

Оценка Количество правильных ответов, % 

Отлично ≥ 90 
Хорошо ≥ 75 
Удовлетворительно ≥ 65 
Неудовлетворительно < 65 

 
Зачет с оценкой 
Экзамен по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит два 

теоретических вопроса для проверки усвоенных знаний и практическое задание (задачу) 
для контроля освоения умений и навыков всех запланированных в ходе изучений дисци-
плины компетенций. Билет формируется таким образом, чтобы в него попали вопросы и 
практические задания, контролирующие уровень сформированности всех заявленных 
дисциплинарных компетенций. 

Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в 
течение семестра: 

Результаты собеседований – 10% при текущей аттестации 
Результаты выполнения и защиты лабораторных  работ – 20% при текущей аттеста-

ции 
Результаты при промежуточной аттестации (зачет) – 70% 
Шкала оценивания имеет вид (таблица П4) 

Таблица П4  
Шкала и критерии оценивания зачета с оценкой 

Оценка Критерии 
Отлично Выставляется обучающемуся, если студент показал глубокие знания 

теоретического материала по поставленному вопросу, грамотно логично 
и стройно его излагает, а также выполнил в полном объеме практиче-
ские задания и способен обосновать свои решения 

Хорошо выставляется обучающемуся, если студент твердо знает теоретический 
материал, грамотно его излагает, не допускает существенных неточно-
стей в ответе на вопрос, выполнил практические задания не в полном 
объеме (не менее ¾) либо в полном объеме, но с несущественными по-
грешностями и ошибками 

Удовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент показывает знания только 
основных положений по поставленному вопросу, требует в отдельных 
случаях наводящих вопросов для принятия правильного решения, до-
пускает отдельные неточности; выполнил практические задания не в 
полном объеме (не менее ½) либо в полном объеме, но с существенны-
ми погрешностями и ошибками 

Неудовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые ошибки в 
ответе на поставленный вопрос, не справился с выполнением практиче-
ских заданий 
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П.2.3 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 

Собеседование по  лабораторным  занятиям 
1. Какие материалы применяются  для изготовления штампов ГШ. 
2. Технологическая подгот овка производства и место в ней конструирования штампов. 
3. Схемы штампов для выполнения различных операций горячего деформирования. Клас-
сификация оборудования, применяемого для горячей штамповки. 
4. Способы уравновешивания штампов горячей штамповки. 
5. Вставки молотовых штампов и способы их крепления. 
6. Порядок проектирования молотовых штампов. 
7. Особенности конструирования штампов ГКМ и классификация ручьев штампов ГКМ. 
8. Конструирование зажимных и наборных частей ручьев штампов ГКМ. 
9. Расположение ручьев на штамповом кубике. Понятие «центр штампа», «центр кубика», 
«центр ручья». 
10. Расположение ручьев молотового штампа и определение размеров штампового кубика. 
11. Толщина стенок штампа и стенок между ручьями. 
12. Конструирование протяжных и гибочных ручьев молотового штампа. 
13. Конструирование заготовительно - предварительных ручьев для поковок с развилина-
ми и двутаврового сечения. 
14. Подкатные ручьи  молотового штампа, клещевые выемки и литниковые канавки. 
15. Конструирование предварительного и окончательного ручьев молотового штампа. 
17. Особенности проектирования штампов ГШ. 
18. Элементы молотового штампа. Установка штампов на молоте. Типы облойных кана-
вок молотового штампа. 
19. Стандартные элементы молотовых штампов. 
20. Определение размеров штампового кубика. 
21. Определение габаритных размеров штампов ГКМ. 
22. Способы набора металла в штампах ГКМ. 
23. Типы обрезных штампов. Определение величины зазора между пуансоном и матрицей. 
24. Конструирование матриц и пуансонов штампов ГКМ. 
25. Проколка перемычек горячих штамповок, типы пуансонов и матриц. 
26. Инструмент для резки заготовок на прессах и ножницах. 
27. Определение высоты штампов для обрезки облоя и прошивки отверстий. 
28.  Штампы, их назначение. Материалы штампов. 
29. Облой и определение размеров облойной канавки. 
30. Характеристика штампового пространства. Контрольный угол. 

Тесты 
7 семестр (9 семестр у заочников) 

1. Что не является в горячей штамповке исходным материалом, полученным прокатом 
- сортовой прокат 
- профильный прокат 
- прокат периодического профиля 
+ блюм 
- полосовая заготовка 
2. Какая из стадий отсутствует при отрезки заготовки сдвигом 
- упругие деформации 
- пластические деформации 
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- образование трещины 
+ изгиб 
3. Качество среза зависит от состояния ножей, от способа резки и от  
+ зазора 
-  Износа ножей 
- Марки материала 
-Площади реза 
4. Если зазор между ножами при резке металла на заготовки приводит к сколу прутка, 

при котором трещины образуют одну поверхность то это  зазор 
+оптимальный 
-меньше оптимального 
-Больше оптимального 
5. Если зазор между ножами меньше оптимального, то при последующей штамповке 

образуется дефект - 
+: зажим 
-Заусенец 
-скол 
6. Для быстрого получения поковок круглого сечения из квадратного применяют  : 
-: плоские бойки 
-: протяжку с оправкой 
-: раскатку на оправке 
+: вырезные бойки 
7.  Для получения поковок прямоугольного и квадратного сечения применяют  : 
+: плоские бойки 
-: протяжку с оправкой 
-: раскатку на оправке 
-: вырезные бойки 
8. При ковке полых поковок типа цилиндров и труб применяют  : 
-: плоские бойки 
+: протяжку с оправкой 
-: раскатку на оправке 
-: вырезные бойки 
9. При ковке относительно коротких полых поковок типа колец и обечаек применяют: 
-: плоские бойки 
-: протяжку с оправкой 
+: раскатку на оправке 
-: вырезные бойки 
10. Для выпрямления изогнутых поковок используют : 
-: выправку 
+: правку 
-: передачу 
-: осадку 
11.  Кузнечная операция, посредством которой в заготовке получают отверстие или 

углубление : 
+: прошивка 
-: проколка 
-: пробивка 
-: прорезка 
12.  Отход при прошивке называют : 
+: выдрой 
-: облоем 
-: донная часть 
-: прибыльная часть 
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13. Основная кузнечная операция, при которой заготовку разделяют на части :  
-: вырубка 
-: отрубка 
+: рубка 
-: разрубка 
 
14. Что образуется по линии разъема при штамповке в открытом штампе: 
-: Заусенец 
-: Окалина 
+: Облой 

 
15.  Что образуется при штамповке в закрытом штампе: 
+: Торцевой заусенец 
-: Окалина 
-: Облой 

 
16.  Как сортируют заготовки, штампуемые в закрытых штампах, для получения более 

точных по высоте поковок: 
-: По объемы 
-: По высоте 
+: По массе  
 

 
17.  На что влияют радиусы закругления внутренних углов поковки r: 

-: Работоспособность штампа 
+: Стойкость штампа 
+: Качество поковок 

 
18.  Что облегчают штамповочные уклоны: 

+: Удаление поковки из штампа 
-: Совмещение верхней и нижней половин штампа 
-: Удаление облоя 
 

19.  По какой формуле рассчитывается размер горячей поковки с учетом усадки:  
-: a=l(1+2αt) 
+: a=l(1+αt) 
-: a=l(1+0,5αt) 
 

20.  Какой ручей применяют при штамповке сложных поковок с глубокими полостями в 
штампах: 

+: Предварительный 
-: Предварительно-заготовительный 
-:Окончательный 

 
21.  У кромки какого ручья против труднозаполнимых участков делают канавки для тор-
можения облоя: 

-: Предварительно-заготовительного 
+: Предварительного 
-: Окончательного 
 

22.  Где в штампе располагают клещевую выемку и литниковую канавку: 
-: В задней части штампа 
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-: В нижней части штампа 
+: В передней части штампа 
 

23.  С какой целью увеличивают ширину мостика в нижней половине штампа: 
+: Повышения стойкости мостика 
-: Повышения стойкости штампа 
-: Повышения качества поковок 
 

24.  По какой формуле определяется толщина облоя  для круглых в плане поковок: 
-: h0=0,15Dn 
+: h0=0,015Dn 
-: h0=1+0,015Dn 
 

25. Профиль какого ручья строят так, чтобы он вписывался в контур поковки в плане: 
-: Формовочного 
-: Подкатного 
+: Гибочного 

 
26.  Где размещают заготовительные ручьи: 

+: По краям штампа 
-: В центре штампа 
-: Около отрубного ножа 
 
27.  Какие ручьи размещают так, чтобы заготовку после штамповки можно было пере-

дать в штамповочный ручей простым поворотом на 900: 
-: Подкатные 
+: Гибочные 
-: Формовочные 
 
28. Диаметр расчетной заготовки: 

-: 313,1 SdЭ =  

+: SdЭ 13,1=  

-: 3 SdЭ =  

-: SdЭ =  
 

29.  Если поковка изготовлена из высокоуглеродистой стали то правку производят в : 
+: Горячем состоянии 
-: Горячем и холодом состоянии 
-: Холодном состоянии 

 
30.  Горячую объёмную калибровку осуществляют при температурах: 
-: Более высоких чем температура конца штамповки  
+: Более низких чем температура конца штамповки  
-: Равной температуре конца штамповки 

 
8 семестр(10 семестр у заочников) 

 
1.  Назначение заготовительного ручья: 
-: окончательное формоизменение заготовки и получение поковки 
+: предварительное грубое деформирование исходной заготовки 
-: отделение отштампованной поковки от прутка  
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-: увеличение площадей поперечных сечений исходной заготовки в одних местах и 
уменьшения в других 
 

2. Назначение штамповочного ручья: 
+:окончательное формоизменение заготовки и получение поковки 
-: предварительное грубое деформирование исходной заготовки 
-: отделение отштампованной поковки от прутка  
-: увеличение площадей поперечных сечений исходной заготовки в одних местах и 

уменьшения в других 
 

3.  Назначение отрубного ручья: 
-: окончательное формоизменение заготовки и получение поковки 
-: предварительное грубое деформирование исходной заготовки 
+: отделение отштампованной поковки от прутка  
-: увеличение площадей поперечных сечений исходной заготовки в одних местах и 

уменьшения в других 
 

4.  Назначение подкатного ручья: 
-: окончательное формоизменение заготовки и получение поковки 
+: увеличение площадей поперечных сечений исходной заготовки в одних местах и 

уменьшения в других 
-: отделение отштампованной поковки от прутка  
-: предварительное грубое деформирование исходной заготовки 

 
5. Назначение протяжного ручья: 
-: предварительное грубое деформирование исходной заготовки 
+: увеличение длины исходной заготовки  
-: отделение отштампованной поковки от прутка  
-: окончательное формоизменение заготовки и получение поковки 

 
6.  Назначение пережимного ручья: 
-: окончательное формоизменение заготовки и получение поковки 
-: увеличение длины исходной заготовки  
+: уширение заготовки в некоторых сечениях  
-: отделение отштампованной поковки от прутка  

 
7.  Назначение гибочного ручья: 
-: увеличение длины исходной заготовки  
-: отделение отштампованной поковки от прутка  
+: изгиб и некоторая формовка заготовки в соответствии с формой окончательного ру-

чья в плане 
-: уширение заготовки в некоторых сечениях 

 
8. В формовочном ручье: 
-  увеличивается площадь поперечных сечений в одних местах за счет уменьшения в 

других 
+  заготовке придается форма, близкая к форме поковки в плане 
-  увеличивается длина исходной заготовки за счет уменьшения ее поперечных сече-

ний в соответствии с формой поковки 
-  уменьшается площадь поперечного сечения исходной заготовки в одних местах при 

незначительном наборе металла в других местах. 
 

9.  В пережимном ручье осевое перемещение металла: 
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-  отсутствует 
+  незначительно 
-  велико. 
 
10.  Объем Vo облоя можно определить по формуле  Vo=So·Pп, где Pп- 
-  номинальное усилие пресса 
-  расчетное усилие, с учетом коэффициента течения металла 
+  периметр поковки по линии разьема 
-  периметр предварительного ручья. 

 
11.  Какие операции не выполняют на КГШП из-за жесткого хода ползуна? 
+  протяжку и подкатку 
-  осадку и высадку 
-  формовку и пережим. 

 
12. При штамповке поковок типа стержня с утолщениями удобнее : 
-: парная заготовка 
-:  заготовка на 2 и более поковок 
+: штучная заготовка  
-: заготовка любого типа 

 
13. Какой из переходов штамповки на ГКМ служит для увеличения толщины дефор-

мируемой части заготовки? 
-: формовка 
-: прошивка 
+: набор 
-: пробивка 

 
14. Пуансоны какого типа рекомендуется применять для лучшей раздачи и повышения 

его стойкости при прошивке на ГКМ относительно толстостенных заготовок? 
-: Цилиндрические 
-: Конические 
+: Сферические 

 
15.  Какой из переходов штамповки на ГКМ служит для получения сквозного отвер-

стия в поковках? 
-: набор 
+: пробивка 
-: обрезка 
-: формовка 

 
16.  Какой из переходов штамповки на ГКМ служит для придания наружному контуру 

утолщённой части поковки фасонной формы? 
-: набор 
-: обрезка 
+: формовка 
-: прошивка 

 
17. Какой из переходов штамповки на ГКМ служит для удаления заусенца и кончика 

прутка после пробивки? 
-: прошивка 
+: обрезка 
-: набор 
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-: формовка 
 

18. Какой из переходов штамповки на ГКМ служит для придания поковке изогнутой 
формы? 

-: формовка 
-: пробивка 
-: прошивка 
+: гибка 

 
19. Усилие ГКМ, необходимо для штамповки, определяется по формуле: 
-: σ⋅⋅= FkP  
-: 22 σ⋅⋅= FkP  
+: σ⋅⋅= FkP  
-: 4σ⋅⋅= FkP  

 
20.  Наибольший нагрев под объёмную калибровку требуют: 
-: Алюминиевые сплавы 
-: Магниевые сплавы 
+: Стали 

 
21.  Горизонтальные размеры поковок, подлежащие чеканке, следует назначать : 
-: Больше номинальных 
-: Равные номинальным 
+: Меньше номинальных 
 

 
22.  Для исправления последствий перегрева и улучшения механических свойств 

стальных штампованных поковок их подвергают:  
-: Возврату 
+: Нормализации 
-: Рекристаллизации 

 
23.  Из-за резких ударов при протяжке или подкатки заготовок образуются: 
+: Зажимы 
-: Закаты 
-:Расслоения 

 
24.  Виды брака поковок по нагреву: 
+: Окалина 
-: Волосовины 
-: Перетравка 

 
25. Неисправимым браком являются: 
-: Недоштамповка 
-: Перегрев 
+: Расслоения 

 
26.  Повторной термообработкой исправляют дефекты: 
+: Перегрев 
-: Пережог 
-: Закалочные трещины 
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27. Сколько должно быть базовы точек для измерения поковки: 
-: не менее 3 
-: 5 
+: не менее 6 

 
28. Для выборочной проверки поковок при установке штампов и периодической про-

верки их в процессе штамповки предназначены  : 
+: Наладочные приспособления 
-: Установочные приспособления 
-: Приёмные приспособления 
 
29. В связи с тем, что прибыльная часть слитка затвердевает в последнюю очередь, то 

сверху вниз образуются 
1: мост-перемычка 
2: усадочная раковина 
3: усадочные пустоты 
4: усадочная рыхлость 
5:+ ликвационная зона 

 
30. В жидком металле содержатся растворенные газы: азот, водород, окись и двуокись 

углерода образуя  
+: газовые пузыри 
2: усадочная раковина 
3: усадочные пустоты 

 
Перечень контрольных вопросов к зачету с оценкой 

1. Материалы применяемые для изготовления штампов ГШ. 
2. ТПП и место в ней конструирования штампов. 
3. Классификация оборудования, применяемого для горячей штамповки, и схемы штампов 
для выполнения различных операций горячего деформирования. 
4. Классификация конструкций штампов для горячего деформирования. 
5. Классификация молотовых штампов для ГШ. 
6. Классификация штампов для КГШП. Схема универсального блока. 
7. Особенности конструирования штампов ГКМ и классификация ручьев штампов ГКМ. 
8. Конструирование зажимных и наборных частей ручьев штампов ГКМ. 
9. Расположение ручьев на штамповом кубике. Понятие «центр штампа», «центр кубика», 
«центр ручья». 
10. Расположение ручьев молотового штампа и определение размеров штампового кубика. 
11. Толщина стенок штампа и стенок между ручьями. 
12. Конструирование протяжных и гибочных ручьев молотового штампа. 
13. Конструирование заготовительно - предварительных ручьев для поковок с развилина-
ми и двутаврового сечения. 
14. Подкатные ручьи  молотового штампа, клещевые выемки и литниковые канавки. 
15. Конструирование предварительного и окончательного ручьев молотового штампа. 
16. Способы уравновешивания штампов горячей штамповки. 
17. Особенности проектирования штампов ГШ. 
18. Элементы молотового штампа. Установка штампов на молоте. Типы облойных кана-
вок молотового штампа. 
19. Вставки молотовых штампов и способы их крепления. 
20. Стандартные элементы молотовых штампов. 
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21. Порядок проектирования молотовых штампов. 
22. Определение размеров штампового кубика. 
23. Определение габаритных размеров штампов ГКМ. 
24. Способы набора металла в штампах ГКМ. 
25. Типы обрезных штампов. Определение величины зазора между пуансоном и матрицей. 
26. Конструирование матриц и пуансонов штампов ГКМ. 
27. Проколка перемычек горячих штамповок, типы пуансонов и матриц. 
28. Инструмент для резки заготовок на прессах и ножницах. 
29. Определение высоты штампов для обрезки облоя и прошивки отверстий. 
30.  Штампы, их назначение. Материалы штампов. 
31. Основные характеристики поковки. 
32. Облой и определение размеров облойной канавки. 
33. Характеристика штампового пространства. Контрольный угол. 
34. Штампы для гидравлических прессов. 
35. Штампы для фрикционных винтовых прессов. 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  
- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  
- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудо-

влетворительно».  
Критерии оценивания:  
- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  
- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  
- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  
- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  
- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  
- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
- умение пользоваться нормативными документами;  
- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  
- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  
- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  
- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  
- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  
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- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 
Критерии оценки компетенций: 

-знание основ использования стандартных средств автоматизации проектирования при 
проектировании деталей и узлов штампов и штамповой оснастки горячей штамповки в 
соответствии с техническими заданиями 
- умение  использовать стандартные средства автоматизации проектирования при проек-
тировании деталей и узлов штампов и штамповой оснастки горячей штамповки в соответ-
ствии с техническими заданиями. 
- владение практическим опытом проектирования деталей и узлов штампов и штамповой 
оснастки горячей штамповки с использованием стандартных пакетов и средств автомати-
зированного проектирования, проводить эксперименты по заданным методикам с обра-
боткой и анализом результатов.- уметь разрабатывать, планировать и организовывать тех-
нологические процессы ковки и штамповки, обеспечивая получение продукции с задан-
ными свойствами; выбирать оптимальные условия проведения этих процессов и управ-
лять ими с применением средств автоматики; выдвигать и обосновывать предложения по 
совершенствованию производственных операций и внедрению новой прогрессивной тех-
нологии; пользоваться современными методами контроля технологических процессов, ка-
чества материалов и готовой продукции. 
-знание основ разработки технологической и производственной документации использо-
вания современных инструментальных средств в соответствии с техническими заданиями 
-умение использовать современные инструментальные средства при разработке техноло-
гической и производственной документации в соответствии с техническими заданиями. 
- владение практическим опытом разрабатки технологической и производственной 
документации с использованием современных инструментальных средств 

 
Средства оценивания для контроля 

 Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа пре-
подавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное 
на выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и 
т.п. Для повышения объективности оценки собеседование может проводиться группой 
преподавателей/экспертов. Критерии оценки результатов собеседования зависят от того, 
каковы цели поставлены перед ним и, соответственно, бывают разных видов. 

Тестирование студентов осуществляется с целью проверки уровня знаний теорети-
ческого курса и практических навыков решения задач конструирования  элементов штам-
пов для горячего деформирования,  выявления проблемных мест в освоении дисциплины 
у каждого из студентов и целенаправленной подготовки студентов по соответствующим 
вопросам. 

Курсовое проектирование  является важным средством обучения и оценивания об-
разовательных результатов. Выполнение  курсового проектирования требует не только 
знаний, но и многих умений, являющихся компонентами как профессиональных, так и 
общекультурных компетенций (самоорганизации, умений работать с информацией (в том 
числе, когнитивных умений анализировать, обобщать, синтезировать новую информа-
цию), работать сообща, оценивать, рефлексировать).  

Зачет с оценкой  – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки 
чьих либо знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и 
т.д.  

Зачет с оценкой  предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее 
(в самом начале обучения или в конце обучения перед сессией). Включает, как правило, 
две части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, практические задания, кей-
сы и т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и решение задания, отводится время в пре-
делах 30 минут. После ответа на теоретические вопросы преподаватель, как правило, за-
дает дополнительные вопросы. Компетентностный подход ориентирует на то, чтобы зачет 
обязательно включал деятельностный компонент в виде задачи/ситуации/кейса для реше-
ния. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 
ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

И СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 
ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 
ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 
ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 
 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _2_ ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 72 

Экзамен(ы)     
Зачет(ы) 6  Контактная работа, в т.ч.: 40 
Курсовой проект   Лекции 24 
Курсовая работа   лабораторные 16 
Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские)  
  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 32 
Эссе   Экзамен(ы)  
РГР   Зачет(ы)  
 
По очно-заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)     
Зачет(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  
Курсовой проект   Лекции  
Курсовая работа   лабораторные  
Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские)  
  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  
Эссе   Экзамен(ы)  
РГР   Зачет(ы)  
 
По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 72 

Экзамен(ы)     
Зачет(ы) 8  Контактная работа, в т.ч.: 12 
Курсовой проект   Лекции 6 
Курсовая работа   лабораторные 6 
Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские)  
  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 56 
Эссе   Экзамен(ы)  
РГР   Зачет(ы) 4 
 
 
 

2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 
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3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Целью освоения дисциплины «Анализ и синтез устройств управления оборудования 
машиностроительного комплекса» является формирование у студентов 
профессиональных компетенций, связанных с использованием теоретических знаний в 
области построения и анализа систем автоматического управления. 

Задачами дисциплины являются:  
- изучение принципов и методов автоматического управления,  
- изучение систем автоматического управления, способов их описания и 

исследования,  
- приобретение навыков анализа и синтеза систем автоматического управления и их 

отдельных компонентов. 
Кроме того, в результате изучения дисциплины «Анализ и синтез устройств 

управления оборудования машиностроительного комплекса» обучающиеся на основе 
приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения компетенций на 
определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Код 

компетенции 
Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

ПК-13 Способность 
обеспечивать 
техническое оснащение 
рабочих мест с 
размещением 
технологического 
оборудования; умение 
осваивать вводимое 
оборудование 

Знает основные понятия, термины, 
классификацию систем автоматического 
управления, состав систем автоматического 
регулирования, особенности построения и 
функционирования систем управления различного 
типа, способы математического описания, методы 
анализа и синтеза систем автоматического 
регулирования 
Умеет определять передаточные функции 
простейших элементов систем регулирования, 
находить частотные характеристики звеньев 
систем, оценивать устойчивость систем 
регулирования, производить простейший синтез 
систем автоматического регулирования 
Имеет практический опыт составления систем 
автоматического регулирования для 
использования в процессе изготовления 
машиностроительных изделий и владения 
навыками в определении передаточных функций 
звеньев систем управления и их динамических и 
частотных характеристик, исследовании 
статических и динамических режимов работы 
систем, определении устойчивости систем 
управления. 

 
5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 
Дисциплина относится к вариативной части блока Б1 Дисциплины (модули). 
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6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 
Таблица 2 

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 
Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 
очной  очно-

заочной  
заочной  

Семестр 6 - 8 
Аудиторные занятия, в т.ч.: 40 - 16 
- лекции 24 - 6 
- лабораторные работы 16 - 6 
- практические занятия - - - 
- семинары - - - 
Контроль самостоятельной работы - - - 
Самостоятельная работа, в т.ч.: 32 - 56 
- проработка теоретического курса 16 - 30 
- курсовая работа (проект) - - - 
- расчетно-графические работы - - - 
- реферат - - - 
- эссе - - - 
- подготовка к выполнению и защите лабораторных 
работ 

16 - 16 

- подготовка к выполнению и защите практических 
занятий 

- - - 

- самотестирование - - - 
- подготовка к зачету (включая его сдачу) - - - 
Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 
предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 

- - 4 

Итого 72 - 72 
Вид промежуточной аттестации  Зачет - зачет  

6.2  Тематический план изучения дисциплины 
Таблица 3 

Тематический план 
 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-
заочной/заочной форме обучения 

Всего часов 

Контактная работа 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

1 Раздел 1. Системы автоматичес-
кого регулирования. Основные 

4/-/1 -/-/- 4/-/2 6/-/12 14/-/15 
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понятия и определения  
2 Раздел 2. Методы 

математического описания 
элементов и систем 
автоматического регулирования 

6/-/1 -/-/- 4/-/2 6/-/12 16/-/15 

3 Раздел 3. Частотные 
характеристики систем 
автоматического регулирования 

4/-/1 -/-/- 8/-/2 10/-/12 22/-/15 

4 Раздел 4. Анализ устойчивости 
систем автоматического 
регулирования 

6/-/1 -/-/- -/-/- 6/-/12 12/-/13 

5 Раздел 5. Методы оценки 
качества управления 

4/-/2 -/-/- -/-/- 4/-/12 8/-/14 

 Итого часов 24/-/6 -/-/- 16/-/6 32/-/60 72/-/72 

6.3 Теоретический курс 
Таблица 4 

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 
Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Системы автоматического регулирования. Основные понятия и определения 
Тема 1.1. Понятие об автоматическом управлении 
Понятия управления и регулирования технологическим процессом. Объект управления. 
Классификация объектов управления.  
Тема 1.2. Фундаментальные принципы управления систем автоматического регулирования 
Принцип разомкнутого управления. Принцип компенсации возмущений (управление по 
возмущению). Принцип обратной связи. Управление по отклонению Алгоритм управления. 
Функциональная схема системы автоматического регулирования. Классификация систем 
автоматического регулирования 
Раздел 2. Методы математического описания элементов и систем автоматического 
регулирования 
Тема 2.1. Дифференциальные уравнения систем автоматического регулирования 
Порядок составления дифференциального уравнения динамического звена. Линеаризация 
уравнения, описывающего динамическое звено. Стандартные формы записи дифференциального 
уравнения звена. Составление дифференциального уравнения системы автоматического 
регулирования по дифференциальным уравнениям звеньев 
Тема 2.2. Передаточные функции систем автоматического регулирования 
Передаточная функция динамического звена. Типовые динамические звенья: усилительное, 
инерционное (апериодическое 1-го порядка),интегрирующие (реальное и идеальное), 
дифференцирующие (реальное и идеальное), апериодическое 2-го порядка, колебательное, 
запаздывающее. Свойства передаточных функций динамических звеньев.  
Тема 2.3. Структурные схемы систем автоматического управления  и их преобразование 
 Соединение типовых звеньев. Последовательное и параллельное соединение звеньев. Звено 
обратной связи. Частотная передаточная функция. Определение параметров передаточной 
функции объекта по переходной кривой 
Раздел 3. Частотные характеристики систем автоматического регулирования 
Тема 3.1. Частотные характеристики динамического звена 
Амплитудная частотная характеристика. Фазовая частотная характеристика. Амплитудная 
фазовая частотная характеристика (АФЧХ). Представление АФЧХ на комплексной плоскости. 
Определение АФЧХ звена по его дифференциальному уравнению. АФЧХ типовых динамических 
звеньев и их соединений. 
Тема 3.2. Логарифмические частотные характеристики 
Логарифмическая амплитудная частотная характеристика (ЛАЧХ). Логарифмическая фазовая 
частотная характеристика (ЛФЧХ). ЛАЧХ и ЛФЧХ типовых динамических звеньев и их 
соединений. 
Раздел 4. Анализ устойчивости систем автоматического регулирования 
Тема 4.1. Устойчивость систем автоматического регулирования 
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Понятие устойчивости. Линеаризация и устойчивость. Условие устойчивости систем 
автоматического регулирования. Свойство корней характеристического уравнения устойчивой 
системы автоматического регулирования. Свойство коэффициентов характеристического 
уравнения устойчивой системы автоматического регулирования. 
Тема 4.2. Алгебраические критерии устойчивости систем автоматического регулирования 
Критерий устойчивости Раусса. Критерий устойчивости Гурвица. 
Тема 4.3. Частотные критерии устойчивости систем автоматического регулирования 
Критерий устойчивости Михайлова. Критерий устойчивости Найквиста. Критерии устойчивости 
Найквиста по логарифмическим частотным характеристикам. 
Раздел 5. Методы оценки качества управления 
Тема 5.1. Показатели качества, определяемые по переходной функции 
Прямые показатели качества переходных процессов системы 
Автоматического регулирования. Корневые методы оценки качества управления. Частотные 
показатели качества САР. Интегральные критерии качества систем автоматического управления 
Тема 5.2. Анализ САР в установившемся режиме 
Статическое и астатическое регулирование. Статические характеристики систем автоматического 
регулирования. Статическая характеристика линейной замкнутой системы управления (системы 
стабилизации) 

6.4 Практические (семинарские) занятия 
Учебным планом не предусмотрены 

6.5 Лабораторный практикум 
Таблица 6 

Основные вопросы, выносимые на лабораторные работы 
Номер 
работы 

Наименование лабораторной работы и количество часов  
по очной/очно-заочной/заочной форме 

1 Исследование точности работы систем автоматического управления – 4/-/- 
2 Исследование переходных процессов в системах автоматического управления и их 

звеньях – 4/-/- 
3 Исследование амплитудных частотных характеристик систем автоматического  

управления и их звеньев – 4/-/- 
4 Исследование фазовых частотных характеристик систем автоматического  управления и 

их звеньев – 4/-/- 
 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 
Учебным планом не предусмотрено 
 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 
Таблица 7 

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 
Номера  

разделов и тем 
дисциплины 

Сроки 
выполнения 

Очная 
форма 

Очно-
заочная 
форма  

Заочная 
форма 

Самостоятельная работа в процессе 
проработки лекционного материала по 
конспектам и учебной литературе 

Раздел 1  
Темы 1.1-1.2 

Раздел 2 
Темы 2.1-2.4 

1-16 нед.  
6 сем. 

- 1-16 нед.  
8 сем. 
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Раздел 3 
Темы 3.1-3.2 

Раздел 4 
Темы 4.1-4.3 

Раздел 5 
Темы 5.1-5.2 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к лабораторным и 
практическим занятиям 

Раздел 1  
Тема 1.2 
Раздел 2 

Темы 2.1-2.4 
Раздел 3 

Темы 3.1-3.2 

1-16 нед.  
6 сем. 

- 1-16 нед.  
8 сем. 

Самостоятельная работа при подготовке 
к зачету 

Раздел 1  
Темы 1.1-1.2 

Раздел 2 
Темы 2.1-2.4 

Раздел 3 
Темы 3.1-3.2 

Раздел 4 
Темы 4.1-4.3 

Раздел 5 
Темы 5.1-5.2 

1-16 нед.  
6 сем. 

- 1-16 нед.  
8 сем. 

 
7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
 

8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Основная литература: 
1. Кузьмин, А.В. Теория систем автоматического управления: учебник для студ. 

вузов, обучающихся по направлению подготовки "Конструкторско-технологическое 
обеспечение машиностроительных производств" / Кузьмин А. В., Схиртладзе А. Г. – 
Старый Оскол: ТНТ, 2009. – 223 с.: ил. - Библиогр.: с. 223. - ISBN 978-5-94178-189-8 

2. Федотов, А. В. Основы теории автоматического управления: учеб. пособие / А. 
В. Федотов. – Омск: Изд-во ОмГТУ, 2012. – 279 с. – Режим доступа: 
https://elibrary.ru/item.asp?id=21452449 

 
Дополнительная литература: 
1. Щербаков, В.С. Теория  автоматического  управления.  Линейные  непрерывные 

системы:  учебное  пособие /  В.С. Щербаков,  И.В.  Лазута. –  Омск:  СибАДИ, 2013. – 142 
с. – Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=27261248 

2. Ковалёв, П. И. Моделирование  локальных  систем  автоматического  
управления: учебное пособие / П. И. Ковалёв. – Тюмень: ТюмГНГУ, 2015. – 72 с. – Режим 
доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=24208486 

3. Мануйлов, Ю.С. Преобразование и исследование математических моделей 
динамических систем: учеб. пособие / Ю.С. Мануйлов, Е.А. Новиков; под общ. ред. Ю.С. 
Мануйлова. – СПб.: ВКА им. А.Ф. Можайского, 2011. – 344 с. – Режим доступа: 
https://elibrary.ru/item.asp?id=22796140 

 

https://elibrary.ru/item.asp?id=21452449
https://elibrary.ru/item.asp?id=27261248
https://elibrary.ru/item.asp?id=24208486
https://elibrary.ru/item.asp?id=22796140
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9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

1. Исследование точности работы, переходных процессов и частотных 
характеристик систем автоматического управления и их звеньев: методические указания к 
лабораторным работам / А. В. Кузьмин. – Ульяновск: УлГТУ, 2015. – 39 с. 
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=6653 

2. Малышенко, А.М. Сборник тестовых задач по теории автоматического 
управления [Электронный ресурс]: учебное пособие / А.М. Малышенко, О.С. Вадутов. – 
Электрон. дан. – Санкт-Петербург: Лань, 2016. – 368 с. – Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/72991 

 
10  ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 
3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 
4. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 

 
11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При изучении теоретического курса нужно совмещать работу на лекциях с 
самостоятельным изучением материала. Лекционный материал представлен в 
электронном виде во внутренней сети локальной университета. 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу 
дисциплины, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель 
при изучении дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные 
вопросы каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры 
и содержания основных понятий и определений, физических основ процесса резания и 
изнашивания режущего инструмента. В процессе лекции преподаватель, как правило, 
формулирует задание для самостоятельной работы студента: изучение определенных 
разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят студенту углубить 
понимание темы и подготовиться к участию в практических занятиях.  

Лабораторные работы выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 
6.5) при последовательном изучении тем дисциплины и представляют собой выполнение 
обучаемыми набора практических задач предметной области с целью выработки у них 
навыков их решения. Перед проведением лабораторной работы преподаватель 
информирует студентов о теме занятия, уделяет внимание вопросам проведения методики 
будущих расчетов на основе изученной информации на лекционных занятиях, сообщает о 
целях и задачах проведения лабораторной работы, порядке их проведения и критериях 
оценки результатов работы.  

Методическое обеспечение лабораторных работ с указанием необходимой 
литературы дано в следующих методических разработках: 

1. Исследование точности работы, переходных процессов и частотных 
характеристик систем автоматического управления и их звеньев: методические указания к 
лабораторным работам / А. В. Кузьмин. – Ульяновск: УлГТУ, 2015. – 39 с. 
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=6653 

 

http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=6653
https://e.lanbook.com/book/72991
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://eup.ru/
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=6653
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12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

№ 
п\п 

Наименование специальных помещений 
и помещений для самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

1 Аудитория 313 для проведения 
занятий лекционного типа 
промежуточной и итоговой аттестации 

ПО не требуется 

2 Аудитория 115 для проведения 
лабораторных занятий, групповых и 
индивидуальных консультаций   для 
текущего контроля                                                                                                             

Microsoft Windows XP; Open Office.org; 
Adobe Reader; Free Commander; FAR; 7-Zip; 
Kaspersky WSS; APSSU (цикл лабораторных 
работ); ТАУ (комплекс программ для 
расчета систем управления) 

3 Помещение для самостоятельной работы 
(читальный зал машиностроительного 
факультета и аудитория № 231) 

Microsoft Windows 7; MS Open License 
61420819; Антивирус Касперского 
Проприетарная 17E0-0003F9-4F82EF97 
19.09.2018 47346/ULK4 Unigraphics NX ГК 
№ АС 80-ULGTU 30.06.2010 Siemens; 
КОМПАС-3D Проприетарная 

4 Комната № 225 для хранения и 
профилактического ремонта учебного 
оборудования 

ПО не требуется 

 
13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

№ 
п\п 

Наименование специальных помещений 
и помещений для самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

1 Аудитория № 313 для проведения 
занятий лекционного типа 
промежуточной и итоговой аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья для 
обучающихся, стол, стул для преподавателя, 
доска. 

2 Аудитория № 115 для проведения 
лабораторных и практических занятий, 
групповых и индивидуальных 
консультаций   для текущего контроля                                                                                                          

Учебная мебель: столы, стулья для 
обучающихся, стол для преподавателя, 
компьютеры 
 

3 Помещение для самостоятельной работы 
(читальный зал машиностроительного 
факультета и аудитория № 231) 

Учебная мебель: столы и стулья для 
обучающихся, компьютеры с выходом в 
Интернет 

4 Комната № 225 для хранения и 
профилактического ремонта учебного 
оборудования  

Стеллажи для хранения учебного оборудования 
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Приложение 1 
Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Анализ и синтез устройств управления оборудования 
машиностроительного комплекса» направление 15.03.01 – Машиностроение,  

профиль «Цифровые технологии формообразования в машиностроении». 
 

Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы, 72 часа. Дисциплина 
относится к вариативной части блока Б1 Дисциплины (модули). 

 
Цели освоения дисциплины 

Дисциплина «Анализ и синтез устройств управления оборудования 
машиностроительного комплекса» предназначена для студентов очной формы обучения. 
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 
процесса: лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа студента. 

 Целью освоения дисциплины « Анализ и синтез устройств управления 
оборудования машиностроительного комплекса» является формирование у студентов 
профессиональных компетенций, связанных с использованием теоретических знаний в 
области построения и анализа систем автоматического управления. 

Задачами дисциплины являются:  
- изучение принципов и методов автоматического управления,  
- изучение систем автоматического управления, способов их описания и 

исследования,  
- приобретение навыков анализа и синтеза систем автоматического управления и их 

отдельных компонентов. 
Кроме того, в результате изучения дисциплины « Анализ и синтез устройств 

управления оборудования машиностроительного комплекса» обучающиеся на основе 
приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения компетенций на 
определенном уровне их формирования. 

Компетенции студента, формируемые в результате освоения дисциплины: 
ПК-13 Способность обеспечивать техническое оснащение рабочих мест с размещением 
технологического оборудования; умение осваивать вводимое оборудование 

 
Ожидаемые результаты 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
- знать основные понятия, термины, классификацию систем автоматического 

управления; 
- знать состав систем автоматического управления, особенности построения и 

функционирования систем управления различного типа; 
- знать способы математического описания, методы анализа и синтеза систем 

автоматического регулирования 
- уметь использовать основные закономерности процесса изготовления 

машиностроительных изделий требуемого качества, исследовать процессы в системах 
управления в статических и динамических режимах;  

- уметь определять передаточные функции простейших элементов систем 
регулирования, находить частотные характеристики звеньев систем, оценивать 
устойчивость систем регулирования; 

- уметь производить простейший синтез систем автоматического регулирования;  
- владеть навыками составления систем автоматического регулирования для 

использования в процессе изготовления машиностроительных изделий; 
- владеть навыками в определении передаточных функций звеньев систем 

управления и их динамических и частотных характеристик; 
- владеть навыками исследования статических и динамических режимов работы 

систем, определения устойчивости систем управления. 
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Содержание дисциплины 
Понятия управления и регулирования технологическим процессом. Объект управления. 
Классификация объектов управления. Принцип разомкнутого управления. Принцип 
компенсации возмущений (управление по возмущению). Принцип обратной связи. 
Управление по отклонению Алгоритм управления. Функциональная схема системы 
автоматического регулирования. Классификация систем автоматического регулирования 
Порядок составления дифференциального уравнения динамического звена. Линеаризация 
уравнения, описывающего динамическое звено. Стандартные формы записи 
дифференциального уравнения звена. Составление дифференциального уравнения 
системы автоматического регулирования по дифференциальным уравнениям звеньев. 
Передаточная функция динамического звена. Типовые динамические звенья: 
усилительное, инерционное (апериодическое 1-го порядка),интегрирующие (реальное и 
идеальное), дифференцирующие (реальное и идеальное), апериодическое 2-го порядка, 
колебательное, запаздывающее. Свойства передаточных функций динамических звеньев. 
Соединение типовых звеньев. Последовательное и параллельное соединение звеньев. 
Звено обратной связи. Частотная передаточная функция. Определение параметров 
передаточной функции объекта по переходной кривой. Амплитудная частотная 
характеристика. Фазовая частотная характеристика. Амплитудная фазовая частотная 
характеристика (АФЧХ). Представление АФЧХ на комплексной плоскости. Определение 
АФЧХ звена по его дифференциальному уравнению. АФЧХ типовых динамических 
звеньев и их соединений. Логарифмическая амплитудная частотная характеристика 
(ЛАЧХ). Логарифмическая фазовая частотная характеристика (ЛФЧХ). ЛАЧХ и ЛФЧХ 
типовых динамических звеньев и их соединений. Понятие устойчивости. Линеаризация и 
устойчивость. Условие устойчивости систем автоматического регулирования. Свойство 
корней характеристического уравнения устойчивой системы автоматического 
регулирования. Свойство коэффициентов характеристического уравнения устойчивой 
системы автоматического регулирования. Критерий устойчивости Раусса. Критерий 
устойчивости Гурвица. Критерий устойчивости Михайлова. Критерий устойчивости 
Найквиста. Критерии устойчивости Найквиста по логарифмическим частотным 
характеристикам. Прямые показатели качества переходных процессов системы. 
Автоматического регулирования. Корневые методы оценки качества управления. 
Частотные показатели качества САР. Интегральные критерии качества систем 
автоматического управления. Статическое и астатическое регулирование. Статические 
характеристики систем автоматического регулирования. Статическая характеристика 
линейной замкнутой системы управления (системы стабилизации) 
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Приложение 2 
Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой 
компетенции Наименование оценочного средства 

1 

ПК-13 Способность обеспечивать 
техническое оснащение рабочих мест с 
размещением технологического 
оборудования; умение осваивать вводимое 
оборудование 

Собеседование по лабораторным занятиям, 
тест, зачет 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенцию ПК-13 на этапе 
указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по лабораторным занятиям 
В ходе собеседование студенту задается от 3 до 5 вопросов и вопросы из тестов по 

дисциплине, при этом возможны дополнительные уточняющие вопросы. Шкала 
оценивания имеет вид (таблица П2) 

Таблица П2 
Шкала и критерии оценивания собеседования по лабораторным занятиям 

Оценка Критерии  
Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию задания; 

обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 
применить знания на практике, привести необходимые примеры не 
только по учебной литературе и конспектам лекций, но и 
самостоятельно составленные; излагает материал последовательно и 
правильно; четко и полно дает ответы на дополнительные уточняющие 
вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы по заданию с 
соблюдением логики изложения материала, но допустил при ответе 
отдельные неточности, не имеющие принципиального характера. 
Оценка «хорошо» может выставляться студенту, недостаточно чётко и 
полно ответившему на дополнительные уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при 
ответе на поставленные вопросы, продемонстрировал неумение 
логически выстроить материал ответа и сформулировать свою позицию 
по проблемным вопросам. При этом хотя бы по одному из вопросов 
ошибки не должны иметь принципиального характера 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по поставленным вопросам; дал неверные, 
содержащие фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог 
ответить на дополнительные и уточняющие вопросы. 
Неудовлетворительная оценка выставляется выпускнику, отказавшемуся 
отвечать на вопросы семинара 
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Зачет 
Зачет имеет своей целью проверить и оценить уровень полученных студентами 

знаний и умение применять их к решению практических задач, а также качество и объем  
индивидуальной работы студентов.  

К зачету допускаются студенты, выполнившие все лабораторные работы и расчетно-
графическую работу в соответствии с требованиями учебной программы.  

Зачет проводится в письменной и устной форме по билетам. Билет содержит два 
теоретических вопроса для проверки усвоенных знаний. Билет формируется таким 
образом, чтобы в него попали вопросы, контролирующие уровень сформированности всех 
заявленных дисциплинарных компетенций. Билетов должно быть на 20% больше числа 
студентов в учебной группе. Кроме указанных в билете вопросов преподаватель имеет 
право задавать дополнительные вопросы с целью уточнения объема знаний студентов  и 
оценки качества усвоения теоретического материала. 

На подготовку к сдаче зачета студенту отводится 30 минут, но не более 1 
академического часа. Студенты, не сдавшие зачет, сдают его повторно в соответствии с 
графиком, разработанным деканатом.  

Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в 
течение семестра. 

Шкала и критерии оценки ответов на зачете представлены в табл. П3. 
Таблица П3 

Шкала и критерии оценивания зачета 
Оценка Критерии 

Зачтено Выставляется обучающемуся, если студент показал глубокие 
знания теоретического материала по поставленному вопросу, 
грамотно,  логично и стройно его излагает   

Незачтено выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые 
ошибки в ответе на поставленный вопрос 

 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формированиякомпетенций в процессе освоения образовательной программы 

Собеседование по лабораторным работам 
Вопросы при сдаче лабораторных работ рассмотрены в практикуме -  Исследование 

точности работы, переходных процессов и частотных характеристик систем 
автоматического управления и их звеньев: методические указания к лабораторным 
работам / А. В. Кузьмин. – Ульяновск: УлГТУ, 2015. – 39 с. 
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=6653 

 
Тестовые вопросы 

Тестирование студентов осуществляется с целью проверки уровня знаний 
теоретического курса и практических навыков, выявления проблемных мест в освоении 
дисциплины у каждого из студентов и целенаправленной подготовки студентов по 
соответствующим вопросам. В приведенных тестах из трех ответов выбирается один 
правильный ответ. Шкала оценивания приведена в табл. П4. 

Таблица П4 
Шкала оценивания тестирования 

Оценка Количество правильных ответов, % 
Отлично ≥ 90 
Хорошо ≥ 80 
Удовлетворительно ≥ 70 
Неудовлетворительно < 70 

http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=6653
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1.  … - совокупность воздействий, выработанных на основании полученной информации и 
направленных на поддержание или улучшение объекта в соответствии с заданием. 
- Регулирование 
- Объект 
-- Управление 
 
2.Определение координат вектора Е(t) осуществляется с помощью … . 

 
- командного блока 
- элемент сравнения 
- регулятора 
 
3. На рисунке приведен годограф астатических систем. Кривая, соответствующая 
неустойчивой системе согласно критерию Найквиста - … . 

 
- 1 
- 2 
- 3 
 
4. Соединение звеньев называется … 

 
- последовательным  
- параллельным 
- соединением с обратной связью 
5. Система называется многоконтурной, если при её … получается цепь, содержащая 
параллельные и обратные связи. 
- замыкании 
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- размыкании 
- отрицании  
 
6. При параллельном соединении передаточные функции отдельных звеньев … 
- складываются 
- умножаются 
- делятся 
 
7. Структурное звено изображается в виде …с указанием входных и выходных величин, 
передаточных функций. 
- квадрата 
- треугольника 
- прямоугольника 
 
8. Системы управления, способные изменять в процессе функционирования … 
управления, приспосабливаясь таким образом к изменяющимся условиям работы, 
называется адаптивными. 
- алгоритм 
- функций 
- объекта  
 
9. Многоконтурные системы имеют перекрывающие связи, если контур параллельной и 
обратной связи охватывает участок …, содержащей начало или конец другой обратной 
или параллельной связи. 
- цепи 
- сумматора 
- контура 
 
10. Если начальные условия движений координаты находятся в круге с радиусом δ, то как 
бы траектория движение не изменялась, она … 

 
- никогда не выйдет за пределы радиуса δ 
- должна выходит за радиус δ 
- постоянно находится в одном положении 
 
11. На рисунке показана ... 

 



19 

- устойчивая система автоматического регулирования 
- на границе устойчивости система автоматического регулирования 
- неустойчивая система автоматического регулирования 
 
12.Система управления по возмущению называется разомкнутой, так как у неё 
отсутствует передача … с выхода. 
- информации 
- регулятора 
- канала связи 
 
13. Управление - совокупность воздействий, выработанных на основании полученной … и 
направленных на поддержание или улучшение объекта в соответствии с заданием. 
- информации 
- оценки 
- статистики 
 
14. … - технологическое оборудование, в котором регулируется параметр или несколько 
параметров: 
- объект регулирования  
- управление 
- регулирование 
 
15.  … - автоматическое устройство, при помощи которого регулируется параметр 
- Объект регулирования 
- Автоматическая система регулирования 
- Автоматический регулятор 
 
16. Суммирующий элемент обозначается … 

-  

-  

-  
 
17. … случайным процессом называется такой процесс, вероятностные (стохастические) 
характеристики которого не зависят от времени. 
- Стационарным 
- Статическим 
- Детерминированным 
 
18. Устойчивость в малом – устойчивость при бесконечно … отклонениях от исходного 
режима. 
- больших 
- малых 
- линейных 
 
19. Устойчивость в большом - устойчивость при … отклонениях возможных в системе по 
условиям ее работы. 
- бесконечных 
- конечных 
- больших 
 
20. К алгебраическим критериям относится критерий: 
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- Найквиста 
- Михайлова 
- Раусса-Гурвица  
 
21. К частотным критериям не относится критерий: 
- Найквиста 
- Михайлова 
- Раусса-Гурвица 
 
22. Стационарным случайным процессом называется такой процесс, вероятностные … 
характеристики которого не зависят от времени 
- стохастические  
- стационарные 
- детерминированные 
 
23. …- технологическое оборудование, в котором регулируется один или несколько 
параметров. 
- Объект управления 
- Объект регулирования  
- Объект исследования 
 
24. Система, в которой при приложенных возмущающихся воздействиях, ошибка ε→0 
называется … 
- линейной 
- статической  
- астатической 
 
25 Достоинством разомкнутых систем является … 
- высокое быстродействие 
- малое количество ошибок 
- простота управления 
 
26. Инвариантность - … 
- независимость 
- линейность 
- нелинейность  
 
27. … устойчивость – задание нелинейностей не конкретных характеристик, а в более 
общем виде с точностью только до определенного ее класса. 
- Абсолютная 
- Относительная 
- Средняя  
28. Метод гармонической линеаризации основан на предположении, что колебания на 
входе нелинейного звена являются … 
- синусоидальными 
- косинусоидальными 
- линейными 
 
29. Система называется …, если при ее размыкании получается цепь, содержащая 
параллельные и обратные связи. 
- многофункциональной 
- многогранной 
- многоконтурной 
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30. По критерию Найквиста замкнутая система будет устойчива, если годограф … 
системы не охватывает точку с координатами (-1;i0) при изменение ω от 0 до ∞. 
- разомкнутой 
- замкнутой  
- линейной 
 
31. Интервал времени от начала переходного процесса до момента, когда отклонение 
выходной величины от ее нового установившегося значения становится меньше 
определенной достаточно малой величины, называется … . 
- время регулирования 
- степень затухания 
- перерегулированием 
 
32. Отношение разности приращений относительно установившегося значения двух 
соседних однонаправленных амплитуд одного знака к большей из них называется … . 
- степенью затухания 
- перерегулированием  
- временем регулирования 
 
33. По критерию Найквиста замкнутая система будет устойчива, если … разомкнутой 
системы не охватывает точку с координатами (-1;i0) при изменение ω от 0 до ∞. 
- логарифмическая амплитудная характеристика 
- годограф 
- переходная функция 
 
34. По виду управляющего сигнала, вырабатываемого автоматическим регулятором, 
системы автоматического регулирования бывают … . 
- релейные 
- непрерывные 
- дискретные 
 
35. Частотные характеристики можно получить из … .  
- функции Хевисайда 
- дельта-функции 
- передаточной функции 
 
36. Если объект подчиняется принципу суперпозиции, то он считается … . 
- стационарным 
- линейным 
- нелинейным 
 
37. Замкнутая система автоматического регулирования с обратной связью реализует 
принцип регулирования … . 
- по возмущению 
- по отклонению 
- по заданию 
 
38. Целью регулирования является … . 
- поддержание регулируемого параметра на заданном значении 
- определение ошибки регулирования 
- выработка управляющих воздействий 
 



22 

39. … - описание системы линейными дифференциальными уравнениями. 
- Линеаризация 
- Линейность 
- Математическое описание  
 
40. … - способность системы возвращаться в исходное положение после прекращения 
малых возмущающих воздействий. 
- Устойчивость 
- Приспосабливаемость 
- Стабильность 
 
41. Системы, которые некоторым образом приспосабливают свои динамические и 
статические свойства к изменению условий работы системы, называются: 
- адаптивными  
- линейными 
- устойчивыми  
 
42. Передаточной функцией системы называется … . 
- отношение выходного сигнала ко входному сигналу 
- отношение преобразованного по Лапласу выходного сигнала к преобразованному по 
Лапласу входному сигналу 
- отношение преобразованного по Лапласу входного сигнала к преобразованному по 
Лапласу выходному сигналу 
 
43. Зависимость выходного параметра объекта от времени при подаче на вход дельта-
функции называется … . 
- статической характеристикой 
- импульсной характеристикой 
- частотной характеристикой 
 
44.Зависимость выходного параметра объекта от входного называется … . 
- статической характеристикой 
- импульсной характеристикой 
- динамической характеристикой 
- частотной характеристикой 
 
45.Целью функционирования следящей системы автоматического регулирования является 
… . 
- поддержание регулируемого параметра на заданном постоянном значении с помощью 
управляющих воздействий на объект 
- изменение регулируемой величины в соответствии с заранее неизвестной величиной на 
входе системы автоматического регулирования 
- изменение регулируемой величины в соответствии с заранее заданной функцией 
 

 
Перечень контрольных вопросов к зачету 

 
1. Понятие об автоматическом управлении. 
2. Принцип регулирования по возмущению. 
3. Принцип регулирования по отклонению. 
4. Установившийся режим работы. Статические и астатические системы 

автоматического регулирования. 
5. Линеаризация. 
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6. Типовые воздействия. 
7. Передаточные функции, основные определения. Принцип суперпозиции. 
8. Определение передаточных функций элементов систем управлении. 
9. Элементы структурных схем системы автоматического регулирования. 
10. Передаточные функции простейшее соединение звеньев. 
11. Определение эквивалентной передаточной функции системы автоматического 

регулирования. 
12. Частотная передаточная функции. 
13. Амплитудная частотная характеристика. 
14. Фазовая частотная характеристика. 
15. Амплитудная фазовая частотная характеристика. 
16. Логарифмические амплитудная и фазовая частотные характеристики. 
17. Переходная функция. 
18. Понятие устойчивости. Линеаризация и устойчивость. 
19. Свойство корней характеристического уравнения устойчивой системы 

автоматического регулирования. 
20. Свойство коэффициентов характеристического уравнения устойчивой системы 

автоматического регулирования. 
21. Критерий устойчивости Гурвица. 
22. Критерии устойчивости Найквиста 
23. Критерии устойчивости Михайлова. 
24. Критерии качества. 
25. Показатели качества, определяемые по переходной функции. 

 
П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

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

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  
- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  
- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке 

«неудовлетворительно».  
Критерии оценивания:  
- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  
- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 

информацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 

практический материал для иллюстраций теоретических положений;  
- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  
- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, 

делать умозаключения и выводы;  
- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  
- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
- умение пользоваться нормативными документами;  
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- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной 
деятельностью;  

- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  
- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  
- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  
- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных 

программных средств;  
- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 
Критерии оценки компетенций: 
- знание основных понятий, терминов, классификации систем автоматического 

управления; 
- знание состава систем автоматического управления, особенностей построения и 

функционирования систем управления различного типа; 
- знание способов математического описания, методов анализа и синтеза систем 

автоматического регулирования; 
- умение использовать основные закономерности процесса изготовления 

машиностроительных изделий требуемого качества, исследовать процессы в системах 
управления в статических и динамических режимах;  

- умение определять передаточные функции простейших элементов систем 
регулирования, находить частотные характеристики звеньев систем, оценивать 
устойчивость систем регулирования; 

- умение производить простейший синтез систем автоматического регулирования;  
- владение навыками составления систем автоматического регулирования для 

использования в процессе изготовления машиностроительных изделий; 
- владение навыками в определении передаточных функций звеньев систем 

управления и их динамических и частотных характеристик; 
- владение навыками исследования статических и динамических режимов работы 

систем, определения устойчивости систем управления. 
 
 
 

Средства оценивания для контроля   
 
 Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа 

преподавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и 
рассчитанное на выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, 
теме, проблеме и т.п. Для повышения объективности оценки собеседование может 
проводиться группой преподавателей/экспертов. Критерии оценки результатов 
собеседования зависят от того, каковы цели поставлены перед ним и, соответственно, 
бывают разных видов.  

 
Зачет  – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих-либо 

знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д.  
Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом 

начале обучения или в конце обучения перед сессией). Зачет включает, как правило, две 
части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, практические задания и т.д.). 
Для подготовки к ответу на вопросы и решение задания, отводится время в пределах 30 
минут. После ответа на теоретические вопросы преподаватель, как правило, задает 
дополнительные вопросы. Компетентностный подход ориентирует на то, чтобы зачет 
обязательно включал деятельностный компонент в виде задачи/ситуации для решения. 
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Приложение 3 
 
ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

И СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 
ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 
ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 
ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 

 

 
 
 

 
 

 
 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА 
КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО 
ВИДАМ  УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _9_ ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 324 

Экзамен(ы) 4    
Зачет(ы) 1,2,3  Контактная работа, в т.ч.: 128 
Курсовой проект   Лекции  
Курсовая работа   лабораторные  
Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские) 128 
  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 160 
Эссе   в т.ч.зачет(ы)    
РГР   Экзамен(ы)   36 
 
По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  
Зачет(ы)   Лекции  
Курсовой проект   лабораторные  
Курсовая работа   практические (семинарские)  
Контрольная(ые) 
работа(ы)     
Реферат(ы)   Самостоятельная работа, в т.ч.:  
Эссе   Зачет(ы)  
РГР   Экзамен(ы)  
 
По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 324 

Экзамен(ы) 2  Контактная работа, в т.ч.:  
Зачет(ы) 1  лекции 32 
Курсовой проект   лабораторные  
Курсовая работа   практические (семинарские) 32 
Контрольная(ые) 
работа(ы)     
Реферат(ы)   Самостоятельная работа, в т.ч.: 279 
Эссе   Зачет(ы)  
РГР   Экзамен(ы) 13 
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины осуществляется на русском и английском языках. 

 
3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью освоения дисциплины “Иностранный язык” является  повышение исходного 
уровня владения иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени 
образования, и овладение студентами необходимым и достаточным уровнем 
коммуникативной компетенции для решения социально-коммуникативных задач в 
различных областях бытовой, культурной, профессиональной и научной деятельности при 
общении с зарубежными партнерами, а также для дальнейшего самообразования.    
            Изучение иностранного языка призвано также обеспечить: повышение уровня 
учебной автонономии, способности к самообразованию; развитие когнитивных и 
исследовательских умений; развитие информационной культуры; расширение кругозора и 
повышение общей культуры студентов; воспитание толерантности и уважения к 
духовным ценностям разных стран и народов.    

Задачами дисциплины являются:  
- формирование навыков, связанных с использованием теоретических и практических 
знаний в области иностранного языка, позволяющих использовать лексический минимум 
общего и профессионального характера, а также изученных грамматических явлений; 
- освоение навыков общения на иностранном языке в профессиональной деятельности и 
межличностном общении; 
- изучение правил и норм письма;  
- формирование навыков работы с иноязычной литературой по специальности. 

 
Кроме того, в результате изучения дисциплины «Иностранный язык» обучающиеся 

на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения компетенций на 
определенном уровне их формирования. 

 
Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 

 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Код 

компетенции 
Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

ОК-5 способность к 
коммуникации в 
устной и письменной 
формах на русском и 
иностранных языках 
для решения задач 
межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия  
 

Знает культуру и традиции стран изучаемого 
языка; основные правила речевого общения; 
грамматические структуры, свободные и 
устойчивые словосочетания, фразеологические 
единицы, необходимые для решения 
коммуникативных задач в реальных ситуациях 
общения на изучаемом языке; правила и нормы 
написания простых связных текстов на 
знакомые темы, писем личного характера.  
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Умеет найти необходимую информацию в 
страноведческой литературе по вопросам 
истории, культуры, традиций и обычаев страны 
изучаемого языка; различать грамматические 
структуры, свободные и устойчивые 
словосочетания, фразеологические единицы, 
необходимые для решения коммуникативных 
задач в реальных ситуациях общения на 
изучаемом языке; дифференцировать лексику 
по сферам повседневного и профессионального 
общения на иностранном языке; догадываться о 
значении незнакомых элементов в тексте (слов, 
морфем, словосочетаний) по контексту, 
сходству с родным языком; воспринимать четко 
произнесенные высказывания в пределах 
литературной нормы на известные темы; 
понимать на слух иностранную речь в рамках 
изучаемой на практических занятиях тематики; 
использовать языковой материал в устных и 
письменных видах речевой деятельности на 
иностранном языке; извлекать информацию из 
текстов, построенных на частотном языковом 
материале повседневного и профессионального 
общения; распознавать структуру текста, 
выделять ее смысловые части (начало, 
основную часть, заключение); устанавливать 
логические связи между фактами.  

 Имеет практический опыт применения 
социокультурных и лингвострановедческих 
знаний;  применения изученной лексики в 
различных сферах повседневного и 
профессионального общения на иностранном 
языке; осуществления речевого 
взаимодействия в профессионально-деловой и 
социокультурных сферах общения; понимания 
на слух информации на иностранном языке при 
непосредственном и дистантном общении в 
рамках указанных тем и тематики общения; 
извлечения информации при чтении учебной, 
справочной, научно-популярной, специальной 
и культурологической литературы на 
иностранном языке в соответствии с 
конкретной целью (ознакомительное чтение, 
изучающее, просмотровое, поисковое); 
передачи на иностранном языке в письменном 
виде и корректного оформления информации в 
соответствии с целями, задачами общения и с 
учетом адресата, осуществляя при этом 
определенные коммуникативные намерения; 
письменного перевода с иностранного языка на 
русский.  
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5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 
Дисциплина относится к базовой части блока Б1.Б.03 Дисциплины (модули). 
 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 
Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестров и видов занятий 
Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 
очной  очной  очной  очной  заочной  заочной  

Семестр 1 2 3 4 1 2 
Аудиторные занятия, в т.ч.: 32 32 32 32 16 16 
- лекции - - - - - - 
- лабораторные работы - - - - - - 
- практические занятия 32 32 32 32 16 16 
- семинары - - - - - - 
Контроль самостоятельной работы - - - - - - 
Самостоятельная работа, в т.ч.: 40 40 40 40 52 227 
- проработка теоретического курса 3 3 3 3 - - 
- курсовая работа (проект) - - - - - - 
- расчетно-графические работы - - - - - - 
- реферат - - - - - - 
- эссе - - - - - - 
- подготовка к практическим 
(семинарским) занятиям, 
выполнение домашнего задания 

33 33 33 37 52 227 

- подготовка к выполнению и 
защите лабораторных работ 

- - - - - - 

- самотестирование     - - 
- подготовка к зачету (включая его 
сдачу) 

- - - - - - 

Самостоятельная работа при 
подготовке к экзамену, 
предэкзаменационные консультации 
и сдача экзамена 

- - - 36 4 9 

Итого 72 72 72 108 72 252 

 

6.2  Тематический план изучения дисциплины 
Таблица 3  

Тематический план 
 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем Количество часов по очной/очно-
заочной/заочной форме обучения Всего часов 
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Контактная работа 
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1 Раздел 1. Образование 
Фонетика. Грамматика: 

Существительное. Времена группы 
Indefinite Active и Passive; оборот there 
+ to be; порядок слов в предложении; 
словообразование. 

 12/-/2 - 10/-/15 22/-/17 

2 Раздел 2.  Защита окружающей среды 
Грамматика: Местоимения. 

Числительные. Времена группы 
Continuous Active и Passive; функции it, 
one, that.  

- 10/-/2 - 8/-/15 18/-/17 

3 Раздел 3. Машиностроение. 
Грамматика: Прилагательные и 

наречия. Времена группы Perfect Active 
и Passive; типы вопросов.  

- 8/-/2 - 6/-/15 14/-/17 

4 Раздел 4. Конструкционные 
материалы. 

Грамматика: Согласование 
времен; дополнительные придаточные 
предложения. 

- 6/-/2 - 6/-/15 12/-/17 

5 Раздел 5. Компьютеры. 
Грамматика: Система времен в 

действительном и страдательном 
залоге. Определительные придаточные 
предложения. 

- 8/-/4 - 6/-/34 14/-/38 

6 Раздел 6. Технология обработки 
материалов. 
Грамматика: Определительные блоки 
существительного. Синтаксические 
функции слов. 

- 8/-/2 - 6/-/20 14/-/22 
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7 Раздел 7. Станки и обрабатываемые 
детали. 
Грамматика: Модальные глаголы. 
Заменители модальных глаголов. 
Правое определение.  Цепочка левых 
определений. Слова заместители. 

- 6/-/2 - 4/-/20 10/-/22 

8 Раздел 8. Конструирование машин. 
Грамматика: Типы сказуемого. Структура 
предложения. 

- 6/-/2 - 4-/20 10/-/22 

9 Раздел 9.  Основные направления в 
современном машиностроении. 
Грамматика: Типы обстоятельств. 
Неличные формы глагола. 

- 10/-/2 - 8/-/20 18/-/22 

10 Раздел10.Промышленное 
конструирование машин. 
Грамматика: Модальность (повторение). 
Знакомство с основными словарями. 

- 6/-/2 - 8/-/20 14/-/22 

11 Раздел 11. Великие изобретатели. 
 Грамматика: Инверсия. 

- 8/-/2 - 10/-/25 18/-/27 

12 Раздел12. Работа с мультимедийными 
средствами 

- -/-/- - 20/-/- 20/-/- 

13 Раздел 13. Проверка работы с 
мультимедийными средствами 
 

- 8/-/- - -/-/- 8/-/- 

14 Раздел 14. Внеаудиторная работа 
студентов (внеаудиторное домашнее 
чтение)  

- -/-/- - 52/-/60 52/-/60 

15 Раздел 15. Проверка внеаудиторного 
чтения.  

- 32/-/8 - -/-/- 32/-/8 

16 Раздел 16.  Подготовка к зачету - -/-/- - 12/-/4 12/-/4 
17 Раздел 17. Подготовка к экзамену, 

предэкзаменационные консультации и 
сдача экзамена 

- - - 36/-/9 36/-/9 

 Итого часов - 128/-
/32 

- 196/-
/292 

324/-/324 

       
 

6.3 Теоретический курс 
Лекционных занятий учебным планом 15.03.01 «Машиностроение» профиль «Цифровые 
технологии формообразования в машиностроении» не предусмотрено. 
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6.4 Практические (семинарские) занятия 
Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на занятиях 
Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

ПЕРВЫЙ СЕМЕСТР 
Раздел 1. 
Тема 1.1 Фонетика. Особенности английской артикуляции, понятие о нормативном 

литературном произношении. Словесное ударение (ударные гласные и редукция 
гласных), одноударные и двуударные слова. Ритмика (ударные и неударные слова в 
потоке речи). Интонация. 
Тема 1.2: Существительное. Множественное число существительных, 
притяжательный падеж. Артикль. 
Тема 1.3: Времена группы Indefinite Active и Passive; оборот there + to be; порядок 
слов в предложении; словообразование. 
Раздел 2. 
Тема 2.1: Местоимения (личные, притяжательные, указательные, объектные…). 

          Тема2.2: Числительные (количественные, порядковые, дробные). 
 Тема2.3: Времена группы Continuous Active и Passive; функции it, one, that;  
ВТОРОЙ СЕМЕСТР 
Раздел 3. 
Тема 3.1: Прилагательные и наречия. Степени сравнения прилагательных и наречий. 
Тема 3.2: Времена группы Perfect Active и Passive. Типы вопросов; 
Раздел 4. 
Тема 4.1: Согласование времен; 
Тема 4.2:  Дополнительные придаточные предложения; 
Раздел 5. 
Тема 5.1: Система времен в действительном залоге. 
Тема 5.2: Система времен в страдательном залоге. 
Тема 5.3: Определительные придаточные предложения 
ТРЕТИЙ СЕМЕСТР 
Раздел 6. 
Тема 6.1: Определительные блоки существительного. 
Тема 6.2: Цепочка левых определений. 
Тема 6.3 Синтаксические функции слов. 
Раздел 7. 
Тема 7.1: Модальные глаголы.  
Тема 7.2: Заменители модальных глаголов. 
Тема 7.3: Слова заместители. 

Раздел 8. 
Тема 8.1: Структура предложения (структура простого и безличного предложения; 
отрицательные и вопросительные предложения). Типы сказуемого. 
ЧЕТВЕРТЫЙ СЕМЕСТР 
Раздел 9. 
Тема 9.1: Типы обстоятельств. 
Тема 9.2: Неличные формы глагола (инфинитив, герундий и обороты с ними). 
Раздел 10. 
Тема 10.1: Двуязычные словари. Структура словарной статьи. Многозначность слова. 
Синонимические ряды. Прямое и переносное значение слов. Слово в свободных и 
фразеологических сочетаниях. 
Раздел 11. 
Тема 11.1: Инверсия и способы перевода на русский язык. 
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Таблица 5   
Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

 ПЕРВЫЙ СЕМЕСТР 

1 Образование. Тема: «Мой университет». Грамматика: Времена группы Indefinite 
Active. 

2 Тема: «Высшее образование в России». Грамматика: Времена Indefinite Passive.  
3 Тема: «Высшее образование в России». Работа с грамматикой.  
4 Проверка внеаудиторного чтения.(5 тыс печ. знаков)  
5 Тема: «Кэмбридж». Грамматика: Порядок слов в предложении. 
6 Тема: «Кэмбридж». Грамматика: Оборот there+to be  
7 Тема: «Высшее образование в США». Словообразование.  
8 Проверка внеаудиторного чтения.(5 тыс печ. знаков)  
9 Защита окружающей среды. Тема: «Окружающая среда». Грамматика: Времена 

группы Continuous Active.  
10 Тема: « Загрязнение». Грамматика: Времена Continuous Passive.  
11 Тема «Экологические проблемы больших городов».Грамматика:  

Времена Continuous Active, Passive.  
12 Проверка внеаудиторного чтения.(5 тыс печ. знаков)  
13 Тема: «Лондон, его история и развитие». Грамматика: Местоимения.  
14 Грамматика: Функции it, one, that. Повторение грамматики. Составление диалогов.  
15 Проверка работы с мультимедийными средствами. 
16 Проверка внеаудиторного чтения.(5 тыс печ. знаков)  

 ВТОРОЙ СЕМЕСТР 
1 Машиностроение. Тема: «Конструирование машин». Грамматика: Времена Perfect 

Active и Passive  
2 Тема: «Механическое конструирование машин». Грамматика: Типы вопросов. 
3 Тема: «Роль науки в производстве». Повторение грамматики.  
4 Проверка внеаудиторного чтения.(7,5 тыс. печ. зн.)  
5 Тема: «Развитие машиностроения». Грамматика: Степени сравнения 

прилагательных и наречий. 
6 Конструкционные материалы. Тема: «Конструкционные материалы». 

Грамматика: Согласование времен. 
7 Тема: «Эпоха пластика». Грамматика: Дополнительные придаточные предложения. 
8 Проверка внеаудиторного чтения.(7,5 тыс. печ. зн.)  
9 Тема: «Новые виды стали и изменение требований к их свойствам». Повторение 

грамматики. 
10 Компьютеры. Тема: «Есть ли предел скорости компьютера?» Грамматика: 

Определительные придаточные предложения. 
11 Тема: «Компьютер и вы». Повторение грамматики.  
12 Проверка внеаудиторного чтения.(7,5 тыс. печ. зн.)  
13 Темы: «Исаак Ньютон» и «Библиотека Конгресса». Работа с лексикой. Грамматика: 

Система времен в действительном залоге. 
14 Тема: «Электронные часы». Работа с лексикой. Система времен в страдательном 

залоге. 
15 Проверка работы с мультимедийными средствами. 
16 Проверка внеаудиторного чтения.(7,5 тыс. печ. зн.)  



12 

 ТРЕТИЙ СЕМЕСТР 
1 Технология обработки материалов. Тема: «Изменения в технологии обработки 

материалов». Грамматика: Определительные блоки существительного.  
2 Тема: «Работа с новыми материалами». Грамматика: Цепочка левых определений. 
3 Тема: «Литьё – основной процесс металлообработки». Работа с лексикой. 

Грамматика: Синтаксические функции слов.  
4 Проверка внеаудиторного чтения.(7,5 тыс. печ. зн.)  
5 Тема: «Основные принципы ковки». Работа с лексикой. Повторение грамматики. 
6 Станки и обрабатываемые детали. Тема: «Станки и детали». Грамматика: Модальные 

глаголы.  
7 Тема: «Электрическая энергия и электрические машины». Грамматика: Заменители 

модальных глаголов.  
8 Проверка внеаудиторного чтения.(7,5 тыс. печ. зн.)  
9 Тема: Грамматика: Слова-заместители. 

10 Конструирование машин. Тема: «Двигатель Ванкеля» 
Грамматика: Типы сказуемого.  

11 Тема: «Плавильные печи». Грамматика: структура простого и безличного 
предложения. 

12 Проверка внеаудиторного чтения.(7,5 тыс. печ. зн.)  
13 Тема: «Резка металла». Грамматика: отрицательные и вопросительные предложения.  
14 Основные направления в современном машиностроении. Тема: 

«Производительность процесса конструирования машин». Грамматика: Типы 
обстоятельств.  

15 Проверка работы с мультимедийными средствами. 
16 Проверка внеаудиторного чтения.(7,5 тыс. печ. зн.)  

 ЧЕТВЕРТЫЙ СЕМЕСТР 
1 Тема: «Четыре промышленные революции». Грамматика: Неличные формы глагола 

Инфинитив и инфинитивные обороты.  
2 Темы: Промышленное конструирование машин. 

Работа над лексикой. Грамматика: Герундий и обороты с ним.  
3 Тема: «О возможностях гибкого производства». Работа над лексикой. Грамматика: 

Причастия. Причастные обороты.  
4 Проверка внеаудиторного чтения.(7,5 тыс. печ. зн.)  
5 Тема: «Развитие производства». Повторение грамматики.  
6 Промышленное конструирование машин. Тема: «Лёгкие стальные листы». 

Двуязычные словари. Структура словарной статьи. Многозначность слова. 
Синонимические ряды.  

7 Тема: «Удивительный металл». Прямое и переносное значение слов. Слово в 
свободных и фразеологических сочетаниях. 

8 Проверка внеаудиторного чтения.(7,5 тыс. печ. зн.)  
9 Тема: «Современные тенденции в машиностроении». Повторение грамматики 

(модальность).  
10 Великие изобретатели. Тема: «Изобретения Герона». Грамматика: Инверсия.  
11 Тема: «Джеймс Ватт». Грамматика: Инверсия и способы перевода на русский язык. 
12 Проверка внеаудиторного чтения.(7,5 тыс. печ. зн.)  
13 Тема: «Электромагнитный мотор». Повторение грамматики. 
14 Тема: «Фарадэй». Повторение грамматики.  
15 Проверка работы с мультимедийными средствами. 
16 Проверка внеаудиторного чтения.(7,5 тыс. печ. зн.)  
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6.5 Лабораторный практикум 
Лабораторный практикум учебным планом 15.03.01 «Машиностроение» профиль 
«Цифровые технологии формообразования в машиностроении» не предусмотрен. 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 
Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом 

15.03.01 «Машиностроение» профиль «Цифровые технологии формообразования в 
машиностроении» не предусмотрены. 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 
Таблица 6   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 
Номера  

разделов и тем 
дисциплины 

Сроки 
выполнения 

Очная 
форма 

Очно-
заочная 
форма  

Заочная 
форма  

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к практическим  занятиям 

Раздел 1  
Темы 1.1-1.3 

Раздел 2 
Темы 2.1-2.3 

Раздел 3  
Темы 3.1-3.2 

Раздел 4 
Темы 4.1-4.2 

Раздел 5  
Темы 5.1-5.3 

Раздел 6 
Темы 6.1-6.3 

Раздел 7  
Темы 7.1-7.3 

Раздел 8 
Тема 8.1 
Раздел 9  

Тема 9.1-9.2 
Раздел 10 
Тема 10.1 
Раздел 11  
Тема 11.1 
Раздел 12 

 

2-16 нед.  
1,2,3,4 сем. 

-    1-18 нед. 
1,2 сем.  

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к внеаудиторному чтению 

Раздел 14 2-16 нед.  
1,2,3,4 сем 

    1-18 нед. 
    1, 2 сем. 

Самостоятельная работа в процессе 
проработки теоретического курса  

Раздел 1  
Темы 1.1-1.3 

Раздел 2 
Темы 2.1-2.3 

Раздел 3  
Темы 3.1-3.2 

2-16 нед.  
1,2,3,4 сем 

    1-18 нед. 
    1, 2 сем 
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Раздел 4 

Темы 4.1-4.2 
Раздел 5  

Темы 5.1-5.3 
Раздел 6 

Темы 6.1-6.3 
Раздел 7  

Темы 7.1-7.3 
Раздел 8 
Тема 8.1 
Раздел 9  

Тема 9.1-9.2 
Раздел 10 
Тема 10.1 
Раздел 11  
Тема 11.1 
Раздел 14  

 
Самостоятельная работа при подготовке 
к зачетам 

Раздел 1  
Темы 1.1-1.3 

Раздел 2 
Темы 2.1-2.3 

Раздел 3  
Темы 3.1-3.2 

Раздел 4 
Темы 4.1-4.2 

Раздел 5  
Темы 5.1-5.3 

Раздел 6 
Темы 6.1-6.3 

Раздел 7  
Темы 7.1-7.3 

Раздел 8 
Тема 8.1 

 

17 нед. 
1,2,3 сем. 

- 18 нед. 
1 сем. 

Самостоятельная работа при подготовке 
к экзамену 

Раздел 1  
Темы 1.1-1.3 

Раздел 2 
Темы 2.1-2.3 

Раздел 3  
Темы 3.1-3.2 

Раздел 4 
Темы 4.1-4.2 

Раздел 5  
Темы 5.1-5.3 

Раздел 6 
Темы 6.1-6.3 

 
Раздел 7  

18-19 нед.  
4 сем. 

- 19-21 нед. 
2 сем. 
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Темы 7.1-7.3 
Раздел 8 
Тема 8.1 
Раздел 9  

Тема 9.1-9.2 
Раздел 10 
Тема 10.1 
Раздел 11  
Тема 11.1 

 
7  ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
 

8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Основная литература 
 
1. Шевцова, Галина Васильевна. Английский язык для технических вузов: 
учебное пособие / Шевцова Г. В., Москалец Л. Е.; . - 2-е изд.. - Москва: Флинта : 
Наука, 2010. - 391 с. 

 
Дополнительная литература 
 

1. Бгашев, Валерий Николаевич. Английский язык для студентов 
машиностроительных специальностей: учебник / Бгашев В. Н., Долматовская Е. 
Ю.; . - 3-е изд., испр. и доп.. - Москва: Астрель, 2005. - 380 с. 
2.Бгашев, Валерий Николаевич. Английский язык для студентов 
машиностроительных специальностей: учебник / Бгашев В. Н., Долматовская Е. 
Ю.; . - 3-е изд., испр. и доп.. - Москва: Астрель : АСТ, 2007. - 380 с. 
3.Learn to Speak English: методическое пособие / сост.: Г. К. Асафова, Т. А. 
Матросова. - Ульяновск: УлГТУ, 2003. - Ч. 2. - 72 с  
4. Рубцова, Муза Геннадьевна. Чтение и перевод английской научно-технической 
литературы: лексико-грамматический справочник / Рубцова М. Г.; . - Москва: АСТ 
[и др.], 2003. - 383 с.  
5.Материаловедение: свойства металлов: методическое пособие по англ. яз. для 
студ. машиностроительных спец. / Федер. агентство по образованию, Гос. 
образовательное учреждение высш. проф. образования Ульяновский гос. техн. ун-т 
; сост.: В. И. Филимонов, Т. А. Матросова. - Ульяновск: УлГТУ, 2008. - 57 с. 
 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

9.1 Учебно-методические рекомендации для практических, семинарских занятий и 
самостоятельной работы студентов направления 15.03.01 «Машиностроение» профиль 
«Машины и технология обработки металлов давлением». 
 
1..Плужникова Ю.А., Н.Н.Новосельцева, Л.В. Корухова «Учебно-методический комплекс 
для обучения профессионально-ориентированному английскому  языку «Business 
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Vocabulary Builder», «Business Grammar Builder», «Test  your Business Grammar and 
Vocabulary. – Ульяновск: УлГТУ, 2008 – в 3-х частях. 
2.Grammar in Use методические указания по  английскому языку  Составитель О.А. 
Кытманова – Ульяновск: УлГТУ, 2008. –  28 с. 
3.Английский язык. Система упражнений для формирования грамматической 
компетенции студентов: ситуативный контекст: учебное пособие/автор-составитель Т.И. 
Тимофеева.- Ульяновск: УлГТУ, 2012. – 95 с. 
4.Английский язык: учебно-практическое пособие/ Н.С.Шарафутдинова, Е.А. Цыбина; 
УлГТУ.- Ульяновск: УлГТУ, 2013. – 211с. 
  
 10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

2. Онлайн-словарь: URL: https://www.multitran.ru/  
3. Все о грамматике английского языка на русском и на английском языках. URL: 

http://usefulenglish.ru/ 
4. Всё для изучения английского языка+упражнения URL: http://www.ego4u.com/ 
5. Англоязычное пособие по грамматике URL: http://www.learn-english-today.com 
6..Изучение «живого» английского по новостям  URL: 

http://www.bbc.co.uk/russian/learning_english/ 
7.Изучение делового английского URL: http://www.englishclub.com/business-english/ 
8. Изучение технического английского URL:  http://frenglish.ru/19_eng_it.html 
9. Программы для изучения английского языка http://www.laem.ru/program-    education  
10. Тесты по грамматике английского языка: URL: http://www.correctenglish.ru/ 
11.Онлайн тесты по разным языкам (англ., фр., нем.) URL: 

http://www.fld.mrsu.ru/students/tests/ 
 
11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 

6.4) при последовательном изучении тем дисциплины и представляют собой выполнение 
обучаемыми набора практических задач с целью выработки у них практических навыков.  
Перед проведением практического занятия преподаватель информирует студентов о теме 
занятия, сообщает о целях и задачах проведения практического занятия, порядке его 
проведения и критериях оценки результатов работы. К каждому занятию студентам 
задается домашнее задание: чтение, перевод, пересказ текстов; выполнение 
грамматических и лексических упражнений, изучение теоретического материала  по 
грамматической теме и т.д. 

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого 
обучающегося, ее объем по курсу «Иностранный язык» определяется данной рабочей 
программой дисциплины. Самостоятельная работа – это изучение без участия 
преподавателя отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по 
данной дисциплине. Главная задача самостоятельной работы – развитие 
самостоятельности, ответственности и организованности, творческого подхода к решению 
проблем учебного и профессионального уровня. Самостоятельная работа студентов 
делится на два вида: аудиторную; внеаудиторную. Видами самостоятельной работы 
студента в аудиторное время являются: чтение, перевод, пересказ текстов; выполнение 
грамматических и лексических упражнений; составление диалогов; и т.д. Аудиторная 
самостоятельная работа студентов организуется и проходит под контролем преподавателя, 
предполагает выдачу студентам групповых или индивидуальных заданий и 

http://window.edu.ru/library
https://www.multitran.ru/
http://usefulenglish.ru/
http://www.ego4u.com/
http://www.bbc.co.uk/russian/learning_english/
http://www.englishclub.com/business-english/
http://frenglish.ru/19_eng_it.html
http://www.laem.ru/program-education
http://www.correctenglish.ru/
http://www.fld.mrsu.ru/students/tests/
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самостоятельное выполнение их студентами под методическим и организационным 
руководством преподавателя. Внеаудиторная работа студента включает: изучение 
справочной, учебной основной и дополнительной литературы в соответствии с 
рекомендациями в рабочей программе по данной дисциплине; выполнение домашних 
заданий: чтение,  устный и письменный перевод, пересказ текстов; выполнение 
грамматических и лексических упражнений; работа с мультимедийным курсом; 
составление диалогов; подготовку к устным выступлениям. 

Практическое владение языком предполагает умение самостоятельно работать со 
специальной литературой на иностранном языке с целью получения профессиональной 
информации. За два года обучения студенты должны приобрести навыки самостоятельной 
работы со специальной литературой . В первую очередь их ориентирует на это 
внеаудиторное чтение, по которому студенты отчитываются регулярно в соответствии с 
предъявляемыми требованиями. Внеаудиторное чтение состоит из чтения, перевода, 
пересказа текстов научного и технического характера с постепенным переходом от 
текстов общей направленности к текстам по узкой специальности. Студент может сам 
выбрать текст для внеаудиторного чтения или выбрать из предложенных преподавателем, 
обосновав свой выбор. 

 Преподаватели ориентируют студентов на самостоятельную работу с самого начала 
курса обучения. Все рекомендации преподавателя относительно учебной литературы, 
дополнительной литературы, ведения словарей и пр. должны быть приняты студентами к 
сведению и выполняться с точностью и аккуратно. Студентам следует также поработать 
над организацией своего учебного процесса и рациональным использованием времени. 
Чем быстрее и лучше студенты справятся с этой задачей, тем легче будет процесс 
овладения иностранным языком. 

12  ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

 
Специального ПО и ИСС не предусмотрено. Доступ к учебно-методическому 

обеспечению - через библиотечный фонд и посредством электронной информационно-
образовательной среды организации. 

№ 
п\п 

Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 
обеспечения (подлежит ежегодному 

обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения 
занятий семинарского  типа 
(практических занятий)  

Не требуется 

2 Учебные аудитории для проведения 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущей и 
промежуточной аттестации  

Не требуется 

3 Помещения для самостоятельной 
работы (читальный зал научной 

Microsoft Windows XP;  Архиватор 7-Zip; 
Антивирус Касперского; Adobe Reader X; 
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библиотеки) Microsoft Office 

 
13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

Для занятий семинарского (практического) типа: 

№ 
п\п 

Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 
обеспечения (подлежит ежегодному 

обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения 
занятий семинарского  типа 
(практических занятий)  

Учебная мебель: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя, 
доска. 

2 Учебные аудитории для проведения 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущей и 
промежуточной аттестации  

Учебная мебель: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя, 
доска. 

3 Помещения для самостоятельной 
работы (читальный зал научной 
библиотеки) 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с 
выходом в Интернет (Wi-Fi) 
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Приложение 1 
Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Иностранный язык» 

направление 15.03.01 «Машиностроение» профиль «Цифровые технологии 
формообразования в машиностроении»  

 

Дисциплина «Иностранный язык» относится к базовой части блока Б1.Б.03 
Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению 15.03.01 
«Машиностроение» профиль «Цифровые технологии формообразования в 
машиностроении».  

Дисциплина нацелена на формирование компетенции: ОК-5. 
Целью освоения дисциплины «Иностранный язык» является повышение исходного 

уровня владения иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени 
образования, и овладение студентами необходимым и достаточным уровнем 
коммуникативной компетенции для решения социально-коммуникативных задач в 
различных областях бытовой, культурной, профессиональной и научной деятельности при 
общении с зарубежными партнерами, а также для дальнейшего самообразования.    

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса:  практические занятия, самостоятельная работа студента. 

Тематический план дисциплины: 
 

Фонетика. Особенности английской артикуляции, понятие о нормативном 
литературном произношении. Словесное ударение (ударные гласные и редукция 
гласных), одноударные и двуударные слова. Ритмика (ударные и неударные слова в 
потоке речи). Интонация.  Существительное. Множественное число существительных. 
Притяжательный падеж. Артикль. Времена группы Indefinite Active и Passive. Оборот 
there + to be. Порядок слов в предложении. Словообразование. Местоимения (личные, 
притяжательные, указательные, объектные…). Числительные (количественные, 
порядковые, дробные).  Времена группы Continuous Active и Passive. Функции it, one, 
that. Прилагательные и наречия. Степени сравнения прилагательных и наречий.  Времена 
группы Perfect Active и Passive. Типы вопросов. Согласование времен.  Дополнительные 
придаточные предложения.  Система времен в действительном залоге.  Система времен в 
страдательном залоге.  Определительные придаточные предложения.   Определительные 
блоки существительного.  Цепочка левых определений.   Модальные глаголы. 
Заменители модальных глаголов.   Слова заместители. Структура предложения 
(структура простого и безличного предложения; отрицательные и вопросительные 
предложения). Неличные формы глагола (инфинитив, герундий и обороты с ними). 
Двуязычные словари. Структура словарной статьи. Многозначность слова. 
Синонимические ряды. Прямое и переносное значение слов. Слово в свободных и 
фразеологических сочетаниях.  Инверсия и способы перевода на русский язык. 

 
 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 9 зачетных единиц, 324 
часа. 
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Приложение 2 
Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 
№ 
п/
п 

Код и наименование формируемой 
компетенции Наименование оценочного средства* 

1 

ОК-5 способность к коммуникации в 
устной и письменной формах на 
русском и иностранных языках для 
решения задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия  

Собеседование по практическим занятиям,  
зачеты, экзамен 

   
* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование, 
реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы  

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ОК-5, на этапе 
указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

 
Ответы на практических занятиях 
  На практических занятиях студенты читают, переводят, пересказывают тексты; 

отвечают на вопросы, задают вопросы к текстам; обсуждают тексты; выполняют 
грамматические и лексические упражнения; составляют диалоги; делают сообщения. 
Общее число практических занятий – 128. Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 

Таблица П3  
Шкала и критерии оценивания ответов на практических занятиях 

Оценка Критерии 
Отлично Студент демонстрирует  хорошие знания теоретического и 

практического материала по теме по видам деятельности, 
дает правильные ответы, активен на занятии, хорошо готов к 
занятию 

Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и 
практического материала по теме, допуская незначительные 
неточности  и ошибки, к занятию готов 

Удовлетворительно Студент затрудняется с ответом, делает ошибки, 
недостаточно готов к занятию, не активен 

Неудовлетворительно Студент не может справиться с заданием, к занятию не готов 
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Внеаудиторное чтение 
Внеаудиторная работа студента включает: изучение справочной, учебной основной и 

дополнительной литературы в соответствии с рекомендациями в рабочей программе по 
данной дисциплине. Внеаудиторное чтение состоит из чтения, перевода, пересказа текстов 
научного и технического характера с постепенным переходом от текстов общей 
направленности к текстам по узкой специальности. Проверке внеаудиторного чтения 
отводятся практические занятия в течение каждого семестра. 

 
 
 Шкала оценивания имеет вид (таблица П5) 

Таблица П5  
Шкала и критерии успешной сдачи внеаудиторного чтения 

Оценка Критерии 
Удовлетворительно Студент демонстрирует хорошее чтение текста вслух, понял 

содержание прочитанного текста, не затрудняется с переводом 
текста, догадывается о значении незнакомых слов, выписал в  
рабочий словарь ключевые слова и нашел правильный перевод, 
исходя из контекста; может передать краткое содержание текста на 
иностранном языке 

Неудовлетворитель
но 

Студент не выполнил задание, плохо читает текст, не может 
перевести на русский язык; не понял  содержание. 

 
Зачет 
 
Зачет по дисциплине «Иностранный язык» проводится в письменной и  устной 

формам и содержит два вопроса для проверки усвоенных знаний, для контроля освоения 
умений и навыков всех запланированных в ходе изучения дисциплины компетенций. 
Зачет состоит из письменного перевода со словарем с английского языка на русский язык 
текста по специальности объемом 1500 печатных знаков (время – 60 мин.) и беседы с 
преподавателем на английском языке по темам, пройденным за семестр. 

 
Шкала оценивания имеет вид (таблица П7) 

Таблица П7  
Шкала и критерии оценивания зачета 

Оценка Критерии 
Зачтено выставляется обучающемуся, если студент перевел текст по 

специальности, продемонстрировав  знания пройденного 
грамматического и лексического материала, умение работать со 
словарем, навыки работы с тестом по специальности, а также 
выполнил перевод текста в объеме не менее 60% за 
предусмотренное время; в беседе показал навыки восприятия речи 
на слух и навыки говорения 

Незачтено выставляется обучающемуся, если студент не понял текст, перевел 
менее 60% объема за предусмотренное время, продемонстрировав 
неудовлетворительные знания пройденного грамматического и 
лексического материала; не смог принять участие в беседе. 

 
Экзамен 
Экзамен по дисциплине «Иностранный язык» проводится в письменной и  устной 

формам по билетам. Билет содержит три  вопроса для проверки усвоенных знаний и 
практическое задание (задачу) для контроля освоения умений и навыков всех 
запланированных в ходе изучений дисциплины компетенций.  

Структура экзамена: 1. Письменный перевод со словарем с английского языка на 
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русский язык текста по специальности объемом 1800 печатных знаков. Время – 60 мин. 
2. Чтение без словаря и пересказ на английском языке текста по специальности 

объемом 1500 печатных знаков. Время на подготовку – 15-20 мин.  
3. Монологическое высказывание и беседа с преподавателем на английском языке по 

темам, пройденным за курс обучения.  
Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в 

течение семестров: 
Результаты работы на практических занятиях – 20%  
Результаты выполнения внеаудиторного чтения при самостоятельной работе – 20%  
Результаты при промежуточной аттестации (экзамен) – 50%  
Результаты участия студента в СНТК (выступление на конференциях, публикация 

статьи, создание программного продукта, участие в выставке экспонатов); участие в 
конкурсе переводчиков; участие в олимпиадах и др.видах научно-исследовательской 
работы – 10%. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П7) 
 

Таблица П7  
Шкала и критерии оценивания экзамена 

Оценка Критерии 
Отлично выставляется обучающемуся, если студент адекватно перевел текст 

по специальности, продемонстрировав глубокие знания пройденного 
грамматического и лексического материала, умение работать со 
словарем, навыки работы с тестом по специальности, а также 
выполнил в полном объеме перевод текста за предусмотренное 
время; пересказал текст без существенных грамматических и 
лексических ошибок и показал хорошее понимание предложенного 
текста; сделал четкое, подробное сообщение по теме, изложив свой 
взгляд на проблему; в беседе продемонстрировал хорошие навыки 
вести диалог  

Хорошо выставляется обучающемуся, если студент адекватно перевел текст 
по специальности, продемонстрировав достаточно хорошие знания 
пройденного грамматического и лексического материала, умение 
работать со словарем, навыки работы с тестом по специальности, а 
также выполнил перевод текста в объеме не менее 70% за 
предусмотренное время, либо выполнил в полном объеме, но с 
несущественными погрешностями и ошибками; пересказал текст, 
соблюдая основные грамматические и лексические нормы и показал 
достаточно хорошее понимание предложенного текста; сделал 
связное сообщение по теме; в беседе показал навыки восприятия 
речи на слух и речевые  умения  с несущественными погрешностями 
и ошибками 

Удовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент перевел текст по 
специальности, продемонстрировав удовлетворительные знания 
пройденного грамматического и лексического материала, умение 
работать со словарем, навыки работы с тестом по специальности, а 
также выполнил перевод текста в объеме не менее 60% за 
предусмотренное время, либо выполнил с погрешностями и 
ошибками; пересказал текст, допуская существенные 
грамматические и лексические ошибки и показал недостаточное 
понимание предложенного текста; сделал недостаточно полное и 
связное сообщение по теме; затруднялся в высказывании мыслей и с 
трудом понимал речь на иностранном языке 
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Неудовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент не понял текст, перевел 
менее 60% объема за предусмотренное время, продемонстрировав 
неудовлетворительные знания пройденного грамматического и 
лексического материала; не справился с пересказом текста; не сумел 
сделать сообщение по теме; не смог принять участие в беседе 
 

 
Приводятся все используемые виды оценочных средств с соответствующей  шкалой и 
критериями оценивания. 

П.2.3 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 

Собеседование по практическим  занятиям 
 

     На практических занятиях студенты читают, переводят, пересказывают тексты; 
отвечают на вопросы, задают вопросы к текстам; обсуждают тексты; выполняют 
грамматические и лексические упражнения; составляют диалоги; делают сообщения. На 
практических занятиях рассматриваются все устные темы; грамматический и лексический 
материал из 6.2. 

 
Примерный текст (отрывок) для подготовки к практическим занятиям:  

 
What is Mechanical Engineering? 

 
Mechanical engineering is a diverse subject that derives its breadth from the need to design 

and manufacture everything from small individual parts and devices (e.g., microscale sensors 
and inkjet printer nozzles) to large systems (e.g., spacecraft and machine tools). The role of a 
mechanical engineer is to take a product from an idea to the marketplace. In order to accomplish 
this broad range of skills are needed. The mechanical engineer needs to acquire particular skills 
and knowledge. He/she needs to understand the forces and the thermal environment that a 
product, its parts or its subsystems will encounter; to design them for functionality, aesthetics, 
and the ability to withstand the forces and the thermal environment they will be subjected to; and 
to determine the best way to manufacture them and ensure they will operate without failure. 
Perhaps the one skill that is the mechanical engineers exclusive domain is the ability to analyze 
and design objects and systems with motion. 

Since these skills are required for virtually everything that is made, mechanical 
engineering is perhaps the broadest and most diverse of engineering disciplines. Mechanical 
engineers play a central role in such industries as automotive (from the car chassis to its every 
subsystem � engine, transmission, sensors); aerospace (airplanes, aircraft engines, control 
systems for airplanes and spacecraft); biotechnology (implants, prosthetic devices, fluidic 
systems for pharmaceutical industries); computers and electronics (disk drives, printers, cooling 
systems, semiconductor tools); microelectromechanical systems or MEMS (sensors, actuators, 
micropower generation); energy conversion (gas turbines, wind turbines, solar energy, fuel 
cells); environmental control (HVAC, air-conditioning, refrigeration, compressors); automation 
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(robots, data and image acquisition, recognition, control); manufacturing (machining, machine 
tools, prototyping, microfabrication). 

 
Примерные вопросы по собеседованию: 

 
1.Найдите в тексте ответы на следующие вопросы: 
1. What is Mechanical Engineering? 
2. What is the role of mechanical engineer? 
3. Name the skills which are needed for any mechanical engineer.  
4. Where do mechanical engineers play a central role? 
5. Why is mechanical engineering the broadest and most diverse of engineering disciplines? 
6. What is the role of mechanical engineers in manufacturing? 
 
2. Соедините части предложений по смыслу. 
1. The mechanical engineer needs to acquire a. automotive, biotechnology, computers and 

electronics, microelectromechanical systems, 
energy conversion and others. 

2. Since these skills are required for virtually 
everything that is made, mechanical 
engineering is  

b. is the ability to analyze and design objects 
and systems with motion.  

3. Mechanical engineers play a central role in 
such industries as 

c. particular skills and knowledge. 

4. Mechanical engineers needs to understand  d. is perhaps the broadest and most diverse of 
engineering disciplines. 

5. Automation means  e. the forces and the thermal environment that 
a product, its parts, or its subsystems will 
encounter. 

6. One skill that is the mechanical engineers 
exclusive domain  

f. robots, data and image acquisition, 
recognition, control. 

 
3.Подберите русские эквиваленты к следующим словам и словосочетаниям: 
machine tool, manufacture, thermal environment, mechanical engineering, functionality, be 
subjected to, microscale sensors, skills, ability, diverse, a energy conversion, semiconductor, 
virtually, to operate without failure, automotive industry 

навыки, крошечные датчики, работать без сбоя, способность, практически, термальная 
среда, разнообразный, автомобильная промышленность, полупроводник, 
машиностроение, преобразование энергии, станок, быть подверженным, производить, 
функциональное назначение 
 
4.Переведите предложения на английский язык, обращая внимание на употребление новой 
лексики из Упражнения 3. 
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1. Машиностроение это область обрабатывающей промышленности по производству 
машин и оборудования. 2. На заводах и фабриках используются разнообразные станки для 
разных целей. 3. Полупроводники проводят электричество хуже, чем металлы. 4. Чтобы 
работать инженером-механиком, нужны особые навыки. 5. Это были примитивные 
изделия с ограниченной функциональностью. 6. Перевести эту фразу практически 
невозможно. 7. В прошлом году производство работало без сбоев. 
 
5.Обсудите: 
Trends in the modern machine-building industry. 
 

Внеаудиторное чтение 
 
Внеаудиторное чтение состоит из чтения, перевода, пересказа текстов научного и 
технического характера с постепенным переходом от текстов общей направленности к 
текстам по узкой специальности. Студент может сам выбрать текст для внеаудиторного 
чтения или выбрать из предложенных преподавателем, обосновав свой выбор. 
 

 
Примерный текст (отрывок) для подготовки внеаудиторного чтения: 

 

MECHANICAL PROPERTIES OF MATERIALS 
Materials Science and Technology is the study of materials and how they can be 

fabricated to meet the needs of modern technology. Using the laboratory techniques and 
knowledge of physics, chemistry, and metallurgy, scientists are finding new ways of using 
metals, plastics and other materials. 

Engineers must know how materials respond to external forces, such as tension, 
compression, torsion, bending, and shear. All materials respond to these forces by elastic 
deformation. That is, the materials return their original size and form when the external force 
disappears. The materials may also have permanent deformation or they may fracture. The 
results of external forces are creep and fatigue. 

Compression is a pressure causing a decrease in volume. When a material is subjected to a 
bending, shearing, or torsion (twisting) force, both tensile and compressive forces are 
simultaneously at work. When a metal bar is bent, one side of it is stretched and subjected to a 
tensional force, and the other side is compressed. 

Tension is a pulling force; for example, the force in a cable holding a weight. Under tension, 
a material usually stretches, returning to its original length if the force does not exceed the 
material's elastic limit. Under larger tensions, the material does not return completely to its 
original condition, and under greater forces the material ruptures. 

Fatigue is the growth of cracks under stress. It occurs when a mechanical part is subjected to 
a repeated or cyclic stress, such as vibration. Even when the maximum stress never exceeds the 
elastic limit, failure of the material can occur even after a short time. No deformation is seen 
during fatigue, but small localized cracks develop and propagate through the material until the 
remaining cross-sectional area cannot support the maximum stress of the cyclic force. 
Knowledge of tensile stress, elastic limits, and the resistance of materials to creep and fatigue are 
of basic importance in engineering. 
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Creep is a slow, permanent deformation that results from a steady force acting on a material. 
Materials at high temperatures usually suffer from this deformation. The gradual loosening of 
bolts and the deformation of components of machines and engines are all the examples of creep. 
In many cases the slow deformation stops because deformation eliminates the force causing the 
creep. Creep extended over a long time finally leads to the rupture of the material. 
 

Перечень контрольных вопросов к зачету (1 семестр) 
 

1.Мой университет 
2. Высшее образование в России 
3. Кэмбридж 
4. Высшее образование в США 
5.Защита окружающей среды 
6.Экологические проблемы больших городов 
7. Лондон, его история и развитие 
8. Существительное. Множественное число существительных, притяжательный падеж 
9.Артикль 
10. Времена группы Indefinite Activе 
11. Времена группы Indefinite Passive 
12. Оборот there + to be 
13. Порядок слов в предложении 
14. Словообразование 
15. Местоимения (личные, притяжательные, указательные, объектные…) 
16.  Числительные (количественные, порядковые, дробные) 
17. Времена группы Continuous Active 
18.Времена группы Continuous  Passive 
19.Функции it, one, that 

 
Перечень контрольных вопросов к зачету (2 семестр)  

1.Конструирование машин. 
2. Роль науки в производстве. 
3. Развитие машиностроения. 
4. Конструкционные материалы. 
5.Эпоха пластика. 
 
6.Новые виды стали и изменение требований к их свойствам. 
7. Компьютер и вы. 
8. Исаак Ньютон. 
9.Библиотека Конгресса. 
10.Использование компьютерных технологий в машиностроении. 
11. Прилагательные и наречия. Степени сравнения прилагательных и наречий 
12. Времена группы Perfect Active  
13. Времена группы Perfect Passive  
14.Типы вопросов 
15.  Согласование времен 
16.  Дополнительные придаточные предложения 
17. Система времен в действительном залоге 
18. Система времен в страдательном залоге 
19. Определительные придаточные предложения 

 
Перечень контрольных вопросов к зачету (3 семестр) 
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1.Изменения в технологии обработки материалов. 
2.Работа с новыми материалами. 
3.Литьё – основной процесс металлообработки. 
4.Основные принципы ковки. 
5.Станки и детали. 
6.Электрическая энергия и электрические машины. 
7.Двигатель Ванкеля. 
8.Плавильные печи. 
9.Резка металла. 
10.Производительность процесса конструирования машин. 
11.Определительные блоки существительного 
12. Структура предложений 
13. Модальные глаголы 
14. Заменители модальных глаголов 
16. Слова-заменители 

 
Перечень контрольных вопросов к экзамену (4 семестр) 

 
1. Мой университет 
2. Высшее образование в России 
3. Высшее образование в США 
4. Кэмбридж 
5. Защита окружающей среды 
6.Экологические проблемы больших городов 
7. Использование компьютеров в машиностроении. 
8.Современные тенденции в машиностроении. 
9.Великие изобретатели. 
10.Гибкое производство. 
11. Ковка – один из способов обработки металлов. 
12. Использование роботов в машиностроении. 
13.Литейное производство. 
14.Новые конструкционные материалы. 
15.Различные виды стали. 
16. Конструирование машин. 
17.Роль науки в производстве. 
18.Развитие машиностроения. 
19.Конструкционные материалы. 
20.Эпоха пластика. 
21.Изменения в технологии обработки материалов. 
22.Работа с новыми материалами. 
23.Литьё – основной процесс металлообработки. 
24.Основные принципы ковки. 
25.Станки и детали. 
26.Электрическая энергия и электрические машины. 
27.Двигатель Ванкеля. 
28.Плавильные печи. 
29.Резка металла. 
30.Производительность процесса конструирования машин. 
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П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  
- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  
- «очень  низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке 

«неудовлетворительно».  
Критерии оценивания:  
- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  
- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 

информацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 

практический материал для иллюстраций теоретических положений;  
- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  
- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, 

делать умозаключения и выводы;  
- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  
- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
- умение пользоваться нормативными документами;  
- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной 

деятельностью;  
- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  
- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  
- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  
- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных 

программных средств;  
- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 
Критерии оценки компетенций: 

- знание культуры и традиций стран изучаемого языка; 
- знание основных правил речевого общения; грамматических структур, свободных и 
устойчивых словосочетаний, фразеологических единиц, необходимых для решения 
коммуникативных задач в реальных ситуациях общения на изучаемом языке;  
- знание правил и норм написания простых связных текстов на знакомые темы, писем 
личного характера;            

− умение найти необходимую информацию в страноведческой литературе по 
вопросам истории, культуры, традиций и обычаев страны изучаемого языка; 
извлекать информацию из текстов, построенных на частотном языковом 
материале повседневного и профессионального общения; 

−  умение различать грамматические структуры, свободные и устойчивые 
словосочетания, фразеологические единицы, необходимые для решения 
коммуникативных задач в реальных ситуациях общения на изучаемом 
языке; дифференцировать лексику по сферам повседневного и 
профессионального общения на иностранном языке; 
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− умение  использовать языковой материал в устных и письменных видах 
речевой деятельности на иностранном языке; 

- владение навыками применения социокультурных и лингвострановедческих знаний;  
применения изученной лексики в различных сферах повседневного и профессионального 
общения на иностранном языке; 
- владение навыками осуществления речевого взаимодействия в профессионально-
деловой и социокультурных сферах общения;  
- владение навыками извлечения информации при чтении учебной, справочной, научно-
популярной, специальной и культурологической литературы на иностранном языке в 
соответствии с конкретной целью и передачи на иностранном языке в письменном виде и 
корректного оформления информации в соответствии с целями, задачами общения и с 
учетом адресата, осуществляя при этом определенные коммуникативные намерения; 
письменного перевода с иностранного языка на русский.  

 
Средства оценивания для контроля 

 Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа 
преподавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и 
рассчитанное на выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, 
теме, проблеме и т.п. Для повышения объективности оценки собеседование может 
проводиться группой преподавателей/экспертов. Критерии оценки результатов 
собеседования зависят от того, каковы цели поставлены перед ним и, соответственно, 
бывают разных видов:  

Зачет  – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих либо 
знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д.  

Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом 
начале обучения или в конце обучения перед сессией). Зачет включает, как правило, две 
части: теоретическую (вопросы) и практическую (практические задания и т.д.). Для 
подготовки к ответу отводится время в пределах 30 минут. После ответа на вопросы 
преподаватель, как правило, задает дополнительные вопросы. Компетентностный подход 
ориентирует на то, чтобы зачет обязательно включал деятельностный компонент.  

Экзамен – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих- 
либо знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. 
Процедура проведения экзамена может быть организована по-разному.  

Традиционный экзамен предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на 
экзамен, заранее (в самом начале обучения или в конце обучения перед сессией). Экзамен 
включает, как правило, три части: письменный перевод, пересказ прочитанного текста, 
монологическое высказывание и беседа по определенной теме. Для письменного перевода 
отводится 1 час, на подготовку пересказа отводится 20 минут, контроль устной речи 
проводится без подготовки. После ответа на вопросы билета, как правило, студенту 
преподаватель задает дополнительные вопросы. Компетентностный подход ориентирует 
на то, чтобы экзамен обязательно включал деятельностный компонент.  
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Приложение 3 

 
ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ 

СИСТЕМ И СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К 
КОТОРЫМ ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ 
ДОСТУП), В ТОМ ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО 
ОБУЧЕНИЯ, ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 
 

 

 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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1 Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием ака-
демических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную ра-
боту обучающихся: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _4_ ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 144 

Экзамен(ы) 5    
Зачет(ы)   Контактная работа, в т.ч.: 72 
Курсовой проект 6  Лекции 24 
Курсовая работа   лабораторные 16 
Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские) 32 
  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 36 
Эссе   Экзамен(ы) 36 
РГР   Зачет(ы)  
 
По очно-заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Зачет(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  
Курсовой проект   Лекции  
Курсовая работа   лабораторные  
Контрольная(ые) 
работа(ы)   практические (семинарские)  
Реферат(ы)     
Эссе   Самостоятельная работа  
РГР   Экзамен(ы)  
 
По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 144 

Экзамен(ы) 6  Контактная работа, в т.ч.: 16 
Зачет(ы)   Лекции 6 
Курсовой проект 7  лабораторные 4 
Курсовая работа   практические (семинарские) 6 
Контрольная(ые) 
работа(ы)     
Реферат(ы)   Самостоятельная работа 119 
Эссе   Экзамен(ы) 9 
РГР   Зачет(ы)  
 



  

2 Язык преподавания 
Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 
 

3 Цели и задачи дисциплины (модуля) 
 

Целью дисциплины является изучение конструкций и основных видов расчетов средств 
механизации и автоматизации технологических процессов кузнечно-штамповочного про-
изводства.  К основным задачам относятся: ознакомление с методиками расчета типовых 
конструкций средств автоматизации, принципами действия основных типов захватных 
органов, методиками расчета цикловой и фактической производительности автоматов и 
автоматических линий. 

Изучение дисциплины направлено на формирование общественно полезного миро-
воззрения, повышение интеллекта и инженерной эрудиции, позволяющих дипломирован-
ным бакалаврам помимо проектно-конструкторской и производственно-технологической 
деятельности компетентно решать вопросы организации работы коллектива исполните-
лей, принятия управленческих решений, проявления творческой инициативы, рационали-
зации, изобретательства в области автоматизации и роботизации технологических процес-
сов кузнечно-штамповочного производства. 

4 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 
соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Код 

компетенции 
Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

 
ОПК-5 

Способность решать 
стандартные задачи 
профессиональной 
деятельности на 
основе 
информационной и 
библиографической 
культуры с 
применением 
информационно-
коммуникационных 
технологий с учётом 
основных требований 
информационной 
безопасности 

Знает состав и функции основных элементов 
структурных схем систем автоматизации и ме-
ханизации КШП; основы теории производи-
тельности труда; расчет и графическое изоб-
ражение циклограмм средств автоматизации. 
Умеет разработать структурную и принципи-
альную схему системы автоматизации, разра-
ботать конструкцию средств автоматизации  
Имеет практический опыт проведения ана-
лиза данных, необходимых для выбора  раз-
личных методов  и схем автоматизации КШП; 
построения структурных схем и циклограмм 
систем автоматизации  листовой и объемной 
штамповки, автоматических роторных линий. 
 

ПК-13 Способность обеспе-
чивать техническое 
оснащение рабочих 
мест с размещением 
технологического 
оборудования; умение 
осваивать вводимое 

Знает методики расчета типовых средств  ав-
томатизации,- конструкцию и принцип дей-
ствия основных типов захватных органов,  
-методики расчета приводов средств автомати-
зации,  
 Умеет выполнения расчетов захватных орга-
нов, преобразующих механизмов и приводов 



  
оборудование средств автоматизации и механизации; 

Имеет практический опыт выполнения рас-
четов захватных органов, преобразующих ме-
ханизмов и приводов средств автоматизации и 
механизации 

ПК-14 Способность участво-
вать в работах по до-
водке и освоению тех-
нологических процес-
сов в ходе подготовки 
производства новой 
продукции, проверять 
качество монтажа и 
наладки при испыта-
ниях и сдаче в эксплу-
атацию новых образ-
цов изделий, узлов и 
деталей выпускаемой 
продукции   

Знает  конструкцию и принцип действия си-
стем автоматизации и механизации листовой и 
объемной штамповки; -конструкцию и прин-
цип действия специализированных автоматов  
и  автоматических  линий  ковки  и штамповки. 
основы роботизации и ГПС технологических 
процессов в КШП. 
Умеет составить  задание на разработку систе-
мы управления автоматизированным комплек-
сом.  
Имеет практический опыт  определения по-
казателей технического уровня проектируемых 
систем автоматизации и механизации; выбора 
схем и обоснование целесообразности приме-
нения роботизированных систем в КШП  

 

5 Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
Дисциплина относится к базовой части блока Б1.Б.22 Дисциплины (модули). 

6 Содержание дисциплины (модуля), структурированного по темам 
(разделам) с указанием отведенного на них количества академических 
часов и видов учебных занятий 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 
Таблица 2 

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 
Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 
очной  очно-

заочной  
заочной  

Семестр 5,6  6,7 
Аудиторные занятия, в т.ч.: 72  16 
- лекции 24  6 
- лабораторные работы 16  4 
- практические занятия 32  6 
- семинары -  - 
Контроль самостоятельной работы -  - 
Самостоятельная работа, в т.ч.: 36  119 
- проработка теоретического курса 6  28 
- курсовая работа (проект) 20  38 
- расчетно-графические работы -  - 
- реферат -  - 
- эссе -  - 



  
- подготовка к выполнению и защите лаборатор-
ных работ 

4  22 

- подготовка к выполнению и защите практиче-
ских занятий 

4  22 

- самотестирование 2  9 
- подготовка к зачету (включая его сдачу) -  - 
Самостоятельная работа при подготовке к экза-
мену, предэкзаменационные консультации и сда-
ча экзамена 

36  9 

Итого 144  144 
Вид промежуточной аттестации  Экзамен  Экзамен 

 

6.2  Тематический план изучения дисциплины 
Таблица 3 

Тематический план 
 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

 
 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-
заочной/заочной форме обучения 

Всего ча-
сов 

Контактная работа 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

1 Введение 2/-/- - - 3/-/4 5/-/4 
2 Раздел 1. Средства автоматизации 

и механизации: их структурная 
схема. Расчет и конструирование 
основных частей. 

8/-/2 12/-/4 4/-/- 4/-/20 28/-/26 

3 Раздел 2. Автоматизация и механи-
зация процессов листовой штам-
повки 

4/-/2 8/-/- 8/-/4 4/-/14 24/-/20 

4 Раздел 3. Автоматизация и механи-
зация процессов горячей штампов-
ки и ковки 

2/-/- - - 2/-/4 4/-/4 

5 Раздел 4. Автоматизация и механи-
зация процессов  штамповки штуч-
ных заготовок 

4/-/2 4/-/- - 1/-/6 9/-/8 

6 Раздел 5. Робототехника, автома-
тизированные линии и ГПС  

4/-/- 8/-/- 4/-/2 2/-/6 18/-/8 

7 Курсовое проектирование    20/-/38 20/-/38 
8 Подготовка к экзамену, предэкза-

менационные консультации и сдача 
экзамена 

- - - 36/-/36 36/-/36 

 Итого часов 24/-/6 32/-/4 16/-/6 72/-/128 144/-/144 



  
6.3 Теоретический курс 

Таблица 4 
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

 
Раздел, тема учебной дисциплины,  

содержание темы 
   

 Введение. 
Тема 1. Цель и задачи курса. Основные понятия и определения. Основные положения 

теории производительности машин. Классификация технологических процессов. 

Раздел 1. Средства автоматизации: их структурная схема и функции.   
Тема 1. Системы автоматического управления: определение, классификация, основные 
особенности. Понятие и порядок построения циклограмм.. 
Тема 2. Захватные органы: определение, классификация, основные параметры расчета. 

Валковая подача. 
Тема 3 Преобразующие механизмы средств механизации и автоматизации. 
Тема 4. Электромеханические, пневматические и гидравлические приводы средств ме-

ханизации и автоматизации. 
Раздел 2. Автоматизация и механизация процессов листовой штамповки 

Тема 1. Подающие устройства. Правильно-разматывающие устройства. Устройства для 
очистки и смазки. Устройства отделения заготовки от стопы. Полосоукладчик. 

  

Раздел 3. Автоматизация и механизация процессов горячей штамповки и ковки 
Тема 1. Средства автоматизации нагревательных печей. Средства автоматизации кузнеч-
ных индукционных нагревателей. Механические руки и кузнечные манипуляторы. 

  

Раздел 4. Автоматизация и механизация процессов штамповки штучных загото-
вок 

Тема 1. Бункерные загрузочные устройства. Устройства автоматического ориентирова-
ния заготовок. 
Тема 2. Подающие и передающие устройства. Сбрасывающие устройства. Выносящие и 

стапелирующие устройства. 

  

Раздел 5. Робототехника, автоматизированные линии и ГПС  
         Тема 1. Промышленные роботы: определение, структура. Основные параметры про-
мышленных роботов. Классификация промышленных роботов по конструкции и системам 
программирования 

Тема 2. Автоматизированные линии: классификация, принцип действия, основные 
параметры расчета. Гибкие производственные системы 

6.4 Практические (семинарские) занятия 
Таблица 5 

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 
 

Номер 
занятия 

 
Наименование темы занятия 

1 Разработка кинематической и структурной схем средств механизации и автомати-
зации КШП. 

2 Разработка циклограммы средств автоматизации и механизации  
3 Расчет привода средств автоматизации и механизации. 



  
4 Расчет валковой подачи 

6.5 Лабораторный практикум 
Таблица 6 

Основные вопросы, выносимые на лабораторные работы 
 

 
Ном
ер  

рабо
ты 

 
Наименование лабораторной 

работы 
1 Исследование валковой автоматической подачи пресс-автомата  
2 Исследование работы разматывающего устройства 

3 Исследование подающих и правильно-разматывающих устройств линии 
раскроя листового материала 

4 Анализ работы робота МП-9С. 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 
 

Учебным планом направления 150301 «Машиностроение» предусмотрена курсовая 
работа в шестом семестре.  

Целью курсовой работы является закрепление и углубление теоретических знаний 
по дисциплине, получение навыков проектирования средств автоматизации. 

Задания на курсовую работу распределены по следующим типам.  
1. Автоматизация холодной листовой штамповки  
2. Автоматизация процессов горячей штамповки  
3. Автоматизация процессов  штамповки штучных заготовок.  
4. Автоматизированные линии изготовления гнутого профиля. 
5. Гибка и правка профильных деталей из авиационных материалов. 
6. Автоматизация и механизация разделительных операций с непрерывными ма-

териалами. 
7. Автоматизация и механизация процессов подачи штучных заготовок в нагре-

вательные устройства  
Планируемый объем пояснительной записки – 20-30 страниц. 
Законченная курсовая работа (чертежи проекта и пояснительная записка – в 

бумажном виде) не позже 12-й недели семестра предъявляется руководителю. После 
проверки работы студенту назначается время защиты.  

В случае обнаружения в недочетов, наличия в тексте пояснительной записки 
большого числа грамматических ошибок, а также в случае небрежного оформления 
текста, курсовая работа возвращается на доработку. 

Общая оценка за курсовую работу проставляется с учетом работы студента в 
течение семестра, качества представленной работы и ее защиты. 

Среднее время самостоятельной работы студента на выполнение курсовой работы 20 
часов. 

Общий объем курсовой работы должен составлять примерно 30-35 страниц.   
 Правильно оформленная работа должна включать в себя:  
1. Титульный лист  



  
2. Задание 
3. Содержание  
3. Введение.  
4. Основная часть.  
5. Заключение.  
6. Список использованных источников.  
7. Приложение (я).  
Титульный лист оформляется в соответствии с требованиями локальных норматив-

ных актов университета.  
В Содержании перечисляются названия всех структурных элементов работы с ука-

занием соответствующих страниц. 
 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 
Таблица 7 

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 
 

Виды СРС 

Номера  
разделов и 
тем дисци-

плины 

Сроки 
выполнения 

Очная 
форма 

Очно-
заочная 
форма  

Заочная 
форма 

Проработка материала по теме 
«Цель и задачи курса. Основные по-
нятия и определения. Основные по-
ложения теории производительности 
машин. Классификация технологи-
ческих процессов». 

Раздел 1. 
Тема 1.  

2-16 нед.  
5 сем. 

 2-16 нед.  
6 сем. 

Проработка материала по теме 
«Системы автоматического 
управления: определение, 
классификация, основные 
особенности. Понятие 
циклограммы». 
Оформление отчета и анализ данных 
лабораторной работы 

Раздел 2. 
Тема 1. 

2-16 нед.  
5 сем. 

 2-16 нед.  
6 сем. 

Проработка материала по теме 
«Захватные органы: определение, 
классификация, основные 
параметры расчета». 
Оформление отчета и анализ данных 
лабораторной работы. 

Раздел 2. 
Тема 2. 

1-15 нед.  
5 сем. 

 1-15 нед.  
6 сем. 

Проработка материала по теме 
«Подающие устройства. Правильно-
разматывающие устройства. 
Устройства для очистки и смазки. 
Устройства отделения заготовки от 
стопы. Полосоукладчик». 
Оформление отчета и анализ данных 
лабораторной работы. 

Раздел 3. 
Тема 1. 

15-17 нед.  
5 сем. 

 15-17 нед.  
6 сем. 



  
Проработка материала по теме 
«Средства автоматизации 
нагревательных печей. Средства 
автоматизации индукционных 
нагревателей. Механические руки и 
кузнечные манипуляторы.». 
Оформление отчета и анализ данных 
лабораторной работы. 

Раздел 4. 
Тема 1. 

10-15 нед.  
5 сем 

 10-15 нед.  
6 сем 

Проработка материала по теме 
«Бункерные загрузочные 
устройства. Устройства 
автоматического ориентирования». 

Раздел 5. 
Тема 1 

   

Проработка материала по теме 
«Подающие и передающие 
устройства. Сбрасывающие 
устройства. Выносящие и 
стапелирующие устройства».         

Раздел 5. 
Тема 2. 

   

Проработка материала по теме 
«Промышленные роботы: определе-
ние, структура. Основные парамет-
ры промышленных роботов. Клас-
сификация промышленных роботов 
по конструкции и системам про-
граммирования. Автоматизирован-
ные линии: классификация, принцип 
действия, основные параметры рас-
чета. Гибкие производственные си-
стемы 

Раздел 6. 
Тема 1. 

1-15 нед.  
6 сем 

 1-15 нед.  
7 сем 

Подготовка к экзамену Раздел 1 - 6 15-17 нед.  
5 сем 

 15-17 нед.  
6 сем 

Выполнение курсовой работы Раздел 1 - 6 1-15 нед.  
6 сем 

 1-15 нед.  
7 сем 

 

7 Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 

8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

 
Основная литература: 
 

1. Автоматизация, робототехника и гибкие производственные системы кузнечно-
штамповочного производства : учебник для вузов / К. И. Васильев [и др.]. - Старый Оскол 
: ТНТ, 2007. - 483 с. : ил. - ISBN 978-5-94178-139-3. Гриф: УМО РФ 
 

 

 



  
Дополнительная литература: 

 
2. Марченко, Владимир Ефимович.   Автоматизация технологических процессов обра-

ботки металлов давлением : текст лекций для студ. спец. 1204 / Марченко, Владимир 
Ефимович ; Ульян. гос. техн. ун-т, Каф. "Материаловедение и ОМД". - Ульяновск : 
УлГТУ, 2002. - 142с. - ISBN 5-89146-288-5. 

3.  Мищенко О.В. Автоматизация технологических процессов обработки металлов дав-
лением: учебно-метод. указ. для студентов, обучающихся по спец. 15020165 "Машины 
и технология обработки металлов давлением". - Ульяновск: УлГТУ, 2009. - 46 с.: ил.  

4. Волчкевич, Леонид Иванович.   Автоматизация производственных процессов : учеб. по-
собие для вузов / Л. И. Волчкевич. - М. : Машиностроение, 2005. - 379 с. : ил. - ISBN 5-
217-03246-4. Гриф: УМО 
5. Промышленные роботы в машиностроении : Альбом схем и чертежей : учеб. пособие 
для машиностр. спец. вузов / Ю. М. Соломенцев [и др.]; под ред. Ю. М. Соломенцева. - М. 
: Машиностроение, 1987. - 140 с. : ил. 
6. Роботизированные технологические комплексы и гибкие производственные системы в 
машиностроении : Альбом схем и чертежей : учеб. пособие для машиностр. спец. вузов / 
Ю. М. Соломенцев [и др.]; под ред. Ю. М. Соломенцева. - М. : Машиностроение, 1989. - 
191 с. : ил. - ISBN 5-217-00230-1. 
7. Ковка и штамповка : справочник : в 4 т. Т. 1 : Материалы и нагрев. Оборудование. Ков-
ка / А. Ю. Аверкиев, Д. И. Бережковский, Ю. С. Вильчинский ; ред. совет: Е. И. Семенов 
(пред.) и др.   . - М. : Машиностроение, 1985. - 567 с. : ил. 
8. Норицын, И. А. Автоматизация и механизация технологических процессов ковки и 
штамповки : учеб. пособие для втузов / И. А. Норицын, В. И. Власов. - М. : Машинострое-
ние, 1967. - 388 с. : ил. 
9. Семенов, Евгений Иванович.   Робототехнологические комплексы для листовой штам-
повки мелких деталей / Е. И. Семенов, Н. Ф. Кравченко. - М. : Машиностроение, 1989. - 
287 с. : ил. - ISBN 5-217-00638-2. 
 

9 Перечень учебно-методического обеспечения для 
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 
(модулю) 

Попов А.Г. Автоматизация, робототехника и гибкие производственные системы в 
кузнечно-штамповочном производстве: методическое пособие к практическим занятиям и 
курсовой работе / А.Г. Попов, В.А. Марковцев.  Ульяновск: УлГТУ, 2016. – 32 с. 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017.pdf 
 

10  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины 
(модуля) 

 
1. Поисковая система Яндекс: URL: http://www.yandex.ru/ 
2. Учитесь.ру. URL: http://www.uchites.ru/informatika/pascal 
3.  Заготовительные производства в машиностроении: Журнал – режим доступа: 

http://e.lanbook.com/journal/element.php?pl10_cid=227&pl10_id=2100 
4.  Кузнечно-штамповочное производство: Журнал – режим доступа: 

http://www.zharkovpress.com/journalKShP.htm 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017.pdf
http://www.yandex.ru/
http://www.uchites.ru/informatika/pascal
http://e.lanbook.com/journal/element.php?pl10_cid=227&pl10_id=2100
http://www.zharkovpress.com/journalKShP.htm


  
 

11 Методические указания для обучающихся по освоению 
дисциплины (модуля) 

Студент должен регулярно посещать и конспектировать лекции по дисциплине и пе-
реписывать конспекты пропущенных лекций. 

Перед выполнением лабораторных работ необходимо ознакомиться  с содержанием 
лекций, относящихся к соответствующим разделам и темам (см. таблицу 3). Отчет по ла-
бораторной работе должен быть оформлен и представлен к преподавателю при выполне-
нии последующей лабораторной работе или во время плановой консультации.  

Рекомендовано просматривать периодическую печать в виде журналов: «Кузнечно – 
штамповочное производство. ОМД», «Технология машиностроения», «Вестник машино-
строения», «Заводская лаборатория» и т.д., Internet – ресурсы, труды ученых других ка-
федр университета. Поощряется участие в олимпиадах по предмету и студенческая науч-
но-исследовательская работа. 

Методическое обеспечение лабораторных работ, практических занятий и порядок 
выполнения курсовой работы, с указанием необходимой литературы дано в следующих 
методических разработках: 

1. Попов А.Г. Автоматизация, робототехника и гибкие производственные системы 
в кузнечно-штамповочном производстве: методическое пособие к практическим занятиям 
и курсовой работе  методическое пособие / А.Г. Попов, В.А. Марковцев.  Ульяновск: Ул-
ГТУ, 2016. – 32 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/.pdf 

2. Мищенко О.В. Автоматизация технологических процессов обработки металлов дав-
лением: учебно-метод. указ. для студентов, обучающихся по спец. 15020165 "Машины 
и технология обработки металлов давлением". - Ульяновск: УлГТУ, 2009. - 46 с.: ил.  

 

12 Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 
включая перечень программного обеспечения и информационных 
справочных систем  
№ 
п\
п 

Наименование специальных помеще-
ний и помещений для самостоятельной 

работы 

Перечень лицензионного программного обес-
печения (подлежит ежегодному обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения 
занятий лекционного типа, групповых 
и индивидуальных консультаций, для 
проведения текущего контроля, теку-
щей и промежуточной аттестации 

ПО не требуется 

2 Специализированная аудитория № 107 
(1 уч. корп.) для проведения лабора-
торных работ 

ПО не требуется 

3 Помещения для самостоятельной рабо-
ты (читальный зал научной библиоте-
ки, читальный зал машиностроительно-
го факультета э216) 

Проприетарные лицензии 
Microsoft Windows, Антивирус Касперского, 
Microsoft Office 
Свободные и открытые лицензии: 
AdobeReader, FreeCommander, Архиватор 7-
Zip, LibderOffice, Mozilla Firefox, Windjview 

4 Комната № 105 для хранения и профи-
лактического ремонта учебного обору-
дования 

ПО не требуется 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/.pdf


  
 
 

13 Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)  
№ 
п\
п 

Наименование специальных помеще-
ний и помещений для самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения 
занятий лекционного типа, групповых 
и индивидуальных консультаций, те-
кущего контроля, текущей и промежу-
точной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю-
щихся; стол, стул для преподавателя, доска. 
 

2 Специализированная аудитория № 107 
(1 уч.корп.) для проведения лаборатор-
ных работ 

Учебная мебель: столы со спинками, для обу-
чающихся; стол, стул для преподавателя, дос-
ка. Гидропресс, установка УМА, пресс-
автомат, робот,   станок шлифовальный, стой-
ка от кривошипного пресса,  машина испыта-
тельная . 

3 Помещения для самостоятельной рабо-
ты (читальный зал научной библиоте-
ки, читальный зал машиностроительно-
го факультета э216, 1 уч. корп.) 

Столы, стулья, компьютер с выходом в Ин-
тернет  

4 Комната № 105 для хранения и профи-
лактического ремонта учебного обору-
дования 

Стеллажи для хранения учебного оборудова-
ния 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дополнения и изменения 
к рабочей программе дисциплины 

Учебный 
год 

Протокол и 
дата заседания 

кафедры 
Принимаемые изменения 

Подпись 
руководителя 

ОПОП 





  
Общая трудоемкость дисциплины: 4 зачетные единицы, 144 часа. Дисциплина от-

носится к базовой части блока Б1.Б22 Дисциплины (модули). 
Дисциплина «Автоматизация, робототехника и гибкие производственные системы 

кузнечно-штамповочного производства» предназначена для студентов очной и очно-
заочной форм обучения. Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 
организации учебного процесса: лекции, лабораторные работы, практические занятия, 
самостоятельная работа студента, курсовая работа. 
Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины « Автоматизация, робототехника и гибкие производ-
ственные системы кузнечно-штамповочного производства» является формирование у сту-
дентов профессиональных компетенций, связанных с использованием теоретических зна-
ний в процессах создании и эксплуатации средств автоматизации и роботизации техноло-
гических  процессов, автоматизированных комплексов и ГПС кузнечно-штамповочного 
производства. 
Полученные компетенции позволят творчески применять свои умения для решения сле-
дующих практических задач: расчет типовых конструкций и производства средств  авто-
матизации; конструкцию и принцип действия основных типов захватных органов; мето-
дики цикловой и фактической производительности автомата и автоматической линии, 
конструкцию и принцип действия специализированных автоматов  и  автоматических  ли-
ний  ковки  и штамповки. 

Задачами дисциплины являются:  
- изучение конструкции и методов расчета захватных органов систем автоматиза-

ции кузнечно-штамповочного производства (КШП); 
- изучение особенностей  построения структурных схем и циклограмм систем ав-

томатизации КШП; 
- освоение методов расчета преобразующих механизмов и приводов систем автома-

тизации КШП; 
- изучение конструкции подающих и ориентирующие устройств для непрерывных 

листовых материалов и штучных заготовок; 
-  

Компетенции студента, формируемые в результате освоения 
дисциплины  

 - Способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на ос-
нове информационной и библиографической культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий с учётом основных требований информационной без-
опасности  (ОПК-5); 
 -  Способность обеспечивать техническое оснащение рабочих мест с размещением 
технологического оборудования; умение осваивать вводимое оборудование (ПК-13); 
 -  Способность участвовать в работах по доводке и освоению технологических 
процессов в ходе подготовки производства новой продукции, проверять качество монтажа 
и наладки при испытаниях и сдаче в эксплуатацию новых образцов изделий, узлов и дета-
лей выпускаемой продукции   (ПК-14). 
 

Ожидаемые результаты 
В результате изучения дисциплины студент должен: 

        -  знать состав и функции основных элементов структурных схем систем автомати-
зации и механизации КШП; 
основы теории производительности труда; 
- расчет и графическое изображение циклограмм 
 методики расчета типовых средств  автоматизации, 



  
- конструкцию и принцип действия основных типов захватных органов,  
-методики расчета приводов средств автоматизации,  
- конструкцию и принцип действия систем автоматизации и механизации листовой и объ-
емной штамповки 
-конструкцию и принцип действия специализированных автоматов  и  автоматических  
линий  ковки  и штамповки. 
- основы роботизации и ГПС технологических процессов в КШП. 
       -   уметь разработать структурную и принципиальную схему системы автоматизации, 
разработать конструкцию средств автоматизации, рассчитать захватный орган и основные 
параметры привода системы автоматизации, составить  задание на разработку системы 
управления автоматизированным комплексом.  
        -  владеть навыками  проведения анализа данных, необходимых для выбора  различ-
ных методов  и схем автоматизации КШП  
построения структурных схем и циклограмм систем автоматизации  листовой и объемной 
штамповки, автоматических роторных линий. 
- выполнения расчетов захватных органов, преобразующих механизмов и приводов 
средств автоматизации и механизации; 
-  определения показателей технического уровня проектируемых систем автоматизации и 
механизации 
- выбора схем и обоснование целесообразности применения роботизированных систем в 
КШП. 
 
 
 
Содержание дисциплины 
     Механизация и автоматизация процессов листовой штамповки. Конструкция и расчет 
правильно разматывающих устройств и различных подач для ленточного и полосового 
материала, автоматических бункерно-загрузочных устройств для штучных заготовок; ме-
ханизация и автоматизация удаления деталей и отходов из рабочей зоны; устройства для 
стапелирования; механизация установки и снятия штампов. Механизация и автоматизация 
процессов в цехах объемной штамповки. Конструкция и расчет устройств для резки ме-
талла; механизация нагревательных устройств и процессов штамповки на различном обо-
рудовании. Механизация и автоматизация процессов ковки на молотах и гидравлических 
прессах. Принципы построения автоматических линий листовой и объемной штамповки с 
гибкой, жесткой и смешанной связью, автоматических роторных линий. Кинематические и 
конструктивные схемы промышленных роботов; механизмы роботов, системы информа-
ции и управления. Робототехнические комплексы. Гибкие производственные линии, их 
структура и функции. 
 

 
 
 
 
 
 

Приложение 2 
Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-
жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 



  

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой 
компетенции Наименование оценочного средства 

1 

ОПК-5 Способность решать 
стандартные задачи профессиональной 
деятельности на основе 
информационной и 
библиографической культуры с 
применением информационно-
коммуникационных технологий с 
учётом основных требований 
информационной безопасности  

Собеседование по лабораторным и прак-
тическим занятиям, тестирование, курсо-
вое проектирование, экзамен 

2 

ПК-13  Способность обеспечивать 
техническое оснащение рабочих мест 
с размещением технологического обо-
рудования; умение осваивать вводи-
мое оборудование 

Собеседование по лабораторным и прак-
тическим занятиям, тестирование, курсо-
вое проектирование, экзамен 

3 
 
 

ПК-14  Способность участвовать в ра-
ботах по доводке и освоению техноло-
гических процессов в ходе подготовки 
производства новой продукции, про-
верять качество монтажа и наладки 
при испытаниях и сдаче в эксплуата-
цию новых образцов изделий, узлов и 
деталей выпускаемой продукции 

Собеседование по лабораторным и прак-
тическим занятиям, тестирование, курсо-
вое проектирование, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их 
формирования в процессе освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ОПК-5 и ПК-13,ПК-14 на 
этапе указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания 
компетенций на различных этапах их формирования, описание 
их шкал оценивания 

Собеседование по лабораторным и практическим  занятиям 
В ходе собеседование студенту задается от 3 до 5 вопросов и вопросы из тестов по 

дисциплине, при этом возможны дополнительные уточняющие вопросы. Шкала оценива-
ния имеет вид (таблица П2) 

Шкала оценивания приведена в табл. П3. 
 
 
 

Таблица П3 
Шкала оценивания тестирования 

Оценка Количество правильных ответов, % 
Отлично ≥ 80 



  
Хорошо ≥ 65 
Удовлетворительно ≥ 55 
Неудовлетворительно < 55 

 
 
 
Курсовое проектирование 

 
Курсовая работа является самостоятельной формой промежуточной аттестации и 

оценка за нее выставляется в ведомость и зачётную книжку студента. 
При проведении защиты курсовой работы студенту задается 3-4 вопроса, обсужде-

ние проекта на этапе оценивания и защиты курсовой работы осуществляется по критери-
ям, представленным   в табл. П3.  

Таблица П3 
Шкала и критерии выполнения и защиты курсовой работы 

 
Оценка Критерии 

Отлично Выставляется при ответе на все поставленные вопросы в полном 
объеме; студент свободно владеет теоретическим материалом, на 
все вопросы дает правильные и обоснованные ответы, убедитель-
но защищает свою точку зрения. 

Хорошо Выставляется при ответе на все поставленные вопросы в полном 
объеме, но допустил при ответе отдельные неточности, не имею-
щие принципиального характера. Оценка «хорошо» может вы-
ставляться студенту, недостаточно чётко и полно ответившему на 
дополнительные уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Выставляется когда студент показал неполные знания, допустил 
ошибки и неточности при ответе на поставленные вопросы, про-
демонстрировал неумение логически выстроить материал ответа и 
сформулировать свою позицию по проблемным вопросам.  

Неудовлетворительно Выставляется, когда студент с затруднениями отвечает на постав-
ленные вопросы, допускает грубые фактические ошибки при от-
ветах или не отвечает на них. 

 
Экзамен 
 
Экзамен имеет своей целью проверить и оценить уровень полученных студентами 

знаний и умение применять их к решению практических задач, овладение практическими 
навыками и умениями в объеме требований учебной программы, а также качество и объем  
индивидуальной работы студентов.  

К экзамену допускаются студенты, выполнившие все лабораторные работы в соот-
ветствии с требованиями учебной программы.  

Экзамен принимает преподаватель, ведущий лекционные занятия по данной дисци-
плине. Экзамен проводится в объеме рабочей программы по билетам. При проведении эк-
замена в каждый билет включаются два теоретических вопроса и две практические задачи, 
соответствующие по теме теоретическим вопросам. Билетов должно быть на 20% больше 
числа студентов в учебной группе. Предварительное ознакомление студентов с билетами 
не разрешается. Кроме указанных в билете вопросов преподаватель имеет право задавать 
дополнительные вопросы с целью уточнения объема знаний студентов  и оценки качества 
усвоения теоретического материала и практических навыков и умений. 

Оценка студенту на экзамене выставляется: 



  
"отлично", если студент показал глубокие знания теоретического материала по по-

ставленному вопросу, грамотно логично и стройно его излагает, а также выполнил в пол-
ном объеме практические задания и способен обосновать свои решения; 

"хорошо", если студент твердо знает теоретический материал, грамотно его излагает, 
не допускает существенных неточностей в ответе на вопрос, выполнил практические за-
дания не в полном объеме (не менее ¾) либо в полном объеме, но с несущественными по-
грешностями и ошибками; 

"удовлетворительно", если студент показывает знания только основных положений 
по поставленному вопросу, требует в отдельных случаях наводящих вопросов для приня-
тия правильного решения, допускает отдельные неточности; выполнил практические за-
дания не в полном объеме (не менее ½) либо в полном объеме, но с существенными по-
грешностями и ошибками; 

"неудовлетворительно", если студент допускает грубые ошибки в ответе на постав-
ленный вопрос, не справился с выполнением практических заданий. 

Экзамен проводится в компьютерном классе. На подготовку студенту отводится 2 
академических часа. 

Студенты, не сдавшие экзамен, сдают его повторно в соответствии с графиком, раз-
работанным деканатом. 
 

Шкала и критерии оценки ответов на экзамене представлены в табл. П4. 
Таблица П4 

Шкала и критерии оценивания экзамена 
Оценка Критерии 

Отлично Выставляется обучающемуся, если студент показал глубокие зна-
ния теоретического материала по поставленному вопросу, грамот-
но,  логично и стройно его излагает   

Хорошо выставляется обучающемуся, если студент твердо знает теорети-
ческий материал, грамотно его излагает, не допускает существен-
ных неточностей в ответе на вопрос 

Удовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент показывает знания 
только основных положений по поставленному вопросу, требует в 
отдельных случаях наводящих вопросов для принятия правильно-
го решения, допускает отдельные неточности 

Неудовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые 
ошибки в ответе на поставленный вопрос 

 

 

П.2.3 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 

Собеседование по лабораторным работам 
 

      Вопросы при сдаче лабораторных работ указаны в практикуме Мищенко О.В. Ав-
томатизация технологических процессов обработки металлов давлением: учебно-
метод. указ. для студентов, обучающихся по спец. 15020165 "Машины и технология 
обработки металлов давлением". - Ульяновск: УлГТУ, 2009. - 46 с.: ил.  

-   



  
Собеседование по практическим занятиям 

Вопросы при сдаче практических заданий указаны в практикуме Попов А.Г. Авто-
матизация, робототехника и гибкие производственные системы в кузнечно-штамповочном 
производстве: методическое пособие к практическим занятиям и курсовой работе  мето-
дическое пособие / А.Г. Попов, В.А. Марковцев.  Ульяновск: УлГТУ, 2016. – 38 с. 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/pdf 

 
Тестовые вопросы по лабораторным и практическим занятиям 
Дополнительно используются при сдаче лабораторных работ и практических заня-

тий. В представленных тестах, из четырех представленных ответов выбирается один пра-
вильный 
 
 Раздел 1. Средства автоматизации и механизации: их структурная схема. Расчет и 
конструирование основных частей.  
I: 
1. S: Что такое циклограмма? 
-: временные интервалы срабатывания отдельных частей в системах автоматизации и ме-
ханизации    
+: графическое изображение рабочего цикла, отображающее все происходящие процессы 
в системах автоматизации и механизации. 
-: графическое изображение структурной схемы систем автоматизации и механизации    
-: временные интервалы, определяющие последовательность и длительность работы от-
дельных частей в системах автоматизации и механизации    
I:  
2. S: Чем отличаются структурные схемы автоматизации и механизации? 
-: Наличием преобразующего механизма:  
-: Отсутствием привода; 
+: Наличием обратной связи между захватным органом и системой управления;  
-: Отсутствием системы управления и блокировки. 
 I:  

3. S: Захватный орган это: 

+: рабочий механизм, взаимодействующий непосредственно с заготовками или деталями  
в системах механизации и автоматизации  
-: вспомогательный механизм, обеспечивающий ориентацию заготовок или деталей в си-
стемах механизации и автоматизации  
-: рабочий механизм, обеспечивающий загрузку и выгрузку заготовок или деталей в си-
стемах механизации и автоматизации  
-: вспомогательный механизм взаимодействующий непосредственно с приводом в систе-
мах механизации и автоматизации 
I:  
4. S: Захватные органы валковой подачи относятся к: 
-: Гравитационным органам; 
+: Фрикционным органам; 
-: Клещевым органам; 
-: Толкательным органам; 
I:  
5. S: Технологическая производительность это : 
+: Производительность идеальной машины без пауз на холостой ход и внецикловые про-
стои; 
-: Производительность реальной машины с затратами на холостой ход и внецикловые про-
стои; 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/pdf


  
-: Производительность идеальной машины с учетом всех потерь при эксплуатации; 
-: Производительность реальной машины с учетом затрат на собственные потери. 
I:  
6. S: Какие функции выполняет преобразующий механизм в средствах автоматиза-
ции? 
-: Передача управляющего сигнала к приводу; 
+: Передача энергии от привода к рабочему органу; 
-: Соединение системы управления с рабочим органом; 
-: Соединение рабочего органа с системой управления. 
 I:  
7. S: Какой привод обладает наибольшей удельной мощностью? 
+: Гидравлический привод; 
-: Электромеханический привод; 
-: Пневматический привод; 
-: Электромагнитный привод. 
I:  
8. S: Толкающий захватный орган может быть: 
-: Валковым;  
+: Шиберным; 
-: Роликовым; 
-: Гидравлическим. 
I:  
9. S: Управляемый фрикционный захватный орган снабжают: 
-: Электромагнитным приводом 
-: Вакуумными присосками; 
-: Системой пружин; 
+: Пневматическим или механическим приводом. 
I:  
10. S: Основные преимущества пневматического привода? 
-: Бесшумность и простота монтажа; 
-: Высокая удельная мощность; 
-: Высокая точность позиционирования; 
+: Простота конструкции и низкая стоимость. 
I:  
11. S: Какие осуществляет крючковый захватный орган?  
-: Вращательное движение в 2х плоскостях; 
+: Поступательное перемещение по плоскости; 
-: Поступательное и вращательное движение в плоскости; 
-: Поступательное и вращательное движение в 2х плоскостях. 
Раздел 2. «Автоматизация и механизация процессов листовой штамповки» 
I:  
11. S: Из каких основных частей состоит привод разматывающего устройства? 
-: Пневматический цилиндр с вакуумными присосками; 
-: Электродвигатель с реечной передачей; 
+: Электродвигатель с червячным редуктором; 
-: Пневматический цилиндр с клещевым захватом 
I:  
12. S: Какие подающие устройства используют при листовой штамповке из непре-
рывного материала? 
-: Вакуумный захват;  
-: Шиберная подача; 
-: Манипулятор; 



  
+: Валковая подача. 
I:  
13. S: Какие функции выполняет компенсационная петля в подающем устройстве? 
+: Согласовывает работу разматывающего устройства и валковой подачи; 
-: Повышает скорость подачи ленты в пресс; 
-: Уменьшает нагрузку на правильное устройство; 
-: Снижает расход энергоресурсов в подающем устройстве. 
I:  
14. S: В какой последовательности располагается оборудование при штамповке из 
непрерывного материала? 
-: Валковая подача, разматывающее устройство, правильное устройство, пресс; 
+: Разматывающее устройство, валковая подача, правильное устройство, пресс; 
-: Разматывающее устройство, правильное устройство, пресс, валковая подача; 
-: Валковая подача, правильное устройство, разматывающее устройство, пресс. 
I:  
15. S: Что обеспечивает прерывистую работы валковой подачи? 
-: Пневматический привод; 
-: Червячный редуктор; 
+: Обгонная муфта; 
-: Фрикционный захватный орган. 
I:  
16. S: Какие устройства могут использоваться для подачи листовых заготовок в 
пресс? 
+: Вакуумный захват;   
-: Гравитационный захватный орган; 
-: Роликовый захватный орган; 
-: Валковая подача. 
Раздел 3 «Автоматизация и механизация процессов горячей штамповки и ковки» 
I:  
17. S: Какие средства механизации используются для нагрева заготовок перед штам-
повкой? 
+: Толкательные захватные органы с пневматическим приводом; 
-: Вакуумные захватные органы с электрическим приводом; 
-: Валковые подачи с электрическим приводом; 
-: Вакуумные захватные органы с пневматическим приводом. 
I:  
18. S: Для перемещения крупных заготовок в рабочую зону пресса используют: 
-: Валковые подачи с индивидуальным приводом; 
-: Подвесные манипуляторы с вакуумными захватами; 
+: Передвижные кузнечные манипуляторы с клещевыми захватами; 
-: Шиберные подачи с гидравлическим приводом. 
Раздел 4 «Автоматизация и механизация процессов штамповки штучных заготовок» 
I:  
19. S: Какие движения совершает захватный орган шиберной подачи? 
-: Периодически поворачивается на заданный угол; 
+: Совершает возвратно-поступательное прямолинейное или маятниковое движение; 
-: Сложное периодическое движение в нескольких плоскостях; 
-: Совершает вращательное движение в одной плоскости. 
I:  
20. S: Как работает каманчиковый захватный орган? 
+: Захват изделий происходит за счет попадания заготовки в специальную полость; 
-: Изделие захватывается электромагнитом; 



  
-: Захват изделий происходит за счет вакуумных присосов; 
-: Изделие захватывается вращающимися роликами. 
I:  
21. S: Чем отличается магазинное загрузочное устройство от бункерного? 
-: Наличием пневматического привода; 
-: Наличием валковой подачи; 
+: Наличием кассет с заготовками; 
-: Наличием электромеханического привода. 
I:  
22. S: Бункерное захватно-ориентирующее устройство (АБЗОУ) используется для ме-
ханизации: 
-: процессов штамповки из непрерывного материала; 
-: подачи листовых заготовок к прессу; 
-: процессов штамповки из массивных заготовок; 
+: процессов штамповки из штучных заготовок. 
 
Раздел 4 «Робототехника, автоматизированные линии и ГПС» 
I:  
23. S: Что такое промышленный робот? 
-: Автоматическая машина, состоящая из валковой подачи и системы управления; 
+: Автоматическая машина, состоящая из исполнительного устройства в виде манипуля-
тора и программируемого устройства; 
-: Сложное устройство для перемещения заготовок в рабочую зону пресса; 
-: Программируемое устройство для управления средствами автоматизации технологиче-
ских процессов в КШП. 
I:  
24. S: Основные элементы промышленного робота 
-: Крючковый захват, электромагнитный привод,  система управления; 
-: Клещевой захватный орган, пневматический привод и валковая подача; 
-: Валковая подача, преобразующий механизм, пневматический привод и система управ-
ления; 
+: Манипулятор, система управления, чувствительные элементы, средства передвижения. 
I:  
25. S: Какие устройства используются в автоматических роторных линиях? 
-: Валковые подачи и наматывающие роторы;  
-: Пневматические приводы и толкательные захватные органы; 
+: Транспортировочные и технологические роторы; 
-: Шиберная подача и гидравлический привод. 
I:  
26. S: Основные технические характеристики промышленного робота? 
+: Грузоподъемность, диапазоны перемещения, точность позиционирования;  
-: Мощность привода, габариты и масса; 
-: Скорость вращения вала, величина шага подачи и время остановки; 
-: Масса захватного органа, мощность привода и длительность работы. 
 I:  

 
Перечень контрольных вопросов к экзамену 

 
1. Механизация и автоматизация кузнечно-штамповочного производства 
2. Автоматизация производственных процессов, три стадии. 
3. Автомат. Автоматические рабочие машины. Полуавтомат. Автоматическая линия. 
4. Основные положения теории производительности машин. 



  
5. Цикловая производительность 
6. Технологическая производительность  
7. Фактическая производительность 
8. Производительность ожидаемая, действительная и требуемая 
9. Фазы производственного процесса машиностроительного предприятия. 
10. Классификация технологических процессов. 
11. Основные типы автоматических рабочих машин. 
12. Системы автоматического управления: определение, классификация. Понятие цикло-

граммы. 
13. Циклограмма: определение, классификация. 
14. Функции системы управления. 
15. Структурная схема управления. 
16. Централизованная система управления. 
17. Децентрализованная система управления. 
18. Смешанные системы управления. 
19. Средства автоматизации, их структурная схема и функции. 
20. Захватные органы: определение, классификация. 
21. Фрикционный захватный орган. 
22. Клиновой, крючковый и ножевой захватный орган. 
23. Толкающий захватный орган. 
24. Карманчиковый и гравитационный захватный орган. 
25. Пневматический и электромагнитный захватный орган. 
26. Бункерные загрузочные устройства. Общие сведения. 
27. Бункеры с поштучной выдачей заготовок. 
28. Бункеры выдающие детали непрерывным потоком. 
29. Автоматическое ориентирование. Классификация деталей. 
30. Устройства автоматического ориентирования деталей 2-го класса 
31. Устройства автоматического ориентирования деталей 3-го класса 
32. Автоматизация холодной листовой штамповки: подающие устройства. 
33. Автоматизация холодной листовой штамповки из непрерывного материала: правиль-

но-разматывающие устройства. 
34. Автоматизация холодной листовой штамповки из непрерывного материала: устройства 

для очистки и ножи. 
35. Автоматизация холодной листовой штамповки из листовой заготовки: устройства от-

деления заготовки от стопы. 
36. Автоматизация холодной листовой штамповки из листовой заготовки: полосоуклад-

чик. 
37. Автоматизация холодной листовой штамповки из штучных заготовок: загрузочные 

устройства. 
38. АБЗОУ. 
39. Автоматизация холодной листовой штамповки из штучных заготовок: подающие и пе-

редающие устройства. 
40. Автоматизация холодной листовой штамповки из штучных заготовок: сбрасывающие 

устройства. 
41. Автоматизация холодной листовой штамповки из штучных заготовок: выносящие и 

стапелирующие устройства. 
42. Автоматизация процессов горячей штамповки: автоматизирующие устройства нагре-

вательных печей. 
43. Автоматизация процессов горячей штамповки: индукционных нагревателей. 
44. Механические руки и кузнечные манипуляторы. 
45. Промышленные роботы: определение, структура. 



  
П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры 

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

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  
- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  
- «очень  низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке 

«неудовлетворительно».  
Критерии оценивания:  
- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  
- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  
- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  
- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  
- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  
- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
- умение пользоваться нормативными документами;  
- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  
- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  
- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  
- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  
- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  
- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 
Критерии оценки компетенций: 
- знание  
- умение  
- владение навыками  
 

 
 
 

Средства оценивания для контроля   
 Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа пре-

подавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное 
на выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и 
т.п. Для повышения объективности оценки собеседование может проводиться группой 



  
преподавателей/экспертов. Критерии оценки результатов собеседования зависят от того, 
каковы цели поставлены перед ним и, соответственно, бывают разных видов.  

Курсовая работа является важным средством обучения и оценивания образователь-
ных результатов. Выполнение  курсовой работы требует не только знаний, но и многих 
умений, являющихся компонентами как профессиональных, так и общекультурных ком-
петенций (самоорганизации, умений работать с информацией (в том числе, когнитивных 
умений анализировать, обобщать, синтезировать новую информацию), работать сообща, 
оценивать, рефлексировать).  

Экзамен – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих ли-
бо знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. Про-
цедура проведения экзамена может быть организована по-разному.  

Традиционный экзамен предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на экза-
мен, заранее (в самом начале обучения или в конце обучения перед сессией). Экзамен 
включает, как правило, две части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, 
практические задания и т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и задания билета, кото-
рый студент вытаскивает случайным образом, отводится время в пределах 30 минут. По-
сле ответа на теоретические вопросы билета, как правило, преподаватель ему задает до-
полнительные вопросы.  

Тестирование студентов осуществляется с целью проверки уровня знаний теорети-
ческого курса и практических навыков решения задач автоматизации технологических 
операций КШП, выявления проблемных мест в освоении дисциплины у каждого из сту-
дентов и целенаправленной подготовки студентов по соответствующим вопросам. 
 



 

Приложение 3 
 

1. Перечень информационных ресурсов, справочных 
систем и современных профессиональных баз данных, к 
которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в 
том числе в случае применения электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий 

 
1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 
3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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1 Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием академических часов, 
выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся: 
 

Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _3_ ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 108 

Экзамен(ы)     
Зачет(ы) 8  Контактная работа, в т.ч.: 32 
Курсовой проект   Лекции 16 
Курсовая работа   лабораторные  
Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские) 16 
  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 76 
Эссе   Экзамен(ы)  
РГР   Зачет(ы)  
 
По очно-заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Зачет(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  
Курсовой проект   Лекции  
Курсовая работа   лабораторные  
Контрольная(ые) 
работа(ы)   практические (семинарские)  
Реферат(ы)     
Эссе   Самостоятельная работа  
РГР   Экзамен(ы)  
 
По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 108 

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.: 12 
Зачет с оценкой 8  Лекции 4 
Курсовой проект   лабораторные 4 
Курсовая работа   практические (семинарские) 4 
Контрольная(ые) 
работа(ы)     
Реферат(ы)   Самостоятельная работа 92 
Эссе   Экзамен(ы)  
РГР   Зачет с оценкой 4 
 
2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 



 
3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Целью освоения дисциплины «Технология производства кузнечно-штамповочного 
оборудования и штамповой оснастки» является изучение прогрессивной технологии 

изготовления штамповой оснастки  и основных узлов кузнечно-штампового оборудования. 
 Совершенствование кузнечно-штампового оборудования и штамповой оснастки играет 

важную роль в снижении расхода металла, трудоемкости и повышении качества 
машиностроительной продукции, которые зависят от уровня технологии изготовления 
кузнечно-штампового оборудования (КШО) и штамповой оснастки применительно к 
современным машинам для листовой и объемной штамповки. 

Задачами дисциплины являются:  
- изучение вопросов организации  производства кузнечно-штамповочного 

оборудования и штамповой оснастки»; 
- определение и выявление основных факторов, влияющих на эффективность кузнечно-

штамповочного оборудования и штамповой оснастки»; 
- выявление и расчет резервов роста эффективности кузнечно-штамповочного 

оборудования и штамповой оснастки. 
Кроме того, в результате изучения дисциплины «Технология производства кузнечно-

штамповочного оборудования и штамповой оснастки» обучающиеся на основе 
приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения компетенций на 
определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 
 
4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Код 

компетенции 
Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

 
ПК-11 

Способностью 
обеспечивать 
технологичность 
изделий и процессов 
их изготовления; 
умением 
контролировать 
соблюдения 
технологической 
дисциплины при 
изготовлении изделий 

Знает строение металлов, 
пластическую деформацию, механические 
свойства, термообработку металлов; физико-
механические основы ОМД, холодную 
штамповку, качество продукции 
штампованных цехов; знать холодную 
пластическую деформацию, упрочнение при 
холодной деформации, напряжение, 
контактное трение при деформировании, 
методы определения деформирующих 
усилий, основные теоретические положения 
операций листовой штамповки 
Умеет  выбрать геометрические параметры 
для различных методов обработки с учетом 
особенностей и кинематики процесса 
обработки давлением 
Имеет практический опыт проведения 



анализа данных, необходимых для выбора  
различных методов  обработки давлением с 
учетом особенностей и кинематики процесса 
нагружения 

ПК-15 Умением проверять 
техническое состояние 
и остаточный ресурс 
технологического 
оборудования, 
организовывать 
профилактический 
ремонт оборудования 

Знает конструкторско-геометрические 
параметры инструментов и оборудования, 
предназначенных для различных методов 
обработки давлением, элементы режима 
деформирования и кинематику процесса 
нагружения данными инструментами на 
технологическом оборудование 
Умеет анализировать технологические 
конструкции штампуемых деталей, выбрать 
материалы с необходимыми механическими и 
технологическими свойствами для различных 
схем НДС и операций листовой штамповки; 
проверять техническое состояние и 
остаточный ресурс технологического 
оборудования, организовывать 
профилактический ремонт оборудования 
 Имеет практический опыт выбора и 
назначения конструкторско-геометрические 
параметров инструментов и оборудования 
обработки давлением  

 
5. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 
Дисциплина относится к вариативной части блока Б1 . 

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 
Таблица 2 

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 
Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 
очной  очно-

заочной  
заочной  

Семестр 8 - 8 
Аудиторные занятия, в т.ч.: 32 - 12 
- лекции 16 - 4 
- лабораторные работы  - 4 
- практические занятия 16 - 4 
- семинары - - - 
Контроль самостоятельной работы - - - 
Самостоятельная работа, в т.ч.: 76 - 92 
- проработка теоретического курса 36 - 50 
- курсовая работа (проект) - - - 



- расчетно-графические работы - - - 
-контрольная работа -   
- реферат - - - 
- эссе - - - 
- подготовка к выполнению и защите 
лабораторных работ 

- - 15 

- подготовка к выполнению и защите 
практических занятий 

20  15 

- самотестирование 20 - - 
    
Самостоятельная работа при подготовке к зачету 
с оценкой,  консультации и сдача зачета 

36 - 12 

Итого 108 - 108 
Вид промежуточной аттестации  Зачет с 

оценкой 
- Зачет с 

оценкой 
 
 
 

6.2  Тематический план изучения дисциплины 
Таблица 3 

Тематический план 
 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-
заочной/заочной форме обучения 

Всего 
часов 

Контактная работа 

С
ам
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ят
ел

ьн
ая

 
ра
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та

 

Л
ек

ци
и 
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кт
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е 
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.) 
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я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

1 Раздел 1. Основы технологии 
машиностроения 

4/-/1 2/-/1 -/-/- 10/-/20 16/-/22 

2 Раздел 2. Особенности процесса 
сборки и изготовления основных 
узлов КШО 
 

6/-/1 7/-/1 -/-/- 10/-/40 23/-/42 

3 Раздел 3. Основы технологии 
изготовления штампов 

6/-/2 7/-/2 -/-/4 20/-/32 33/-/38 

4 Подготовка к зачету с оценкой,  
консультации и сдача зачета 

- - - 36/-/4 36/-/4 

 Итого часов 16/-/4 16/-/4 -/-/4 76/-/96 108/-
/108 

 
 



6.3 Теоретический курс 
Таблица 4 

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 
 

Раздел, тема учебной дисциплины,  
содержание темы 

 
   Раздел 1. Основы технологии машиностроения. 

Тема 1.1. Основные технологические процессы в машиностроении. 
1.1.1.Введение. Значение дальнейшего развития машиностроительной 
промышленности. Требования, предъявляемые к современной технологии 
машиностроения 
1.1.2. Количественные и качественные показатели выпуска кузнечного оборудования.  
1.1.3. Дальнейшее совершенствование технологии производства КШО и штамповой 
оснастки.  
1.1.4. Характеристика объекта производства. Виды изделий и их структура. 
Структура производственного и технологического процессов. Типы производств, их 
технологическая характеристика и организационные методы работы. Понятие о 
технологических операциях. Понятие о стандартизации и ее методах. 
Тема 1.2. Критерии и обеспечение качества изделий. Точность изделий. Факторы, 
влияющие на точность обработки. 
1.2.1. Понятие о технологичности конструкций и кузнечно-штамповочном 
производстве. Технологические требования к заготовкам деталей, получаемых 
свободной ковкой, штамповкой, сваркой, методами литья и др. Технологические 
требования к деталям, изготовленным механической обработкой и сборке машины. 
Примеры технологичных и нетехнологичных конструкций. Критерии оценки 
технологичности конструкции. 
1.2.2. Основы базирования. Поверхности, различаемые при установке заготовок на 
станках. Классификация баз. Выбор баз, правило шести точек. Погрешности 
базирования и установки. Основные параметры и правила выбора технологических 
баз: принципы совмещения и постоянства баз, выбор базовых поверхностей на 
правой и последующих операциях технологического процесса. Способы установки 
деталей на станках. 
1.2.3. Понятие о точности обработки. Технико-экономическое значение точности 
обработки при производстве кузнечно-штамповочных машин и штамповой оснастки. 
Точность формы, размеров и расположения поверхностей. Технологические факторы, 
влияющие на точность обработки. 
1.2.4. Статистические методы исследования точности. Виды погрешностей. Кривые 
вероятного распределения и оценка точности обработки. Определение суммарной 
погрешности механической обработки. 
1.2.5. Методы и средства контроля формы, размеров и расположения поверхностей. 
Понятие о качестве поверхностей и их характеристика. Технологические факторы, 
влияющие на качество поверхности. Методы измерения и оценка качества 
поверхности. Назначение классов шероховатости  и их взаимосвязь с классами 
точности. Понятие припуска. Классификация припусков. Схема расположения 
припусков и допусков. 
Тема 1.3. Проектирование технологических процессов обработки и сборки. 
Приспособления. 



1.3.1. Обработка металлорежущими инструментами со снятием стружки: точение, 
строгание, фрезерование и т.д. Обработка без снятия стружки: обкатывание 
поверхностей роликами, накатывание резьбы, зубьев, шлицев. Обработка 
абразивными инструментами. Применяемые станки и их характеристики. 
1.3.2. Электроэрозионные, электрохимические, ультразвуковые методы обработки. 
Области их применения. 
1.3.3. Интенсификация технологических методов изготовления деталей путем 
совершенствования способов механической обработки, сокращение 
вспомогательного времени обработки, применения универсально-сборных и 
наладочных приспособлений. 
1.3.4. Основные положения и исходные данные для проектирования 
технологического процесса сборки изделий. Технологические методы сборки: 
полный, неполный, групповой взаимозаменяемости; с применением компенсаторов и 
индивидуальной пригонки. Стадии сборочного процесса. Характеристика соединения 
деталей и способы их выполнения. Технический контроль и испытание сборных 
узлов и машин. 
1.3.5. Исходные данные для проектирования техпроцессов. Общая методика и 
последовательность проектирования. Построение операций механической обработки. 
Установление режимов резания. Выбор оборудования, режущего и измерительного 
инструмента, приспособлений. Документация, фиксирующая технологические 
разработки. 
1.3.6. Технико-экономическая оценка эффективности технологического процесса. 
Сравнение вариантов технологического процесса. 
 
Раздел 2. Особенности процесса сборки и изготовления основных деталей КШО.    
Тема 2.1. Технология производства типовых деталей машин и основы САПР. 
2.1.1. Технология изготовления деталей типа тел вращения: распределительные и 
промежуточные валы прессов, штоки молотов, колонны гидравлических прессов. 
Конструктивные разновидности и размерные характеристики валов. Материал. 
Получение заготовок. Технические условия на изготовление. Типовой 
технологический маршрут механической обработки. Оборудование и оснастка. 
Термообработка. Контроль. 
2.1.2. Технология изготовления главных валов кривошипных машин. Типы главных 
валов (кривошипные, коленчатые, эксцентриковые). Размерные характеристики. 
Материал и способ получения заготовок. Технические условия на изготовление 
валов. Технологический маршрут обработки главных валов, его особенности, 
применяемое оборудование, оснастка. Требования к точности изготовления и 
качеству поверхности. Термообработка. Методы упрочняющей обработки. Контроль. 
2.1.3. Технология изготовления зубчатых колес, шкивов, маховиков. Назначение. 
Конструктивные разновидности. Размерные группы. Материал и способы получения 
заготовок. Технические условия на механическую обработку. Типовой 
технологический маршрут обработки. Методы изготовления зубьев. Требования к 
точности изготовления зубьев и качеству их поверхности. Оборудование и оснастка. 
Термообработка. Доводка. Контроль. 
2.1.4.  Конструктивные разновидности. Материал и способы получения заготовок. 
Технические требования к заготовкам. Особенности сварных конструкций и способы 
их получения. Контроль сварных соединений. Технические условия на механическую 
обработку. Типовой технологический маршрут механической обработки. 
Применяемое оборудование. Стендовая обработка крупных деталей. Термообработка. 



Контроль. 
2.1.5.  Технология изготовления ползунов, баб, подвижных траверс. Классификация. 
Размерные характеристики. Материал и способы получения заготовок. Технические 
условия на изготовление. Типовой технологический маршрут. Оборудование. 
Контроль. 
2.1.6. Технология изготовления цилиндров гидропрессов. Конструктивные 
разновидности, размерные характеристики. Материал. Способы получения заготовок. 
Технические условия на изготовление. Технологический маршрут механической 
обработки. Оборудование для обработки глухих и сквозных внутренних отверстий 
цилиндров. Методы испытания цилиндров на герметичность. Контроль. 
2.1.7.  Требования, предъявляемые к сборке узлов, механизмов и в целом к машине. 
Технологические схемы сборки. Нормы точности кривошипных прессов, 
горизонтально-пригоночных работ и автоматизация сборочных процессов. 
Испытание собранных узлов и машин в целом. Пуск и наладка кривошипных машин. 
Особенности производства молотов и гидравлических прессов. 
2.1.8. Эффективность применения в проектно-конструкторской систем и средств 
САПР. 
 

Раздел 3. Основы технологии изготовления штампов 
Тема 3.1. Технология изготовления и сборки штампов. 
3.1.1.  Конструктивные особенности рабочих элементов штампа. 
Факторы, влияющие на технологию изготовления штампов. Особенности обработки 
деталей штампов: разметка, способы установки координат, обработка линейных и 
криволинейных поверхностей, окончательная обработка и доводка рабочих 
поверхностей деталей. Технологические приемы, применяемые при изготовлении 
штампов. 
3.1.2.  Технология изготовления штампов для листовой штамповки. Блоки штампов. 
Нормализованные детали. Размерные характеристики. Материал и способы 
получения заготовки. Технологический маршрут изготовления нормализованных 
деталей. термообработка. контроль. 
3.1.3.  Изготовление вырубных и пробивных матриц и пуансонов. Конструктивные 
особенности. Материал и способ получения заготовок. Технологические требования 
на изготовление технологический маршрут изготовления. Особенности изготовления 
рабочих деталей в зависимости от технологического назначения штампа: штампы 
пониженной, нормальной и высокой точности. Оборудование. Термообработка. 
Контроль. 
3.1.4.  Изготовление крупных вытяжных формовочных и гибочных пуансонов и 
матриц для штамповки кузовных деталей. Материал. Технологический маршрут 
получения заготовок. Оборудование и приспособления. Изготовление шаблонов. 
Особенности изготовления пуансонов и матриц из пластмассы. 
   3.1.5.  Сборка штампов, доводка, отладка, испытание и приемка. Ремонт и 
восстановление штампа. 
3.1.6.  Технология изготовления штампов для горячей объемной штамповки. 
изготовление молотовых штампов. Особенности конструкции (монолитные сборные, 
со вставками и т.д.). Исходный материал и методы получения заготовок. 
Технологический маршрут изготовления штамповых кубиков. Изготовление 
шаблонов. Особенности механической и термической обработки штампов в 



зависимости от технологического назначения: штампы мелкие, средние, крупные. 
Оборудование. Технические условия на изготовление штампов. Контроль. 
3.1.7.  Штампы для кривошипных горячештамповочных прессов. Особенности и 
условия работы конструкции. Исходный материал для пакетов и вставок. Выбор 
заготовки. Особенности технологии изготовления пакета и рабочих вставок. 
Оборудование. Технические условия на изготовление. Контроль. 
3.1.8.  Особенности технологии изготовления штампов горизонтально- ковочных 
машин и гидравлических прессов. Сборка штампов, доводка, испытание и приемка. 
Ремонт и восстановление штампов. 
3.1.9. Технология изготовления штампов для холодной объемной штамповки. 
Особенности конструктивного исполнения штампов в зависимости от технического 
назначения. Материал. Способы получения заготовок. Технологический маршрут 
изготовления пуансонов и матриц. Особенности обработки деталей штампов из 
твердого сплава. Технические условия на изготовление. Контроль.  
Тема 3.2. Применение пластмасс для штампов. 
3.2.1. Свойства пластмасс и область их применения в промышленности. 
3.2.2. Основные виды оборудования для изготовления изделий из пластмасс. 
3.2.3. Требования к точности и качеству отделки деталей из пластмасс. Сборка 
штампов с применением быстротвердеющих пластмасс. 
Тема 3.3. Технологические процессы изготовления твердосплавных 
формообразующих деталей штампов. 
3.3.1. Стали и твердые сплавы для штампов. Твердосплавные вставки и заготовки. 
3.3.2. Конструктивная особенность обработки деталей и штампов из твердого сплава. 
Технологический маршрут изготовления твердосплавных формообразующих деталей 
и штампов. Технические условия на изготовление. Контроль. 
 

 

6.4 Практические  занятия 
Таблица 5 

Распределение часов на практические  занятия 

                                                                                                                      Таблица 5 

Номер 
пр. 

работы 

 
Наименование занятий 

1 Разработка технологии изготовления штампа листовой штамповки.  
2 Разработка технологии изготовления штампа горячей штамповки. 

        
 
 
         6.5 Лабораторный практикум 
Учебном планом лабораторной работы не предусмотрены 
                                                                                   
 
 



6.6 Самостоятельная работа обучающихся 
Таблица 6 

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 
 

 
Виды СРС 

 

Номера  
разделов и 

тем 
дисциплин

ы 
 

Сроки 
выполнения 

Очная форма Очно-
заочная 
форма 

Заочная 
форма 

Проработка лекционного 
материала по конспектам и 
учебной литературе  

1.1 
2.1. 
3.1 

2-8 нед.  
8 сем. 

 2-15 нед.  
8 сем. 

Изучение тем и отдельных 
вопросов теоретического 
курса, запланированных для 
самостоятельного освоения 

1.2.1, 1.2.2,  
1.3.1 
2.1.4,  
3.21, 3.3.1  

2-8 нед.  
8 сем. 

 2-15 нед.  
8 сем. 

Подготовка к выполнению 
практических занятий  

Раздел 1 
тема 1.3.4 
Раздел 3 
тема 3.1.1 
Раздел 3 
тема 3.1.2 

2-7 нед.  
8 сем. 

 2-15 нед.  
8 сем. 

Подготовка к  
экзамену 

1.1 - 3.1 7-8 нед.  
              8 сем. 

 15-17 
нед.  

    8 сем. 
 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Основная литература: 
 

1.Гудков, Иван Николаевич. Расчет и основы конструирования элементов кузнечно-
прессовых машин: учебное пособие / Гудков И. Н., Титов Ю. А., Мищенко О. В.; М-во 
образования и науки Рос. Федерации, Ульян. гос. техн. ун-т. - - Ульяновск: УлГТУ, 2014.-
110с. 
2.Автом Технология листовой штамповки [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.И. Бер 
[и др.]. — Электрон. дан. — Красноярск : СФУ, 2012. — 168 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/45716.  
 
Дополнительная литература: 
 
1.Харченко, Владимир Васильевич. Технологии и оборудование для прессования и 
штамповки: учебное пособие / Харченко В. В., Макушок Е. М., Мрочек Ж. А.; . - Москва: 
Новое знание, 2008. - (Техническое образование). - 254 с.: ил. - ISBN 978-985-475-258-7 
Гриф: МО Республики Беларусь 
2.Бочаров, Юрий Александрович. Кузнечно-штамповочное оборудование: учебник для 
вузов / Бочаров Ю. А.; . - Москва: Академия, 2008. - (Высшее профессиональное образование. 
Машиностроение). - 480 с.: ил. - ISBN 978-5-7695-3746-2 
Гриф: УМО 
3.Таловеров, Владимир Николаевич. Кузнечно-штамповочное оборудование: учебное 
пособие для студентов вузов, обучающихся по направл. 150200 "Машиностроит. технологии 
и оборудование", спец. 150201 "Машины и технология обработки металлов давлением" / 
Таловеров В. Н., Гудков И. Н., Таловеров А. В.; Ульян. гос. техн. ун-т. - Ульяновск: УлГТУ, 
2006. - 141 с.: ил. - ISBN 5-89146-956-1 
Гриф: УМО 
4. Кузнечно-штамповочное оборудование: учебник для вузов / Банкетов А. Н., Бочаров Ю. А., 
Добринский Н. С. и др.; под ред. А. Н. Банкетова, Е. Н. Ланского. - Москва: 
Машиностроение, 1970. - 600 с.: ил 
 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 
 

1.Никитенко, Валентина Михайловна. Штампы листовой штамповки. Технология 
изготовления штамповой оснастки: текст лекций для изучения дисциплины "Технология пр-
ва кузнечно-штамповочного оборудования и штамповой оснастки" / Никитенко В. М., 
Курганова Ю. А.; Ульян. гос. техн. ун-т. - Ульяновск: УлГТУ, 2010. - Ч. 1. - 68 с.: ил. - ISBN 
978-5-9795-0576-3 
2. Таловеpов, Владимир Николаевич. Оборудование кузнечно- прессовых цехов 
(Механические и гидравлические прессы. Методы исследования): учебное пособие для 
студентов специальности 12.04 "Машины и технология обработки металлов давлением" / 
Таловеров В. Н., Титов Ю. А.; Ульян. гос. техн. ун-т, Каф. "Материаловедение". - Ульяновск: 
УлГТУ, 2001. - 80с.: ил. - ISBN 5-89146-252-4 



3. Таловеров, Владимир Николаевич. Расчет и конструирование зубчатых передач и 
главных валов кривошипных кузнечно-прессовых машин: учебное пособие для студентов 
направления 552900, спец.12.04 / Таловеров В. Н., Ганенков А. В.; Ульян. гос. техн. ун-т. - 
Ульяновск: УлГТУ, 1998. - 72с. - ISBN 5-89146-069-6 
 

10  ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 
3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 
4. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 
 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
При изучении теоретического курса нужно совмещать работу на лекциях с 

самостоятельным изучением материала. Лекционный материал представлен в электронном 
виде во внутренней сети локальной университета. 

При подготовке к лекции обучающийся может, используя рабочую программу 
дисциплины, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при 
изучении дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные 
вопросы каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и 
содержания основных понятий и определений, физических основ процесса резания и 
изнашивания режущего инструмента. В процессе лекции преподаватель, как правило, 
формулирует задание для самостоятельной работы студента: изучение определенных 
разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят студенту углубить 
понимание темы и подготовиться к участию в практических занятиях.  

Практические занятия  выполняются в соответствии с рабочей программой (разделы 
6.4 и 6.5) при последовательном изучении тем дисциплины и представляют собой 
выполнение обучаемыми набора практических задач предметной области с целью выработки 
у них навыков их решения. Перед проведением практического занятия или лабораторной 
работы преподаватель информирует студентов о теме занятия, уделяет внимание вопросам 
проведения методики будущих расчетов на основе изученной информации на лекционных 
занятиях, сообщает о целях и задачах проведения практического занятия или лабораторной 
работы, порядке их проведения и критериях оценки результатов работы.  

Методическое обеспечение  практических занятий и порядок выполнения с указанием 
необходимой литературы дано в следующих методических разработках: 
1.Никитенко, Валентина Михайловна. Штампы листовой штамповки. Технология 
изготовления штамповой оснастки: текст лекций для изучения дисциплины "Технология пр-
ва кузнечно-штамповочного оборудования и штамповой оснастки" / Никитенко В. М., 
Курганова Ю. А.; Ульян. гос. техн. ун-т. - Ульяновск: УлГТУ, 2010. - Ч. 1. - 68 с.: ил. - ISBN 
978-5-9795-0576-3 
2. Гудков, Иван Николаевич. Расчет и основы конструирования элементов кузнечно-
прессовых машин [Электронный ресурс]: учебное пособие / Гудков И. Н., Титов Ю. А., 
Мищенко О. В.; М-во образования и науки Рос. Федерации, Ульян. гос. техн. ун-т. - 

http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://eup.ru/


Электрон. текст. данные (файл pdf). - Ульяновск: УлГТУ, 2014. - Доступен в Интернете. - 
Библиогр. в конце текста (9 назв.). - ISBN 978-5-9795-1227-3 

 
Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого 

обучающегося, ее объем по курсу «Технология производства кузнечно-штамповочного 
оборудования и штамповой оснастки» определяется данной рабочей программой 

дисциплины. Самостоятельная работа – это изучение без участия преподавателя отдельных 
тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по данной дисциплине. Главная 
задача самостоятельной работы – развитие самостоятельности, ответственности и 
организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и профессионального 
уровня. Самостоятельная работа студентов делится на два вида: аудиторную; внеаудиторную. 
Видом самостоятельной работы студента в аудиторное время является решение задач в 
рамках подготовки к практическим занятиям. Аудиторная самостоятельная работа студентов 
организуется и проходит под контролем преподавателя, предполагает выдачу студентам 
групповых или индивидуальных заданий и самостоятельное выполнение их студентами под 
методическим и организационным руководством преподавателя. Внеаудиторная работа 
студента включает: изучение справочной, учебной основной и дополнительной литературы в 
соответствии с рекомендациями в рабочей программе по данной дисциплине 

 
 

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

 
 
 
 
 
 
 

№ 
п/п 

Наименование специальных помещений и помещений 
для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

специальной работы 
1 Аудитория №    для проведения занятий лекционного 

типа и промежуточной аттестации 
ПО не требуется 

2 Аудитория №    для проведения практических занятий ПО не требуется 
3 Помещение для самостоятельной работы 

(читальный зал машиностроительного факультета) 
ОС: MicrosoftWindows 7 
Профессиональнаяver:6.1.7601 
7-Zip 15.14 
Adobe Reader X (10.1.16) – 
Russian 
Kaspersky Endpoint Security 10 
для Windows 
 

4 Комната №     для хранения и профилактического 
ремонта учебного оборудования 

ПО не требуется 



13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

 
№ п/п Наименование специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 
Оснащенность специальных 
помещений и помещений 
для специальной работы 

1 Аудитория     для проведения занятий лекционного 
типа и промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, 
стулья для обучающихся; 
стол, стул для 
преподавателя, доска 

2 Аудитория     для проведения практических 
занятий 

Учебная мебель: столы, 
стулья для обучающихся, 
стол для преподавателя, 
доска 

3 Помещение для самостоятельной работы 
(читальный зал машиностроительного факультета) 

Учебная мебель: столы, 
стулья для обучающихся, 
компьютеры с выходом в 
Интернет 

4 Комната №     для хранения и профилактического 
ремонта учебного оборудования 

Стеллажи для хранения 
учебного оборудования 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





Приложение 1 
Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Технология производства кузнечно-штамповочного 
оборудования и штамповой оснастки» 

направление 15.03.01 «Машиностроение» профиль «Цифровые технологии 
формообразования в машиностроении» 

 
Дисциплина «Технология производства кузнечно-штамповочного оборудования и штамповой 
оснастки»  относится к к вариативной части блока Б1 Дисциплины (модули) подготовки 
студентов по направлению подготовки 15.03.01 «Машиностроение ». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ПК-11, ПК-15. 
Целью освоения дисциплины «Технология производства кузнечно-штамповочного 

оборудования и штамповой оснастки» является изучение прогрессивной технологии 
изготовления штамповой оснастки  и основных узлов кузнечно-штампового оборудования. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 
процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента. 

 
Тематический план дисциплины: 

   Основы технологии машиностроения. 
Основные технологические процессы в машиностроении. 
Введение. Значение дальнейшего развития машиностроительной промышленности. 
Требования, предъявляемые к современной технологии машиностроения 
Количественные и качественные показатели выпуска кузнечного оборудования.  
Дальнейшее совершенствование технологии производства КШО и штамповой оснастки.  
Характеристика объекта производства. Виды изделий и их структура. Структура 
производственного и технологического процессов. Типы производств, их 
технологическая характеристика и организационные методы работы. Понятие о 
технологических операциях. Понятие о стандартизации и ее методах. 
Критерии и обеспечение качества изделий. Точность изделий. Факторы, влияющие на 
точность обработки. 
Понятие о технологичности конструкций и кузнечно-штамповочном производстве. 
Технологические требования к заготовкам деталей, получаемых свободной ковкой, 
штамповкой, сваркой, методами литья и др. Технологические требования к деталям, 
изготовленным механической обработкой и сборке машины. Примеры технологичных и 
нетехнологичных конструкций. Критерии оценки технологичности конструкции. 
Основы базирования. Поверхности, различаемые при установке заготовок на станках. 
Классификация баз. Выбор баз, правило шести точек. Погрешности базирования и 
установки. Основные параметры и правила выбора технологических баз: принципы 
совмещения и постоянства баз, выбор базовых поверхностей на правой и последующих 
операциях технологического процесса. Способы установки деталей на станках. 
Понятие о точности обработки. Технико-экономическое значение точности обработки 
при производстве кузнечно-штамповочных машин и штамповой оснастки. Точность 
формы, размеров и расположения поверхностей. Технологические факторы, влияющие 
на точность обработки. 
Статистические методы исследования точности. Виды погрешностей. Кривые вероятного 
распределения и оценка точности обработки. Определение суммарной погрешности 
механической обработки. 
Методы и средства контроля формы, размеров и расположения поверхностей. Понятие о 



качестве поверхностей и их характеристика. Технологические факторы, влияющие на 
качество поверхности. Методы измерения и оценка качества поверхности. Назначение 
классов шероховатости  и их взаимосвязь с классами точности. Понятие припуска. 
Классификация припусков. Схема расположения припусков и допусков. 
Проектирование технологических процессов обработки и сборки. Приспособления. 
Обработка металлорежущими инструментами со снятием стружки: точение, строгание, 
фрезерование и т.д. Обработка без снятия стружки: обкатывание поверхностей 
роликами, накатывание резьбы, зубьев, шлицев. Обработка абразивными 
инструментами. Применяемые станки и их характеристики. 
Электроэрозионные, электрохимические, ультразвуковые методы обработки. Области их 
применения. 
Интенсификация технологических методов изготовления деталей путем 
совершенствования способов механической обработки, сокращение вспомогательного 
времени обработки, применения универсально-сборных и наладочных приспособлений. 
 Основные положения и исходные данные для проектирования технологического 
процесса сборки изделий. Технологические методы сборки: полный, неполный, 
групповой взаимозаменяемости; с применением компенсаторов и индивидуальной 
пригонки. Стадии сборочного процесса. Характеристика соединения деталей и способы 
их выполнения. Технический контроль и испытание сборных узлов и машин. 
Исходные данные для проектирования техпроцессов. Общая методика и 
последовательность проектирования. Построение операций механической обработки. 
Установление режимов резания. Выбор оборудования, режущего и измерительного 
инструмента, приспособлений. Документация, фиксирующая технологические 
разработки. 
Технико-экономическая оценка эффективности технологического процесса. Сравнение 
вариантов технологического процесса. 
 
Раздел 2. Особенности процесса сборки и изготовления основных деталей КШО.    
Технология производства типовых деталей машин и основы САПР. 
Технология изготовления деталей типа тел вращения: распределительные и 
промежуточные валы прессов, штоки молотов, колонны гидравлических прессов. 
Конструктивные разновидности и размерные характеристики валов. Материал. 
Получение заготовок. Технические условия на изготовление. Типовой технологический 
маршрут механической обработки. Оборудование и оснастка. Термообработка. Контроль. 
Технология изготовления главных валов кривошипных машин. Типы главных валов 
(кривошипные, коленчатые, эксцентриковые). Размерные характеристики. Материал и 
способ получения заготовок. Технические условия на изготовление валов. 
Технологический маршрут обработки главных валов, его особенности, применяемое 
оборудование, оснастка. Требования к точности изготовления и качеству поверхности. 
Термообработка. Методы упрочняющей обработки. Контроль. 
Технология изготовления зубчатых колес, шкивов, маховиков. Назначение. 
Конструктивные разновидности. Размерные группы. Материал и способы получения 
заготовок. Технические условия на механическую обработку. Типовой технологический 
маршрут обработки. Методы изготовления зубьев. Требования к точности изготовления 
зубьев и качеству их поверхности. Оборудование и оснастка. Термообработка. Доводка. 
Контроль. 
Конструктивные разновидности. Материал и способы получения заготовок. Технические 
требования к заготовкам. Особенности сварных конструкций и способы их получения. 
Контроль сварных соединений. Технические условия на механическую обработку. 



Типовой технологический маршрут механической обработки. Применяемое 
оборудование. Стендовая обработка крупных деталей. Термообработка. Контроль. 
 Технология изготовления ползунов, баб, подвижных траверс. Классификация. 
Размерные характеристики. Материал и способы получения заготовок. Технические 
условия на изготовление. Типовой технологический маршрут. Оборудование. Контроль. 
Технология изготовления цилиндров гидропрессов. Конструктивные разновидности, 
размерные характеристики. Материал. Способы получения заготовок. Технические 
условия на изготовление. Технологический маршрут механической обработки. 
Оборудование для обработки глухих и сквозных внутренних отверстий цилиндров. 
Методы испытания цилиндров на герметичность. Контроль. 
 Требования, предъявляемые к сборке узлов, механизмов и в целом к машине. 
Технологические схемы сборки. Нормы точности кривошипных прессов, горизонтально-
пригоночных работ и автоматизация сборочных процессов. Испытание собранных узлов 
и машин в целом. Пуск и наладка кривошипных машин. Особенности производства 
молотов и гидравлических прессов. 

Основы технологии изготовления штампов 
Технология изготовления и сборки штампов. 
 Конструктивные особенности рабочих элементов штампа. 
Факторы, влияющие на технологию изготовления штампов. Особенности обработки 
деталей штампов: разметка, способы установки координат, обработка линейных и 
криволинейных поверхностей, окончательная обработка и доводка рабочих поверхностей 
деталей. Технологические приемы, применяемые при изготовлении штампов. 
 Технология изготовления штампов для листовой штамповки. Блоки штампов. 
Нормализованные детали. Размерные характеристики. Материал и способы получения 
заготовки. Технологический маршрут изготовления нормализованных деталей. 
термообработка. контроль. 
 Изготовление вырубных и пробивных матриц и пуансонов. Конструктивные 
особенности. Материал и способ получения заготовок. Технологические требования на 
изготовление технологический маршрут изготовления. Особенности изготовления 
рабочих деталей в зависимости от технологического назначения штампа: штампы 
пониженной, нормальной и высокой точности. Оборудование. Термообработка. 
Контроль. 
 Изготовление крупных вытяжных формовочных и гибочных пуансонов и матриц 
для штамповки кузовных деталей. Материал. Технологический маршрут получения 
заготовок. Оборудование и приспособления. Изготовление шаблонов. Особенности 
изготовления пуансонов и матриц из пластмассы. 
 Сборка штампов, доводка, отладка, испытание и приемка. Ремонт и 
восстановление штампа. 
 Технология изготовления штампов для горячей объемной штамповки. 
изготовление молотовых штампов. Особенности конструкции (монолитные сборные, со 
вставками и т.д.). Исходный материал и методы получения заготовок. Технологический 
маршрут изготовления штамповых кубиков. Изготовление шаблонов. Особенности 
механической и термической обработки штампов в зависимости от технологического 
назначения: штампы мелкие, средние, крупные. Оборудование. Технические условия на 
изготовление штампов. Контроль. 
 Штампы для кривошипных горячештамповочных прессов. Особенности и условия 
работы конструкции. Исходный материал для пакетов и вставок. Выбор заготовки. 
Особенности технологии изготовления пакета и рабочих вставок. Оборудование. 



Технические условия на изготовление. Контроль. 
 Особенности технологии изготовления штампов горизонтально- ковочных машин 
и гидравлических прессов. Сборка штампов, доводка, испытание и приемка. Ремонт и 
восстановление штампов. 
Технология изготовления штампов для холодной объемной штамповки. Особенности 
конструктивного исполнения штампов в зависимости от технического назначения. 
Материал. Способы получения заготовок. Технологический маршрут изготовления 
пуансонов и матриц. Особенности обработки деталей штампов из твердого сплава. 
Технические условия на изготовление. Контроль.  
 Применение пластмасс для штампов. 
Свойства пластмасс и область их применения в промышленности. 
Основные виды оборудования для изготовления изделий из пластмасс. 
Требования к точности и качеству отделки деталей из пластмасс. Сборка штампов с 
применением быстротвердеющих пластмасс. 
Технологические процессы изготовления твердосплавных формообразующих деталей 
штампов. 
Стали и твердые сплавы для штампов. Твердосплавные вставки и заготовки. 
Конструктивная особенность обработки деталей и штампов из твердого сплава. 
Технологический маршрут изготовления твердосплавных формообразующих деталей и 
штампов. Технические условия на изготовление. Контроль. 
 

 
 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 часа. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Приложение 2 
Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой 
компетенции Наименование оценочного средства 

1 

ПК-11 способностью обеспечивать 
технологичность изделий и процессов 
их изготовления; умением 
контролировать соблюдения 
технологической дисциплины при 
изготовлении изделий 

Собеседование по практическим 
занятиям, зачет с оценкой 

2 

ПК-15 умением проверять техническое 
состояние и остаточный ресурс 
технологического оборудования, 
организовывать профилактический 
ремонт оборудования 

Собеседование по практическим 
занятиям, зачет с оценкой 

 
П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ПК-11, ПК-15 на этапе 
указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по  практическим  занятиям 
В ходе собеседование студенту задается от 3 до 5 вопросов и вопросы из тестов по 

дисциплине, при этом возможны дополнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания 
имеет вид (таблица П2) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Таблица П2 
Шкала и критерии оценивания собеседования  практическим занятиям 

Оценка Критерии  
Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию 

задания; обнаруживает понимание материала, может обосновать 
свои суждения, применить знания на практике, привести 
необходимые примеры не только по учебной литературе и 
конспектам лекций, но и самостоятельно составленные; 
излагает материал последовательно и правильно; четко и полно 
дает ответы на дополнительные уточняющие вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы по заданию с 
соблюдением логики изложения материала, но допустил при 
ответе отдельные неточности, не имеющие принципиального 
характера. Оценка «хорошо» может выставляться студенту, 
недостаточно чётко и полно ответившему на дополнительные 
уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и 
неточности при ответе на поставленные вопросы, 
продемонстрировал неумение логически выстроить материал 
ответа и сформулировать свою позицию по проблемным 
вопросам. При этом хотя бы по одному из вопросов ошибки не 
должны иметь принципиального характера 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по поставленным вопросам; дал неверные, 
содержащие фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог 
ответить на дополнительные и уточняющие вопросы. 
Неудовлетворительная оценка выставляется выпускнику, 
отказавшемуся отвечать на вопросы семинара 

 
 
Решение задач на практических занятиях 
Решение практических задач осуществляется с целью проверки уровня знаний, умений, 

владений, понимания студентом основных методов и методик проектирования КШО и 
штамповой оснастки процессов ОМД при решении конкретных практических задач, умения 
применять на практике полученные знания. Каждое практическое занятие содержит 3-4 
задач. Общее число практических занятий – 2. Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Таблица П3  
Шкала и критерии оценивания решения задач на практических занятиях 
Оценка Критерии 

Отлично Студент демонстрирует знания теоретического и 
практического материала по теме практической работы, 
определяет взаимосвязи между показателями задачи, дает 
правильный алгоритм решения, определяет 
междисциплинарные связи по условию задания 

Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и 
практического материала по теме практической работы, 
допуская незначительные неточности при решении задач, 
имея неполное понимание междисциплинарных связей при 
правильном выборе алгоритма решения задания 

Удовлетворительно Студент затрудняется с правильной оценкой 
предложенной задачи, дает неполный ответ, требующий 
наводящих вопросов преподавателя, выбор алгоритма 
решения задачи возможен при наводящих вопросах 
преподавателя 

Неудовлетворительно Студент дает неверную оценку ситуации, неправильно 
выбирает алгоритм действий, не представил результаты 
решения задач 

 
Решение типовых задач для самостоятельной работы 
Решение типовых задач осуществляется с целью закрепления уровня знаний, умений, 

владений, понимания студентом основных методов и методик при решении конкретных 
практических задач, умения применять на практике полученные знания. Студенту 
объявляется условие задачи, решение которой он излагает письменно и сдает на проверку 
преподавателю. По каждому практическому занятию студенту предлагается 3-4 задачи для 
самостоятельного решения. Шкала оценивания имеет вид (таблица П5) 

Таблица П5  
Шкала и критерии решения типовых задач для самостоятельной работы 

Оценка Критерии 
Отлично Студент ясно изложил методику решения задач, обосновал 

выполненное решение точной ссылкой на формулы, правила и 
т.д. 

Хорошо Студент ясно изложил методику решения задач, но в 
обосновании решения имеются сомнения в точности ссылки на 
формулы, правила и т.д. 

Удовлетворительно Студент изложил условие задачи,  решение обосновал общей 
ссылкой на формулы, правила и т.д. 

Неудовлетворительно Студент не выполнил задания для самостоятельной работы, не 
уяснил условие задачи, решение не обосновал ссылкой на 
формулы, правила и т.д. 

 
 
 
 
 



Зачет с оценкой 
 
Зачет с оценкой по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет,как 

правило, содержит два теоретических вопроса для проверки усвоенных знаний и 
практическое задание (задачу) для контроля освоения умений и навыков всех 
запланированных в ходе изучений дисциплины компетенций. Билет формируется таким 
образом, чтобы в него попали вопросы и практические задания, контролирующие уровень 
сформированности всех заявленных дисциплинарных компетенций. 

Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в 
течение семестра: 

Результаты собеседований – 10% при текущей аттестации 
Результаты решения практических задач – 10% при текущей аттестации 
Результаты решения типовых задач при самостоятельной работе – 10% при текущей 

аттестации 
Результаты выполнения и защиты курсового проекта – 20% при текущей аттестации 
Результаты при промежуточной аттестации (экзамен) – 50% 
Шкала оценивания имеет вид (таблица П4) 

 
Шкала и критерии оценки ответов на зачете представлены в табл. П4. 

Таблица П4 
Шкала и критерии оценивания зачета с оценкой 

Оценка Критерии 
Отлично Выставляется обучающемуся, если студент показал глубокие 

знания теоретического материала по поставленному вопросу, 
грамотно,  логично и стройно его излагает   

Хорошо выставляется обучающемуся, если студент твердо знает 
теоретический материал, грамотно его излагает, не допускает 
существенных неточностей в ответе на вопрос 

Удовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент показывает знания 
только основных положений по поставленному вопросу, требует в 
отдельных случаях наводящих вопросов для принятия 
правильного решения, допускает отдельные неточности 

Неудовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые 
ошибки в ответе на поставленный вопрос 

 
 
 
П.2.3 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 

Собеседование по  практическим занятиям 
 

Вопросы при сдаче практических заданий  указаны в учебном пособии – 1.Никитенко, 
Валентина Михайловна. Штампы листовой штамповки. Технология изготовления 
штамповой оснастки: текст лекций для изучения дисциплины "Технология пр-ва кузнечно-
штамповочного оборудования и штамповой оснастки" / Никитенко В. М., Курганова Ю. А.; 
Ульян. гос. техн. ун-т. - Ульяновск: УлГТУ, 2010. - Ч. 1. - 68 с.: ил. - ISBN 978-5-9795-0576-3 



Примерный перечень вопросов к зачету по дисциплине 
 

1. Характеристика объектов производства КШО и штампов. Сборка изделий общая и узловая. 
2.Изготовление заготовок деталей оснастки.  Методы получения заготовок и технологическая 

схема маршрутов изготовления различных заготовок.                                          
 3.Точность обработки. Методы исследования точности и контроля 
4.Технология сборочных  процессов.  Виды соединений.  Взаимозаменяемость при сборке.                   
5. Технология обработки валов. Маршрут обработки. 
6. Технология изготовления штампов для  холодной штамповки.   
7. Основные технические требования к разделительным штампам. 
8. Технология изготовления нормализованных деталей штампов. Обработка деталей и сборка 

блоков.  
9. Сборка штампов. 
10. Особенности изготовления штампов для  деталей  сложной  пространственной формы 

(кузовные детали автомобиля) 
11. Изготовление матриц к вставок для штампов ГКМ. 
12. Изготовление штампов для КГШП. 
13. Оборудование для термообработки деталей штампов. 
14. Виды химико-термической обработки деталей штампов 
15. Термическая обработка молотовых штампов ГКШП 
16. Требования, предъявляемые к изготовлению штампов 
17. Выбор материалов для изготовления деталей штампов 
18. Выбор рационального технологического процесса изготовления штампов 
19 . Изготовление составных матриц 
20. Технология изготовления пуансона 
21. Износ деталей штампов и способы их восстановления 
22. Повышение стойкости штампов 

 
 
 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  
- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  
- «очень  низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке 

«неудовлетворительно».  
Критерии оценивания:  
- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений и 

навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  
- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 

информацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  



- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 
практический материал для иллюстраций теоретических положений;  

- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 
приемов, технологий;  

- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, делать 
умозаключения и выводы;  

- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  
- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
- умение пользоваться нормативными документами;  
- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной 

деятельностью;  
- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  
- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  
- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  
- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных 

программных средств;  
- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 
Критерии оценки компетенций: 
- знание конструктивно-геометрических параметров, геометрии срезаемого слоя  

режущих инструментов для различных методов механической обработки; 
- знание методик расчета и назначения режима обработки при различных методах 

изготовления заготовок; 
- знание особенностей процесса резания и кинематики процесса при различных методах 

механической обработки заготовок, путей интенсификации процессов резания и основных 
тенденций совершенствования процессов резания; 

- умение выбрать требуемые геометрические параметры режущей части инструментов 
для различных методов механической обработки заготовок; 

- умение назначить или рассчитать элементы режима обработки при различных методах 
изготовления заготовок; 

- умение оценивать особенности и кинематики процесса при различных методах 
механической обработки заготовок, пути интенсификации и основные тенденции 
совершенствования процессов резания; 

- владение навыками выбора геометрических параметров инструмента при различных 
методах механической обработки;  

- владение навыками назначения при различных методах механической обработки; 
- владение навыками оценки особенностей кинематики процесса при различных 

методах механической обработки заготовок, выбора путей интенсификации процессов 
резания и основных тенденций совершенствования процессов обработки с целью повышения 
эффективности инструмента и метода обработки.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Средства оценивания для контроля   
 

 Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа 
преподавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное 
на выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и т.п. 
Для повышения объективности оценки собеседование может проводиться группой 
преподавателей/экспертов. Критерии оценки результатов собеседования зависят от того, 
каковы цели поставлены перед ним и, соответственно, бывают разных видов.  

Зачет – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих либо 
знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. Процедура 
проведениязачет может быть организована по-разному.  

Традиционный зачет с оценкой предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на 
зачет, заранее (в самом начале обучения или в конце обучения перед сессией). Зачет 
включает, как правило, две части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, 
практические задания и т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и задания билета, который 
студент вытаскивает случайным образом, отводится время в пределах 30 минут. После ответа 
на теоретические вопросы билета, как правило, преподаватель ему задает дополнительные 
вопросы.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 3 
Перечень информационных ресурсов, справочных систем и современных 
профессиональных баз данных, к которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный 
доступ), в том числе в случае применения электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий 

 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 
 
 

https://standartgost.ru/
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1. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием академических 
часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по 
видам  учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет 2 ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 72 

Экзамен(ы) -    
Зачет(ы)   7  Контактная работа, в т.ч.: 32 
Курсовой проект -  Лекции 16 
Курсовая работа -  лабораторные - 
Контрольная(ые) 
работа(ы) -  

практические (семинарские) 16 
  

Реферат(ы) -  Самостоятельная работа 40 
Эссе -  Экзамен(ы) - 
РГР -  Зачет(ы) - 

 
По очно-заочной форме обучения: нет 
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) - 

Экзамен(ы) -  Контактная работа, в т.ч.: - 
Зачет(ы) -  Лекции - 
Курсовой проект -  лабораторные - 
Курсовая работа -  практические (семинарские) - 
Контрольная(ые) 
работа(ы) -    
Реферат(ы) -  Самостоятельная работа - 
Эссе -  Экзамен(ы) - 
РГР -  Зачет(ы) - 
 
По заочной форме обучения: нет 
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) - 

Экзамен(ы) -  Контактная работа, в т.ч.: - 
Зачет(ы) -  лекции - 
Курсовой проект -  лабораторные - 
Курсовая работа -  практические (семинарские) - 
Контрольная(ые) 
работа(ы) -   - 
Реферат(ы) -  Самостоятельная работа - 
Эссе -  Экзамен(ы) - 
РГР -  Зачет(ы) - 
 

2. Язык преподавания 
Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 
 

 



  

 
3. Цели и задачи дисциплины (модуля) 
 

Целью образования по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» является 
формирование профессиональной культуры безопасности (ноксологической культуры), 
под которой понимается готовность и способность личности использовать в профессио-
нальной деятельности приобретенную совокупность знаний, умений и навыков для обес-
печения безопасности в сфере профессиональной деятельности, характера мышления и 
ценностных ориентаций, при которых вопросы безопасности рассматриваются в качестве 
приоритета. 

Задачами дисциплины являются: 
• приобретение понимания проблем устойчивого развития, обеспечения безопас-

ности жизнедеятельности и снижения рисков, связанных с деятельностью человека; 
• овладение приемами рационализации жизнедеятельности, ориентированными 

для снижения антропогенного воздействия на природную среду и обеспечение безопасно-
сти личности и общества; 

• формирование: 
- культуры безопасности, экологического сознания и риск-ориентированного мыш-

ления, при котором вопросы безопасности и сохранения окружающей среды рассматри-
ваются в качестве важнейших приоритетов жизнедеятельности человека; 

- культуры профессиональной безопасности, способностей идентификации опасно-
сти и оценивания рисков в сфере своей профессиональной деятельности; 

- готовности применения профессиональных знаний для минимизации негативных 
экологических последствий, обеспечения безопасности и улучшения условий труда в сфе-
ре своей профессиональной деятельности; 

- мотивации и способностей для самостоятельного повышения уровня культуры 
безопасности; 

- способностей к оценке вклада своей предметной области в решение экологиче-
ских проблем и проблем безопасности; 

- способностей для аргументированного обоснования своих решений с точки зре-
ния безопасности. 

В результате изучения дисциплины, обучающиеся на основе приобретенных зна-
ний, умений и навыков достигает освоения компетенций на определенном уровне их фор-
мирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



  

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 
соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Код 

компетенции 
Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

ОПК-4 Умение применять 
современные методы 
для разработки 
малоотходных, 
энергосберегающих и 
экологически чистых 
машиностроительных 
технологий, 
обеспечивающих 
безопасность 
жизнедеятельности 
людей и их защиту от 
возможных 
последствий аварий, 
катастроф и 
стихийных бедствий; 
умением применять 
способы 
рационального 
использования 
сырьевых, 
энергетических и 
других видов ресурсов 
в машиностроении 

Знает современные методы для разработки мало-
отходных, энергосберегающих и экологически 
чистых машиностроительных технологий.  
Умеет использовать рационально – сырьевые, 
энергетические и другие виды ресурсов в маши-
ностроении, приемы оказания первой помощи, 
методы защиты в условиях чрезвычайных си-
туаций. 
 
Имеет практический опыт по оказанию первой 
помощи от возможных последствий аварий, ката-
строф и стихийных бедствий, подбора индиви-
дуальных средств защиты в условиях чрезвы-
чайных ситуаций. 
 

 
5. Место дисциплины в структуре ООП 

 
Относится к базовой части блока Б1.  

6. Содержание дисциплины (модуля), структурированного по темам (разделам) с 
указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 
занятий 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 
Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестра и видов занятий 
Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 
очной  очно-

заочной  
заочной  

Семестр 7 - - 
Аудиторные занятия, в т.ч.: 32 - - 
- лекции 16 - - 
- лабораторные работы - - - 
- практические занятия 16 - - 



  

- семинары - - - 
Контроль самостоятельной работы - - - 
Самостоятельная работа, в т.ч.: 40 - - 
- проработка теоретического курса 16 - - 
- курсовая работа (проект)  - - 
- расчетно-графические работы - - - 
- реферат - - - 
- эссе - - - 
- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 
выполнение домашнего задания 

18 - - 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 
работ 

- - - 

- самотестирование - - - 
- подготовка к зачету (включая его сдачу) 6 - - 
Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 
предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 

- - - 

Итого 72 - - 
Вид промежуточной аттестации  Зачёт  - - 

 

6.2  Тематический план изучения дисциплины 
Таблица 3  

Тематический план 
 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по оч-
ной/очно-заочной/заочной 

форме обучения 

Всего ча-
сов 

Контактная работа 
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1 Введение в безопасность. Основные 
понятия и определения 2/0/0 0/0/0 0/0/0 2/0/0 4/0/0 

2 Человек и техносфера 2/0/0 0/0/0 0/0/0 4/0/0 6/0/0 
3 Идентификация и воздействие на человека 

вредных и опасных факторов среды 
обитания 

2/0/0 4/0/0 0/0/0 4/0/0 10/0/0 

4 Защита человека и среды обитания от 
вредных и опасных факторов природного, 
антропогенного и техногенного 
происхождения 

2/0/0 4/0/0 0/0/0 4/0/0 10/0/0 

5 Обеспечение комфортных условий для 
жизни и деятельности человека 2/0/0 8/0/0 0/0/0 6/0/0 16/0/0 

6 Психофизиологические и эргономические 
основы безопасности 2/0/0 0/0/0 0/0/0 4/0/0 6/0/0 

7 Чрезвычайные ситуации и методы защиты 
в условиях их реализации 2/0/0 0/0/0 0/0/0 6/0/0 8/0/0 

8 Управление безопасностью 
жизнедеятельности. 2/0/0 0/0/0 0/0/0 4/0/0 6/0/0 

9 Подготовка к зачёту, включая его сдачу - - - 6/0/0 6/0/0 
 Итого часов 16/0/0 16/0/0 0/0/0 40/0/0 72/0/0 



  

 
 

6.3 Теоретический курс 
Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 
Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

1. Введение в безопасность. Основные понятия и определения 
Возникновение учений о безопасности жизнедеятельности. Взаимодействие человека со средой 
обитания. Место и роль безопасности в предметной области и профессиональной деятельности 
2. Человек и техносфера 
Понятие техносферы. Современное состояние техносферы и техносферной безопасности. 
Виды, источники основных опасностей техносферы и ее отдельных компонентов. 
3. Идентификация и воздействие на человека вредных и опасных факторов среды обитания. 
Классификация негативных факторов природного, антропогенного и техногенного происхожде-
ния. Идентификация опасностей техногенных факторов. 
4. Защита человека и среды обитания от вредных и опасных факторов природного, 
антропогенного и техногенного происхождения 
Основные принципы защиты от опасностей. Методы контроля и мониторинга опасных и вредных 
факторов. Методы определения зон действия негативных факторов и их уровней. 
5. Обеспечение комфортных условий для жизни и деятельности человека 
Комфортные (оптимальные) условия жизнедеятельности. Принципы, методы и средства органи-
зации комфортных условий жизнедеятельности. 
6. Психофизиологические и эргономические основы безопасности 
Психические процессы, свойства и состояния, влияющие на безопасность. Виды и условия тру-
довой деятельности. Эргономические основы безопасности. 
7. Чрезвычайные ситуации и методы защиты в условиях их реализации 
Основные понятия и определения. Классификация стихийных бедствий (природных катастроф), 
техногенных аварий. Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени и их поражающие 
факторы. Устойчивость функционирования объектов экономики в чрезвычайных ситуациях. 
Основы организации защиты населения и персонала. Организация эвакуации населения и персо-
нала. Основы организации аварийно-спасательных и других неотложных работ при чрезвычай-
ных ситуациях 
8. Управление безопасностью жизнедеятельности. 
Законодательные и нормативные правовые основы управления безопасностью жизнедеятельно-
сти. Экономические основы управления безопасностью жизнедеятельности. 
Страхование рисков. Органы государственного управления безопасностью. 
Корпоративный менеджмент в области экологической безопасности, условий труда и здоровья 
работников. 

 

6.4 Практические (семинарские) занятия 
Таблица 5   

Практические занятия 
 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Параметры радиационного фона и расчёт толщины защитного сооружения от 
ионизирующих излучений 

2 Негативное воздействие на человека производственного шума и вибрации  
3 Определение запылённости воздуха помещений 
4 Параметры микроклимата и их воздействие на организм человека 



  

5 Изучение средств индивидуальной защиты  
6 Содержание инструкций по охране труда и их оценка 
7 Несчастные случаи на производстве 
8 Оказание первой помощи пострадавшим при несчастных случаях 

 

6.5 Лабораторный практикум 
Лабораторные занятия учебным планом 15.03.01 «Машиностроение», профиль под-

готовки «Цифровые технологии формообразования в машиностроении» не предусмотре-
ны. 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 
Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графическая работа учебным планом 

15.03.01 «Машиностроение», профиль подготовки «Цифровые технологии формообразо-
вания в машиностроении» не предусмотрены. 

 
 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 
 

Таблица 6   
Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  
разделов и 
тем дисци-

плины 

Сроки 
выполнения 

Очная 
форма 

Очно-
заочная 
форма  

Заочная 
форма  

Самостоятельная работа в процессе 
проработки лекционного материала 
по конспектам и учебной литературе 

темы 1-8 
 

2-16 нед.  
7 сем. 

- - 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к практическим (семи-
нарским) занятиям 

темы 3,4,5 
 

1-16 нед.  
7 сем. 

- - 

Самостоятельная работа при подго-
товке к зачёту 

темы 1-8 17 нед.  
7 сем. 

- - 

7.  Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
 
 
 

8.  Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины (модуля) 

 



  

Основная литература: 
 

1. Белов С. В. Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды 
(техносферная безопасность): учебник для бакалавров / Белов С. В. - 4-е изд., перераб. и 
доп. - Москва: Юрайт, 2013. - (Бакалавр). - 682 с. (159 экз.) 

2. Занько, Наталья Георгиевна. Безопасность жизнедеятельности: учебник / 
Занько Н. Г., Малаян К. Р., Русак О. Н.; под ред. О. Н. Русака. – 13-е изд., испр. – Санкт-
Петербург [и др.]: Лань, 2010 – 671с.  

 
Дополнительная литература: 
 

1. Безопасность жизнедеятельности: Учебник для вузов / С.В. Белов, В.А. Де-
висилов, А.В. Ильницкая, и др.; Под общей редакцией С.В. Белова.— 8-е издание, стерео-
типное — М.: Высшая школа, 2011. — 616 с. : ил. 

2. Безопасность жизнедеятельности. Безопасность технологических процессов 
и производств. Охрана труда: Учебное пособие для вузов / П.П.Кукин, В.Л.Лапин, Н.Л. 
Пономарев. - Изд. 5-е, перераб. – М.: Высшая школа, 2009. – 335 с. 

3. Мастрюков Б.С. Опасные ситуации техногенного характера и защита от них. 
Учебник для вузов / Б.С. Мастрюков.- М.: Академия, 2009. – 320 с. 

4. Мастрюков Б.С. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. – Изд. 5-е, 
перераб.- М.: Академия, 2008.- 334 с. 

5. Человеческий фактор в обеспечении безопасности и охраны труда: Учебное 
пособие / П.П. Кукин, Н.Л. Пономарев, В.М. Попов, Н.И. Сердюк.— М.: Высшая школа, 
2008.— 317 с. 
 
9 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обуча-
ющихся по дисциплине (модулю) 

1. Определение запыленности воздуха: методические указания для выполнения лабо-
раторной работы по дисциплине «БЖД»/ сост. О.Е. Фалова. - Ульяновск: УлГТУ, 
2014. – 28 с. 

2. Защита от производственного шума: методические указания к лабораторной рабо-
те/ сост. А.Н.Кудрин - Ульяновск: УлГТУ, 2001 .- 36 с. 

3. Исследование метеоусловий (микроклимата) производственных помещений /Сост. 
В.А.Ламтюгин. – Ульяновск: УлГТУ, 1999. – 31 с. 

4. Санитарно-гигиеническая оценка воздействия вибрации на работающих: методиче-
ские указания для выполнения лабораторной работы по дисциплине «БЖД»/ сост. 
В.А.Цветков. - Ульяновск: УлГТУ, 2005. – 42 с. 

5. Измерение фоновых значений ионизирующих излучений на территории и в поме-
щениях УлГТУ и расчет защиты из различных материалов: Лабораторная работа № 
4: методические указания для студентов всех специальностей/ Сост. В.А.Цветков. 
2-е изд. - Ульяновск: УлГТУ, 2005. – 39 с 

6. Каталоги средств индивидуальной защиты (СИЗ) применяемых в РФ общенацио-
нальной компании ТРАКТ (www.trakt.ru) 

7. Масленников М. М. Разработка инструкций по охране труда: методические реко-
мендации/ М.М. Масленников, С.Т. Гончар.- 3-е изд., доп. - Ульяновск: УИПКПРО, 
2009.- 80 с. 

8. Расследование, учет и анализ несчастных случаев на производстве: Методические 
указания к лабораторной работе по правовым основам охраны труда / Сост. С. Т. 
Гончар, В. А. Цветков. 3-е изд., испр. и доп. – Ульяновск: УлГТУ, 2004.- 76 с. 

http://www.trakt.ru/


  

10.  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 
3. Беляков Г. И. Безопасность жизнедеятельности. Охрана труда: учебник для 

бакалавров / Беляков Г. И. - 2-e изд., перераб. и доп. - Москва: Юрайт, 2015. - 
(Бакалавр). - 572 с. http://www.biblio-online.ru 

4. Занько Н. Г. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс]: учебник 
для использования в образовательных учреждениях, реализующих 
образовательные программы высшего профессионального образования по 
дисциплине "Безопасность жизнедеятельности" для всех направлений 
подготовки и специальностей / Занько Н. Г., Малаян К. Р., Русак О. Н.; под ред. 
О. Н. Русака. - Изд. 17-е, стер. - Электрон. текст. дан. - Санкт-Петербург [и др. ]: 
Лань, 2018. Доступен в Интернете для зарегистрированных пользователей. 
https://e.lanbook.com/book/92617#book_name 

5. http://base.garant.ru  – документы системы ГАРАНТ 
6. http://www.ilo.ru/osh/osh_ru.htm – сайт представительства МОТ в РФ. 
7. http://ohrana-bgd.narod.ru/temi.html – подборка материалов по безопасности 

жизнедеятельности. 
8. http://faitclub.hotbox.ru/other/plkt_zn/index.htm – плакаты и знаки безопасности. 
9. http://www.ohranatruda.ru – сайт с материалами по охране труда 
10. http://www.mhts.ru/biblio/metod/tematica_podborka.asp#comp_h – тематическая 

подборка материалов по безопасности использования компьютерной техники. 
11. http://www.niiot.ru/docs.htm – сайт НИИ охраны труда. 
12. http://eun.fromru.com/cat1.htm, http://eun.chat.ru/index.htm – каталоги с разделом 

по БЖД. 
13. http://otipb.narod.ru/index12.htm – документы по охране труда.  
14. http://novtex.ru/bjd – сайт журнала «Безопасность жизнедеятельности». 

11. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 
При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-

ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-
нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 
каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-
жания основных понятий и категорий экономического анализа. В конце лекции препода-
ватель, как правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: изуче-
ние определенных разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят 
студенту углубить понимание темы и подготовиться к участию в практических занятиях.  

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 
6.4) при последовательном изучении тем дисциплины и представляют собой выполнение 
обучаемыми набора практических задач предметной области с целью выработки у них 
навыков их решения. Перед проведением практического занятия преподаватель информи-
рует студентов о теме занятия, уделяет внимание вопросам проведения методики будущих 
расчетов на основе изученной информации на лекционных занятиях, сообщает о целях и 
задачах проведения практического занятия, порядке его проведения и критериях оценки 
результатов работы. Преподаватель объясняет ход решения задания. Далее студентам вы-
даются задания(е) и определяется необходимое время для их решения. После выполнения 
студентами полученных заданий проводится проверка правильности решений и разбор 
типичных ошибок, допущенных в ходе их решения.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-
чающегося, ее объем по курсу «БЖД» определяется данной рабочей программой дисци-

http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.biblio-online.ru/
https://e.lanbook.com/book/92617#book_name
http://base.garant.ru/
http://www.ilo.ru/osh/osh_ru.htm
http://ohrana-bgd.narod.ru/temi.html
http://faitclub.hotbox.ru/other/plkt_zn/index.htm
http://www.ohranatruda.ru/
http://www.mhts.ru/biblio/metod/tematica_podborka.asp#comp_h
http://www.niiot.ru/docs.htm
http://eun.fromru.com/cat1.htm
http://eun.chat.ru/index.htm
http://otipb.narod.ru/index12.htm


  

плины. Самостоятельная работа – это изучение без участия преподавателя отдельных тем 
(вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по данной дисциплине. Главная 
задача самостоятельной работы – развитие самостоятельности, ответственности и органи-
зованности, творческого подхода к решению проблем учебного и профессионального 
уровня. Самостоятельная работа студентов делится на два вида: аудиторную; внеаудитор-
ную. Видами самостоятельной работы студента в аудиторное время являются: решение 
задач в рамках подготовки к практическим занятиям и т.д. Аудиторная самостоятельная 
работа студентов организуется и проходит под контролем преподавателя, предполагает 
выдачу студентам групповых или индивидуальных заданий и самостоятельное выполне-
ние их студентами под методическим и организационным руководством преподавателя. 
Внеаудиторная работа студента включает: изучение справочной, учебной основной и до-
полнительной литературы в соответствии с рекомендациями в рабочей программе по дан-
ной дисциплине; подготовку к контрольным вопросам по практической работе, подготов-
ка к зачёту. 

 
 

12.  Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем  
 
№ 
п\
п 

Наименование специальных помещений и по-
мещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программно-
го обеспечения (подлежит ежегодному 

обновлению) 
1 Учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, групповых и индивидуаль-
ных консультаций, для проведения текущего 
контроля, текущей и промежуточной аттеста-
ции, № 102, 103 (воен. к.). 

Не требуется 

2 Специализированная лаборатория № 102,103 
(военн. к.) для проведения лабораторных заня-
тий по БЖД 

Не требуется 

3 Помещения для самостоятельной работы  № 
009 (главный корпус) 

Microsoft Windows 7; Архиватор 7-Zip; 
Mozilla Firefox; Windjview; Microsoft 
Office 2010; Adobe Reader Х; Google 
Chrome 

 

 

 

 
 
 
 
 



  

13.  Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине (модулю) 
   

Таблица 7 
 

№ 
п\
п 

Наименование специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения заня-
тий лекционного типа, групповых и инди-
видуальных консультаций, текущей и про-
межуточной аттестации, № 102, 103 (воен. 
к.). 

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю-
щихся; стол, стул для преподавателя, доска. 
 

2 Специализированная лаборатория № 
102,103 (воен. к.) для проведения лабора-
торных занятий по БЖД 

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю-
щихся; стол, стул для преподавателя, доска, 
набор специализированных стендов для 
проведения практических и лабораторных 
работ по БЖД; робот-тренажер Т-12 «Мак-
сим-3-01»; дозиметр РКСБ, люксметр Ю11; 
психрометр; барометр. 

3 Помещения для самостоятельной работы 
(009 главный корпус) 

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю-
щихся; компьютер с выходом в Интернет 

4 Помещение №804 (глав. корпус) для хра-
нения и профилактического обслуживания 
учебного оборудования 

Стеллажи, полки, столы письменные, сту-
лья для преподавателей 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





  

Приложение 1 
Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» 
направление 15.03.01 «Машиностроение», профиль подготовки «Цифровые технологии 

формообразования в машиностроении» .  
Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к базовой части блока 

Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки 15.03.01 
«Машиностроение» по профилю подготовки «Цифровые технологии формообразования в 
машиностроении». Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОПК-4. 

Целью освоения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» является форми-
рование профессиональной культуры безопасности (ноксологической культуры), под ко-
торой понимается готовность и способность личности использовать в профессиональной 
деятельности приобретенную совокупность знаний, умений и навыков для обеспечения 
безопасности в сфере профессиональной деятельности, характера мышления и ценност-
ных ориентаций, при которых вопросы безопасности рассматриваются в качестве приори-
тета. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, 
зачет. 

Тематический план дисциплины: 
1. Введение в безопасность. Основные понятия и определения 
Возникновение учений о безопасности жизнедеятельности. Взаимодействие человека со средой 
обитания. Место и роль безопасности в предметной области и профессиональной деятельности 
2. Человек и техносфера 
Понятие техносферы. Современное состояние техносферы и техносферной безопасности. 
Виды, источники основных опасностей техносферы и ее отдельных компонентов. 
3. Идентификация и воздействие на человека вредных и опасных факторов среды обитания. 
Классификация негативных факторов природного, антропогенного и техногенного происхожде-
ния. Идентификация опасностей техногенных факторов. 
4. Защита человека и среды обитания от вредных и опасных факторов природного, 
антропогенного и техногенного происхождения 
Основные принципы защиты от опасностей. Методы контроля и мониторинга опасных и вредных 
факторов. Методы определения зон действия негативных факторов и их уровней. 
5. Обеспечение комфортных условий для жизни и деятельности человека 
Комфортные (оптимальные) условия жизнедеятельности. Принципы, методы и средства органи-
зации комфортных условий жизнедеятельности. 
6. Психофизиологические и эргономические основы безопасности 
Психические процессы, свойства и состояния, влияющие на безопасность. Виды и условия тру-
довой деятельности. Эргономические основы безопасности. 
7. Чрезвычайные ситуации и методы защиты в условиях их реализации 
Основные понятия и определения. Классификация стихийных бедствий (природных катастроф), 
техногенных аварий. Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени и их поражающие 
факторы. Устойчивость функционирования объектов экономики в чрезвычайных ситуациях. 
Основы организации защиты населения и персонала. Организация эвакуации населения и персо-
нала. Основы организации аварийно-спасательных и других неотложных работ при чрезвычай-
ных ситуациях 
8. Управление безопасностью жизнедеятельности. 
Законодательные и нормативные правовые основы управления безопасностью жизнедеятельно-
сти. Экономические основы управления безопасностью жизнедеятельности. 
Страхование рисков. Органы государственного управления безопасностью. 
Корпоративный менеджмент в области экологической безопасности, условий труда и здоровья 
работников. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 
часа. 



  

Приложение 2 
Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-
жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой 
компетенции Наименование оценочного средства* 

1 

ОПК – 4  умение применять современные 
методы для разработки малоотходных, 
энергосберегающих и экологически чи-
стых машиностроительных технологий, 
обеспечивающих безопасность жизнедея-
тельности людей и их защиту от возмож-
ных последствий аварий, катастроф и сти-
хийных бедствий; умением применять 
способы рационального использования 
сырьевых, энергетических и других видов 
ресурсов в машиностроении 

Собеседование по практическим заняти-
ям, решение практических заданий, зачет 

* Тест, собеседование по практическим (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирова-
ние, реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ОПК-4, на этапе указан-
ном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по практическим занятиям 
В ходе собеседование студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны до-

полнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 
Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания собеседования по практическим занятиям 
Шкала Критерии  

Зачтено Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию зада-
ния; обнаруживает понимание материала, может обосновать свои 
суждения, применить знания на практике, привести необходимые 
примеры не только по учебной литературе и конспектам лекций, 
но и самостоятельно составленные; верно произвёл необходимые 
расчёты; четко и полно дает ответы на дополнительные уточняю-
щие вопросы. 

Не зачтено Студент не дал ответа по вопросам практической работы; выпол-
нил неверно, с фактическими ошибками решения; не смог ответить 
на дополнительные и уточняющие вопросы.  

 
 
 
 
 



  

Зачёт 
Зачёт по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит два 

теоретических вопроса для проверки усвоенных знаний. Билет формируется таким обра-
зом, чтобы в него попали вопросы, контролирующие уровень сформированности всех за-
явленных дисциплинарных компетенций. 

К зачёту допускается студент, получивший «зачтено» по всем практическим рабо-
там. Зачёт проводится в 1 семестре обучения. Шкала оценивания имеет вид (таблица П4) 

 
Шкала и критерии оценивания зачёта 

 
Таблица П4  

Оценка Критерии 
Зачтено Выставляется обучающемуся, если студент показал глубокие зна-

ния теоретического материала по поставленному вопросу, гра-
мотно логично и стройно его излагает, способен обосновать свои 
предложения 

Не зачтено выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые 
ошибки в ответе на поставленный вопрос, не способен обосновать 
свои предложения 

П.2.3 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 

Собеседование по практическим (семинарским) занятиям 
Список вопросов: 

Параметры радиационного фона и расчёт толщины защитного сооружения от ионизиру-
ющих излучений 
1. Что такое изотоп, нуклид, радиоактивность, радионуклид? 
2. Что такое ионизирующее излучение? 
3. Виды ионизирующих излучений? 
4. Излучаемые частицы и излучения, их ионизирующая и проникающая способность. 
5. Дозы излучения и их единицы измерения. 
6. Что такое коэффициент качества ионизирующих излучений? 
7. Биологическое действие ионизирующих излучений. 
8. Лучевая болезнь и ее степени. 
9. Лучевое поражение кожи и его последствия? 
10. Воздействие ионизирующих излучений при попадании внутрь организма. 
11. Доза космического излучения в фоновом облучении человека. 
12. Доза излучения от природных источников в фоновом облучении человека. 
13. Доза в фоновом облучении человека от искусственных источников радиации в  
окружающей среде: 
- от выбросов ТЭЦ;  
- от использования ядерного оружия;  
- от выбросов предприятий ядерной энергетики; 
- от выбросов АЭС; 
- от медицинских обследований. 
14. Основные документы радиационной безопасности. 
15. Дозовые пределы радиации в зависимости от групп населения 
16. Среднегодовая суммарная доза облучения от всех источников на территории Рос-
сии. 



  

17. Медицинские средства профилактики от радиации. 
18. Значение радиационного фона на территории Ульяновска. 
19. Сигнал оповещения о радиационной опасности, порядок его подачи и действия по 
сигналу? 
20. Индивидуальные средства защиты органов дыхания от радиации? 
21. Средства защиты кожи от радиации? 
Негативное воздействие на человека производственного шума и вибрации  
1. Как классифицируются шумы по природе происхождения?  
2. Какими физическими параметрами характеризуется шум? 
3.         Каково воздействие шума на человека? 
4. Что такое аудиометрия? 
5. Поясните принципы нормирования производственного шума. 
6. Как нормируется постоянный шум на рабочих местах? Что такое предельный 
спектр? 
7. Как нормируется непостоянный шум на рабочих местах? 
8. Перечислите основные средства и методы борьбы с шумом. 
9. Назовите защитные средства, снижающие шум в источнике его возникновения. 
10. Поясните эффекты звукоизоляции и звукопоглощения. 
11. Что такое вибрация и какие физические величины характеризуют вибрацию? 
12. Каковы источники вибрации? 
13. Как подразделяется вибрация по способы передачи на человека? 
14. По каким параметрам нормируется вибрация? 
15.       Как осуществляется контроль вибрации на рабочих местах? 
16. Способы уменьшения вибрации в источнике. 
17. Что такое виброизоляция, виброгашение и вибродемпфирование? 
18. Организация труда и отдыха при воздействии общей вибрации. 
19. Организация труда и отдыха при воздействии локальной вибрации. 
20. Какие существуют СИЗ для защиты от вибрации и в каких случаях они 
применяются? 
21. Лечебно-профилактические мероприятия для защиты от вибрации. 
Определение запылённости воздуха помещений 
1.        Дать определение пыли.  
2.      Классификация пыли по размерам, состоянию, происхождению, физическим свой-
ствам. 
3.      Классификация пыли по взрывоопасности. 
4.     Основные профессиональные заболевания от действия пыли. 
5.     Перечислить методы исследований и способы анализа запыленности воздушной сре-
ды. 
6.     Основные мероприятия по снижению запыленности воздуха. 
7.     Перечислить средства защиты от воздействия пыли органов дыхания.  
8.     Типы респираторов, их характеристика 
Параметры микроклимата и их воздействие на организм человека 
1.   Какими параметрами характеризуются метеорологические условия производственных 
помещений? 
2.   Что такое терморегуляция организма и как она осуществляется? 
3.   Что такое эффективная и эквивалентно-эффективная температура, зона комфорта? 
4.  Какие факторы учитываются при установлении нормативных значений параметров ме-
теоусловий? 
5.   Что понимается под оптимальными метеоусловиями? Каковы их преимущества по 
сравнению с допустимыми? 
6.   Почему при нормировании учитывается тяжесть физических работ? 
7.   Какие приборы используются для исследования метеоусловий? 



  

8.   Поясните принцип действия психрометра. Чем объясняются преимущества аспираци-
онного психрометра по сравнению с психрометром Августа? 
9.   Как рассчитываются абсолютная и относительная влажность, влагосодержание возду-
ха? 
10.   Поясните принцип действия механического и электрического анемометров. Каковы 
их пределы измерения? 
11.   В каких случаях нормирование микроклимата осуществляется по оптимальным па-
раметрам? 
Изучение средств индивидуальной защиты. 
1. Что такое средства защиты?  
2. В каких случаях они применяются? 
3. Классификация средств защиты. 
4. Перечислите примеры СИЗ для защиты головы. 
5. Перечислите примеры СИЗ для защиты лица и органов дыхания. 
6. Перечислите примеры СИЗ для защиты органов слуха. 
7. Перечислите примеры СИЗ для защиты рук. 
8. Перечислите примеры защитной рабочая одежда и в каких видах работ она 
применяется. 
9. Перечислите примеры защитной рабочей обуви и в каких видах работ она 
применяется. 
10. Кто несет ответственность за обеспечение СЗ? 
Содержание инструкций по охране труда и их оценка. 
1. Требования по составлению инструкций по ОТ. 
2. Порядок разработки инструкций по ОТ. 
3. Порядок согласования инструкций по ОТ. 
4. Порядок утверждения инструкций по ОТ. 
5. Какие основные разделы содержит инструкция по ОТ? 
6. На основании каких документов составляется ИОТ? 
7. Каков порядок утверждения и согласнования ИОТ? 
8. Учет и пересмотр ИОТ. 
Несчастные случаи на производстве 
1.    Что понимается под несчастным случаев на производстве? 
2.    Что такое опасный производственный фактор? 
3.    Что такое вредный производственный фактор? 
4.    Каковы причины несчастных случаев на производстве? 
5.    Каков порядок расследования несчастных случаев на производстве? 
6.    Каковы методы анализа травматизма? 
7.    Кто несет ответственность за правильное и своевременное расследование несчастных 
случаев? 
8.    Каково содержание акта по форме Н-1? 
9.    Какова ответственность должностных лиц за нарушение требований охраны труда? 
10.  Каковы последствия несчастных случаев на производстве? 
11.  Как рассчитать коэффициенты частоты и тяжести несчастных случаев? 
Оказание первой помощи пострадавшим при несчастных случаях 
1. Каковы основные условия успеха реанимации? 
2. Что должен знать оказывающий помощь? 
3. Что должен уметь оказывающий помощь? 
4. Какова последовательность оказания первой помощи пострадавшим от 
5. электрического тока? 
6. Что понимается под клинической смертью? 
7. Каков порядок проведения искусственного дыхания способом «изо рта 
8. в рот»? 



  

9. В каких случаях необходимо применять способ проведения искусственного 
дыхания «изо рта в нос»? 
10. С какой цикличностью надо проводить искусственное дыхание? 
11. Каковы признаки отсутствия сердечной деятельности у пострадавшего? 
12. Каков порядок проведения непрямого массажа сердца? 
13. С какой цикличностью нужно проводить непрямой массаж сердца? 
14. Как оценить эффективность реанимационных мероприятий? 
15. До каких пор нужно проводить реанимационные мероприятия? 
16. Оказание ПП при травмах опорно-двигательного аппарата. 
17.    Оказание ПП при солнечных и тепловых ударах. 
18.    Оказание ПП при отморожениях. 
19.    Оказание ПП при кровотечениях. 
20.    Травматический шок. Особенности и ПП. 

 
Типовые задания практических занятий 

Задание 1. Произвести оценку фоновых значений ионизирующих излучений ауди-
торий и территории УлГТУ. Рассчитать толщину защитного слоя (вариант по указанию 
преподавателя) для защитного сооружения при условии, что радиация в помещении не 
должна превышать 6 мкР/ч. 

Формулы расчётов и указания к расчётам содержатся в раздаточном материале 
(методических указаниях к проведению работы). 

Задание 2. Изучить основные понятия шума и вибрации, их влиянии на организм че-
ловека, методы защиты. Оценить эффективность звуко- и виброизоляции и указать меро-
приятия по снижению или исключению воздействия шума и вибрации на работающих. 

Указания к работе содержатся в раздаточном материале (методических указаниях к 
проведению работы). 

Задание 3. Определить количественное содержание пыли в воздухе и дать гигие-
ническую оценку запылённости искусственной запылённой среды, подобрать необходи-
мую марку респираторов и указать мероприятия по исключению пылеобразования техно-
логических процессов. 

Формулы расчётов и указания к расчётам содержатся в раздаточном материале 
(методических указаниях к проведению работы). 

Задание 4. Провести оценку параметров микроклимата в аудитории в соответствии 
с нормативными значениями. Выполнить расчёт относительной и абсолютной влажности 
в воздухе. 

Указания к работе содержатся в раздаточном материале (методических указаниях к 
проведению работы). 

Задание 5. Изучить содержание каталога общенациональной компании ТРАКТ.  
Согласно разделам каталога (защита головы, защита лица и органов дыхания, защита ор-
ганов слуха, защита рук, защитная рабочая одежда, защитная рабочая обувь, безопасность 
высотных работ) подберите 5 – 6 средств защиты к каждому разделу, записав краткое 
описание и характеристики. 

Каталоги общенациональной компании ТРАКТ выдаются преподавателем, либо 
обучающиеся пользуются данными электронных каталогов на эл. ресурсе www.trakt.ru. 

Задание 6. Изучить содержание инструкций по охране труда, дайте их оценку. 
Указания к работе содержатся в раздаточном материале (методических указаниях к 

проведению работы). 
Задание 7. Используя акты по форме Н-1, провести расследование, учет и анализ 

несчастных случаев на производстве. Рассчитать показатели травматизма на предприятии. 
Формулы расчётов и указания к работе содержатся в раздаточном материале (ме-

тодических указаниях к проведению работы).  

http://www.trakt.ru/


  

Задание 8. Изучить основные принципы оказания первой помощи при различных 
травмах, особенности реанимационных мероприятий.  Провести тренировку оказания 
первой помощи пострадавшим на тренажёре «МАКСИМ III – 01». 

Указания к работе содержатся в раздаточном материале (методических указаниях к 
проведению работы). 
 

 
Типовой перечень контрольных вопросов к зачёту 

1. Возникновение учений о безопасности жизнедеятельности. Смежные дисциплины.  
2. Основные термины и определения дисциплины БЖД.  
3. Взаимодействие человека и среды обитания. 
4. Классификация опасных факторов. Производственная опасность. 
5. Действие ультрафиолетового и инфракрасного излучений на человека и защита от 

их воздействий. 
6. Вибрация. Влияние вибрации на здоровье работающих. 
7. Способы измерения вибрации. Гигиенические характеристики и нормы вибрации. 

Защита от вибрации. 
8. Шум, воздействие на человека. Защита от вибрации. 
9. Ультразвук, воздействие на человека и защита от него. 
10. Инфразвук, воздействие на человека и защита от него. 
11. Лазерная безопасность. 
12. Воздействие электрического тока на организм человека. 
13. Первая помощь пострадавшим от электрического тока. 
14. Сущность биологического воздействия ионизирующих излучений на организм че-

ловека. 
15. Защита от электромагнитных полей. 
16. Антропогенные опасности и защита от них. Ошибки человека. 
17. Критерии оценки надёжности человека. 
18. Методы обнаружения опасностей. 
19. Основные положения теории риска. 
20. Оценка и нормирование негативных факторов.    
21. Принципы обеспечения безопасности. 
22. Методы обеспечения безопасности. 
23. Методы контроля и мониторинга опасных и вредных факторов. 
24. Нормативные показатели безопасности и экологичности. 
25. Комфортные условия жизнедеятельности, составляющие комфорта. 
26. Средства обеспечения параметров микроклимата производственных помещений.  
27. Психофизиологические основы безопасности. Психические процессы, свойства и 

состояния, влияющие на безопасность. 
28. Виды и условия трудовой деятельности. 
29. Классификация условий труда по гигиенической классификации. 
30. Работоспособность организма человека. Фазы работоспособности. 
31. Охрана труда. Дать определение охраны труда. Какие вопросы решаются службой 

охраны труда? 
32. Организация охраны труда на производстве. 
33. Индивидуальные и коллективные средства защиты. Номенклатура средств индиви-

дуальной защиты. 
34. Средства коллективной защиты.  
35. Эргономические основы безопасности. 
36. Стихийные бедствия и техногенные аварии. 
37. Чрезвычайные ситуации военного и мирного времени. Классификация чрезвычай-

ных ситуаций. 



  

38. Основные способы защиты населения. 
39. Эвакуационные мероприятия. 
40. Оповещение населения о чрезвычайных ситуациях. 
41. Система управления охраной труда на предприятии. Службы охраны труда. 
42. Обязанности работника по обеспечению охраны труда. 
43. Обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий и охраны труда 
44. Учет и расследование несчастных случаев на производстве. 
45. Экономическая оценка травматизма на предприятии. 
46. Охрана труда. Основные понятия и основные принципы государственной политики 

в области охраны труда. 
47. Законодательные и нормативные правовые основы управления безопасностью 

жизнедеятельности. 
48. Экономические основы управления безопасностью жизнедеятельности. 
49. Страхование рисков. 
50. Органы государственного управления безопасностью. 
51. Корпоративный менеджмент в области экологической безопасности, условий труда 

и здоровья работников. 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «зачтено»,  
- «не зачтено». 
Критерии оценивания:  
- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  
- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  
- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  
- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  
- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  
- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
- умение пользоваться нормативными документами;  
- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  
- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  
- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  
- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  
- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  
- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 
Критерии оценки компетенций: 

- знание современных  методов для разработки малоотходных, энергосберегающих и экологически 
чистых машиностроительных технологий.  



  

- умение использовать рационально сырьевые, энергетические и другие виды ресурсов в машино-
строении,  
- умение использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в условиях чрез-
вычайных ситуаций; 
 
- владение навыками по оказанию первой помощи от возможных последствий аварий, катастроф и 
стихийных бедствий, подбора индивидуальных средств защиты в условиях чрезвычайных 
ситуаций. 

 
 

Средства оценивания для контроля 
 Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа пре-

подавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное 
на выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и 
т.п. Для повышения объективности оценки собеседование может проводиться группой 
преподавателей/экспертов. Критерии оценки результатов собеседования зависят от того, 
каковы цели поставлены перед ним и, соответственно, бывают разных видов:  

Решение практических заданий - работа обучающегося с целью формирования у 
обучаемых умений и навыков профессиональной практической работы. Результаты рабо-
ты оформляются письменно и содержат решение аналитической задачи и составление 
профессионального суждения о полученных результатах работы в виде выводов. По ито-
гам практической работы сдаётся отчёт по практической работе. 

Зачет – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих либо 
знаний, умений, компетенций по учебному предмету. К зачету допускаются студенты, 
выполнившие все практические работы и сдавшие  отчёты в соответствии с требованиями 
учебной программы.  

Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом 
начале обучения или в конце обучения перед сессией. Вопросы включают теоретическую 
составляющую. Для подготовки к ответу на вопросы и решение задания, отводится время 
в пределах 30 минут. После ответа на теоретические вопросы преподаватель может задать 
дополнительные вопросы. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 3 
 

2. Перечень информационных ресурсов, справочных систем и 
современных профессиональных баз данных, к которым обучающимся обеспечен 
доступ (удаленный доступ), в том числе в случае применения электронного 
обучения, дистанционных образовательных технологий 

 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 
 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _2_ ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 72 

Экзамен(ы) 1    
Зачет(ы)   Контактная работа, в т.ч.: 32 
Курсовой проект   Лекции 16 
Курсовая работа   лабораторные  
Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские) 16 
  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 4 
Эссе   Экзамен(ы) 36 
РГР   Зачет(ы)  
 
По очно-заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  
Зачет(ы)   Лекции  
Курсовой проект   лабораторные  
Курсовая работа   практические (семинарские)  
Контрольная(ые) 
работа(ы)     
Реферат(ы)   Самостоятельная работа  
Эссе   Экзамен(ы)  
РГР   Зачет(ы)  
 
По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 72 

Экзамен(ы) 1  Контактная работа, в т.ч.: 10 
Зачет(ы)   лекции 6 
Курсовой проект   лабораторные 4 
Курсовая работа   практические (семинарские)  
Контрольная(ые) 
работа(ы)     
Реферат(ы)   Самостоятельная работа 53 
Эссе   Экзамен(ы) 9 
РГР   Зачет(ы)  
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 
3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Целью освоения дисциплины “Введение в специальность” является формирование у 

студентов профессиональных компетенций, связанных со спецификой обработки метал-
лов давлением, показать важность и ценность приобретаемой в ходе обучения специали-
зации. Дать основные понятия и определения, обобщить историю развития машинострое-
ния от зарождения до современности. Дать общие направления развития машиностроения, 
более подробно рассмотрев основные направления. Ознакомить с прогрессивными мето-
дами обработки материалов. 

Задачами дисциплины являются:  
-сориентировать студентов в специфике и ценности приобретаемой специальности 
-научиться ориентироваться в терминологии и процессах машиностроения 
-освоить основные положения и направления развития машиностроения 
-приобрести навыки постановки и решения технологических задач. 
Кроме того, в результате изучения дисциплины «Введение в специальность» обу-

чающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигает освоения ком-
петенций на определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 
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4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 
Дисциплина относится к вариативной части блока Б1.В.ДВ.01.01 Дисциплины по 

выбору (модули). 
 

 
 

 

 

 

 

 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

ОПК-5 способность решать 
стандартные задачи 
профессиональной де-
ятельности на основе 
информационной и 
библиографической 
культуры с примене-
нием информационно-
коммуникационных 
технологий и с учетом 
основных требований 
информационной без-
опасности 

-умеет анализировать тексты в соответствии с 
современными методами источниковедческо-
го анализа; представлять результаты своей 
деятельности в виде письменных и устных 
ответов. 
-знает историю возникновения и развития 
древних цивилизаций; основные теоретико-
методологические проблемы современного 
машиностроения;  
- Владеет навыками основных методов рабо-
ты с источниками по истории машинострое-
ния 

ПК-13 способность обеспе-
чивать техническое 
оснащение рабочих 
мест с размещением 
технологического 
оборудования; умени-
ем осваивать вводимое 
оборудование 

Знает: 
-историческую справку по времени географии 
возникновения древнейших районов обработ-
ки материалов 
-развитие ремесел, связанных с металлообра-
боткой 
-пути создания машин и принципы совершен-
ствования 
-роль и значение конструкционного материа-
ла. 
Умеет: 
-ориентироваться в терминологии и процессах 
машиностроения. 
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6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 
 

Таблица 2 
Бюджет времени с учетом семестра и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  
по формам обучения 

очной  очно-
заочной  

заочной  

Семестр 1 - 1 
Аудиторные занятия, в т.ч.: 32 - 10 
- лекции 16 - 6 
- лабораторные работы  - 4 
- практические занятия 16 - - 
- семинары  - - 
Контроль самостоятельной работы  -  
Самостоятельная работа, в т.ч.: 4 - 53 
- проработка теоретического курса 2 - 30 
- курсовая работа (проект)  - - 
- расчетно-графические работы  - - 
- реферат  - - 
- эссе  - - 
- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 
выполнение домашнего задания 

 - 13 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 
работ 

 - - 

- самотестирование 2 - 10 
- подготовка к зачету (включая его сдачу)  - - 
Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 
предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 

36 - 9 

Итого 72 - 72 
Вид промежуточной аттестации  Экзамен - Экзамен 
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6.2 Тематический план изучения дисциплины 
Таблица 3 

Тематический план 
 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-
заочной/заочной форме обучения 

Всего ча-
сов 

Контактная работа 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
а-

бо
та

 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 
 

1 Раздел 1. Историческая справка по 
времени географии возникновения 
древнейших районов обработки ме-
таллов 

2/-/0,5 2/-/- -/-/- 6/-/10 10/-/10,5 

2 Раздел 2. Развитие ремесел, связанных 
с металлообработкой 
 

2/-/0,5 2/-/- -/-/- 6/-/10 10/-/10,5 

3 Раздел 3. Кузнецы-основоположники 
обработки металлов 
 

2/-/0,5 2/-/- -/-/- 6/-/10 10/-/10,5 

4 Раздел 4. Межотраслевой научно-
технический комплекс «Надежность 
машин» 
 

2/-/0,5 2/-/- -/-/- 6/-/10 10/-/10,5 

5 Раздел 5.Современные машины, пути 
создания машин и принципы совер-
шенствования 

4/-/0,5 4/-/- -/-/- 6/-/10 14/-/10,5 

6 Раздел 6. Политика развития машино-
строения 

4/-/1,5 4/-/- -/-/- 10/-/18 18/-/19,5 

 Итого часов 16/-/4 16/-/- -/-/- 40/-/68 72/-/72 
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6.3 Теоретический курс 
Таблица 4 

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 
Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Историческая справка по времени географии возникновения древнейших районов обра-
ботки металлов 
Тема 1.1. Зарождение основы четырехпериодной системы 
1.1.1. Каменный век 
1.1.2. Бронзовый век - эпоха металлов, в которую вступил человек. Зарождение металлур-
гии. 
1.1.3. Железный век-зарождение машиностроения. 
Раздел 2. Развитие ремесел, связанных с металлообработкой 
Тема 2.1. Средневековье и мануфактурный период развития. 
2.1.1. Механизмы и машины средневековья. 
2.1.2. Мануфактурный период развития. 
2.1.3. Машина-двигатель прогресса. 
2.1.4. Строение механизмов, или «анатомия машин» 
2.1.5. Изобретатели металлообрабатывающего оборудования. 
Раздел 3. Кузнецы-основоположники обработки металлов 

Тема 3.1. Кузнечная культура.  
3.1.1. Важность и значимость кузнецов в древности. 

Раздел 4.Межотраслевой научно-технический комплекс «Надежность машин» 

Тема 4.1. Направления развития современного машиностроения. 
4.1.1. Машина, какой она должна быть? 
4.1.2. Патентоспособность конструкций и тип машин. 
Раздел 5. Современные машины, пути создания машин и принципы совершенствования 

Тема 5.1. Пути создания изделия любой отрасли машиностроения. 
5.1.1. Три основных вопроса машиностроения. 
Раздел 6.Политика развития машиностроения 

Тема 6.1. Инженер машиностроения. 
6.1.1. Машиностроительный комплекс-основа научно-технического прогресса и матери-
ально-технического перевооружения всех отраслей народного хозяйства. 
6.1.2. В чем престижность профессии машиностроителя? 
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6.4 Практические (семинарские) занятия 
Таблица 5 

Основные вопросы, выносимые на практические работы 
Номер 
работы 

 
Наименование практической работы 

1 Историческая справка по времени географии возникновения древнейших районов 
обработки металлов. Первые шаги человечества по пути создания машин. 
 

2 Развитие ремесел, связанных с металлообработкой 
 

3 Кузнецы-основоположники обработки металлов. Кузнец в представлениях мифоло-
гии. Формирование учения о механике и механизмах. 

4 Межотраслевой научно-технический комплекс «Надежность машин». Механизмы и 
машины средневековья. 
Мануфактурный период развития. 
Развитие машинной индустрии в период промышленной революции ХVIII-ХIХ вв. 

 
 

6.5 Лабораторный практикум 
Лабораторные работы учебным планом дисциплины не предусмотрены. 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 
Курсовой проект (работа) учебным планом 15.03.01 «Машиностроение» профиль 

«Цифровые технологии формообразования в машиностроении» не предусмотрен. 
 
 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 
Таблица 7 

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 
Номера  

разделов и тем 
дисциплины 

Сроки 
выполнения 

Очная 
форма 

Очно-
заочная 
форма  

Заочная 
форма 

Проработка лекционного материала по 
конспектам и учебной литературе 

Раздел 1. 
Тема 1.1. 
Раздел 2. 
Тема 2.1. 
Раздел 3. 
Тема 3.1. 
Раздел 4. 
Тема 4.1. 
Раздел 5. 

1-16 нед. 
1 сем. 

 1-16 нед. 
1 сем. 
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Тема 5.1. 
Раздел 6. 
Тема 6.1. 

Подготовка к выполнению и защите 
лабораторных работ 

    

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к практическим занятиям  

Раздел 1. 
Тема 1.1. 
Раздел 2. 
Тема 2.1. 
Раздел 3. 
Тема 3.1. 
Раздел 4. 
Тема 4.1. 

2-16 нед. 
1 сем. 

 2-16 нед. 
1 сем. 

Подготовка к экзамену Раздел 1. 
Тема 1.1. 
Раздел 2. 
Тема 2.1. 
Раздел 3. 
Тема 3.1. 
Раздел 4. 
Тема 4.1. 
Раздел 5. 
Тема 5.1. 
Раздел 6. 

14-16 нед. 
1 сем. 

 14-16 
нед. 

1 сем. 

 
7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
 

8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Основная литература: 

1. Никитенко, В. М. История машиностроения в процессах ОМД : учебное пособие / 
В. М. Никитенко. – Ульяновск :УлГТУ, 2013. – 55 с. – Режим доступа: 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2013/Nikitenko.pdf 

 
Дополнительная литература: 

1. Технология листовой штамповки [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.И. 
Бер [и др.]. — Электрон. дан. — Красноярск : СФУ, 2012. — 168 с. — Режим до-
ступа: https://e.lanbook.com/book/45716. — Загл. с экрана. 

 
9ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 
 

1. Никитенко, В. М. История машиностроения в процессах ОМД : учебное пособие / 
В. М. Никитенко. – Ульяновск :УлГТУ, 2013. – 55 с.– Режим доступа: 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2013/Nikitenko.pdf 
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10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 
3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 
4. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 
5. Ресурс электронно-библиотечной системы "Лань" https://e.lanbook.com/. 
6. Образовательный ресурс электронных библиотек вузов РФ 

http://window.edu.ru/catalog 
 
11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-
ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-
нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 
каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-
жания основных понятий и категорий экономического анализа. В конце лекции препода-
ватель, как правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: изуче-
ние определенных разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят 
студенту углубить понимание темы и подготовиться к участию в практических занятиях.  

Лабораторные и практические работы выполняются в соответствии с рабочей про-
граммой (раздел 6.4 и 6.5) при последовательном изучении тем. Цели, порядок проведения 
работ определяются преподавателем заранее – на лекции или предыдущем лабораторном 
занятии со студентами. Подготовка студентов к лабораторным работам предполагает рас-
пределение заданий (сообщения по ключевым вопросам темы), которые определяются 
преподавателем. Студенты должны ознакомиться с перечнем вопросов, подлежащих рас-
смотрению назанятиях, а также ссылок на информационные источники, рекомендуемые 
для изучения рассматриваемых вопросов. В ходе подготовки к лабораторным работам 
студент может использовать конспект лекций, изучить рекомендуемую основную литера-
туру, ознакомиться с дополнительной литературой.  

После выполнения студентами полученных заданий проводится проверка правиль-
ности решений задач и разбор типичных ошибок, допущенных в ходе их решения.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-
чающегося, ее объем определяется данной рабочей программой дисциплины. Самостоя-
тельная работа – это изучение без участия преподавателя отдельных тем (вопросов темы), 
рекомендованных в рабочей программе по данной дисциплине. Главная задача самостоя-
тельной работы – развитие самостоятельности, ответственности и организованности, 
творческого подхода к решению проблем учебного и профессионального уровня. Само-
стоятельная работа студентов делится на два вида: аудиторную; внеаудиторную. Видами 
самостоятельной работы студента в аудиторное время являются: решение задач в рамках 
подготовки к лабораторным занятиям. Аудиторная самостоятельная работа студентов ор-
ганизуется и проходит под контролем преподавателя, предполагает выдачу студентам 
групповых или индивидуальных заданий и самостоятельное выполнение их студентами 
под методическим и организационным руководством преподавателя. Внеаудиторная рабо-
та студента включает: изучение справочной, учебной основной и дополнительной литера-
туры в соответствии с рекомендациями в рабочей программе по данной дисциплине; под-
готовку к защите лабораторных работ. 

Методическое обеспечение лабораторных работ, практических занятий с указанием 
необходимой литературы дано в следующих методических разработках: 

http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://eup.ru/
https://e.lanbook.com/
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1. Никитенко, В. М. История машиностроения в процессах ОМД : учебное посо-
бие / В. М. Никитенко. – Ульяновск :УлГТУ, 2013. – 55 с.– Режим доступа: 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2013/Nikitenko.pdf 
 

 
 

  
12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 
№ 
п\п 

Наименование специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного обеспече-
ния (подлежит ежегодному обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения заня-
тий лекционного типа, групповых и инди-
видуальных консультаций 

Не требуется 

2 Учебные аудитории для проведения теку-
щего контроля, текущей и промежуточной 
аттестации 

Не требуется 

3 Специализированная аудитория № э107  
для проведения практических работ 

Не требуется 

4 Помещения для самостоятельной работы 
(читальный зал научной библиотеки, чи-
тальный зал машиностроительного факуль-
тета э216) 

WindowsXP, Архиватор 7-Zip, Антивирус 
Касперского, MicrosoftOpenOffice 

5 Помещения для хранения и профилактиче-
ского обслуживания учебного оборудова-
ния−э105л (1-ый учебный корпус) 

Не требуется 
 

 
13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 
№ 
п\п 

Наименование специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и поме-
щений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения заня-
тий лекционного типа, групповых и инди-
видуальных консультаций, текущего кон-
троля, текущей и промежуточной аттеста-
ции 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя, доска. 
 

2 Специализированная аудитория № э107 
(1уч.корп.) для проведения практических и 
лабораторных работ 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя, доска. 
Средства измерений:  
электронный, индикатор часового типа, измери-
тельные головки, стойки, штативы, штангенин-
струменты с нониусом, микрометры МК, угломер 
универсальный, угломеры транспортирные, набор 
угловых мер, наборы плоскопараллельных конце-
вых мер длины. 

3 Помещения для самостоятельной работы 
(читальный зал научной библиотеки чи-
тальный зал машиностроительного факуль-
тета э216, 1 уч. корп.) 

Столы, стулья, компьютер с выходом в Интернет 

4 Помещения для хранения и профилактиче-
ского обслуживания учебного оборудова-
ния−э105л (1-ый учебный корпус) 

Столы, стулья, стеллажи, шкафы с инструментами  
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Приложение 1 
Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Введение в специальность» 

направление 15.03.01«Машиностроение» профиль «Цифровые технологии 
формообразования в машиностроении» 

Дисциплина ««Введение в специальность» относится к вариативной части блока 
Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки 15.03.01 
«Машиностроение». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОПК-5, ПК-13. 
Целью освоения дисциплины «Введение в специальность» является изучение во-

просов о истории металлургии, о том, как люди научились добывать и обрабатывать желе-
зо, зарождении развития научных и технических идей, способствующих совершенствова-
нию металлургического процесса, о выдающихся русских, советских и зарубежных созда-
телей машин. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учеб-
ного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента. 

Тематический план дисциплины: 
Историческая справка по времени географии возникновения древнейших районов 

обработки металлов. 
Зарождение основы четырехпериодной системы. Каменный век 
Бронзовый век - эпоха металлов, в которую вступил человек. Зарождение метал-

лургии. Железный век-зарождение машиностроения. Развитие ремесел, связанных с ме-
таллообработкой.Средневековье и мануфактурный период развития. 

Механизмы  и машины средневековья. Мануфактурный период развития. Маши-
на-двигатель прогресса. Строение механизмов, или «анатомия машин» 

Изобретатели металлообрабатывающего оборудования. Кузнецы-
основоположники ОМД. 

Кузнечная культура. Важность и значимость кузнецов в древности. 
Межотраслевой Научно-технический комплекс «Надежность машин». 
Направления развития современного машиностроения. 
Машина, какой она должна быть? Патентоспособность конструкций и тип машин. 

Современные машины, пути создания машин и принципы совершенствования. 
Пути создания изделия любой отрасли машиностроения. Три основных вопроса 

машиностроения. Политика развития машиностроения. Инженер машиностроения. Ма-
шиностроительный комплекс-основа научно-технического прогресса и материально-
технического перевооружения всех отраслей народного хозяйства. В чем престижность 
профессии машиностроителя? 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 
часа. 
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Приложение 2 
Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-
жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой компе-
тенции Наименование оценочного средства* 

1 

ОПК-5 способность решать стандарт-
ные задачи профессиональной дея-
тельности на основе информационной 
и библиографической культуры с при-
менением информационно-
коммуникационных технологий и с 
учетом основных требований инфор-
мационной безопасности 

Собеседование по практическим занятиям, 
экзамен 

2 

ПК-13 способность обеспечивать тех-
ническое оснащение рабочих мест с 
размещением технологического обо-
рудования; умением осваивать вводи-
мое оборудование 

Собеседование по практическим занятиям, 
экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ОПК-5, ПК-13на этапе, 
указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по практическим занятиям 
В ходе собеседование студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны до-

полнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 
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Таблица П2  
Шкала и критерии оценивания собеседования по практическим занятиям 

Оценка Критерии  
Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию задания; 

обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 
применить знания на практике, привести необходимые примеры не 
только по учебной литературе и конспектам лекций, но и самостоятель-
но составленные; излагает материал последовательно и правильно; чет-
ко и полно дает ответы на дополнительные уточняющие вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы семинара с соблю-
дением логики изложения материала, но допустил при ответе отдельные 
неточности, не имеющие принципиального характера. Оценка «хоро-
шо» может выставляться студенту, недостаточно чётко и полно отве-
тившему на дополнительные уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при 
ответе на вопросы семинара, продемонстрировал неумение логически 
выстроить материал ответа и сформулировать свою позицию по про-
блемным вопросам. При этом хотя бы по одному из вопросов ошибки 
не должны иметь принципиального характера 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам семинара; дал неверные, содержащие 
фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на допол-
нительные и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная оценка вы-
ставляется выпускнику, отказавшемуся отвечать на вопросы семинара 

 
Тестирование 
Тестирование осуществляется по тесту, который содержит 30 вопросов в 1 семестре 

теоретического курса. Шкала оценивания приведена в табл. П3. 
Таблица П3 

Шкала оценивания тестирования 

Оценка Количество правильных ответов, % 

Отлично ≥ 80 
Хорошо ≥ 65 
Удовлетворительно ≥ 55 
Неудовлетворительно < 55 

 
Экзамен 
Экзамен по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит два 

теоретических вопроса для проверки усвоенных знаний и практическое задание (задачу) 
для контроля освоения умений и навыков всех запланированных в ходе изучений дисци-
плины компетенций. Билет формируется таким образом, чтобы в него попали вопросы и 
практические задания, контролирующие уровень сформированности всех заявленных 
дисциплинарных компетенций. 

Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в 
течение семестра: 

Результаты собеседований – 30% при текущей аттестации 
Результаты решения практических задач – 10% при текущей аттестации 
Результаты решения типовых задач при самостоятельной работе – 10% при текущей 

аттестации 
Результаты при промежуточной аттестации (экзамен) – 50% 
Шкала оценивания имеет вид (таблица П4) 

 
Шкала и критерии оценки ответов на экзамене представлены в табл. П4. 
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Таблица П4 
Шкала и критерии оценивания экзамена 

Оценка Критерии 
Отлично Выставляется обучающемуся, если студент показал глубокие знания 

теоретического материала по поставленному вопросу, грамотно логично 
и стройно его излагает, а также выполнил в полном объеме практиче-
ские задания и способен обосновать свои решения 

Хорошо выставляется обучающемуся, если студент твердо знает теоретический 
материал, грамотно его излагает, не допускает существенных неточно-
стей в ответе на вопрос, выполнил практические задания не в полном 
объеме (не менее ¾) либо в полном объеме, но с несущественными по-
грешностями и ошибками 

Удовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент показывает знания только 
основных положений по поставленному вопросу, требует в отдельных 
случаях наводящих вопросов для принятия правильного решения, до-
пускает отдельные неточности; выполнил практические задания не в 
полном объеме (не менее ½) либо в полном объеме, но с существенны-
ми погрешностями и ошибками 

Неудовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые ошибки в 
ответе на поставленный вопрос, не справился с выполнением практиче-
ских заданий 

 
 

П.2.3 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 

 
Пример тестового задания 

 
1. Первая промышленная революция началась: 
а) с изобретения первого орудия труда; 
б) c использования энергии воды и ветра для привода машин; 
в) с изобретения паровой машины; 
г) с изобретения автомобиля. 
2. Какое   свойство   машин   имело   важнейшее   значение   для   развития  
машиностроения? 
а) способность к самовоспроизводству; 
б) искусственное происхождение; 
в) долговечность; 
г) широкое использование в промышленности. 
3. Как называется эволюционное  состояние  биосферы, при  котором  разумная  
деятельность человека становится решающим фактором развития? 
а) биосфера; 
а) ноосфера; 
б) тропосфера; 
в) литосфера. 
4. Вторая научно-техническая революция началась: 
а) с применения атомной энергии; 
б) с изобретением полупроводниковых приборов; 
в) с изобретения ЭВМ; 
г) с появлением лазеров. 
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5. Как называется механическое  устройство  с  согласованно  работающими частями,  осуществ-
ляющими  целесообразное  движение  для  преобразования  
энергии, материалов или информации. 
а) машина; 
б) аппарат; 
в) агрегат; 
г) оборудование. 
6. К какому типу машин относятся турбина и паровая машина? 
а) энергетические; 
б) рабочие; 
в) информационные; 
г) транспортные. 
7. В какой из отраслей изготавливаются орудия труда и рабочие машины. 
а) в сельском хозяйстве; 
б) в машиностроение; 
в) в химической промышленности; 
г) в теплоэнергетике. 
8. Как  называется  изделие,  выполненное  из  однородного  материала  без применения сбороч-
ных операций? 
а) сборочная единица; 
б) деталь; 
в) комплекс; 
г) комплект. 
9. Как  называется  продукт  труда,  прошедший  одну  или  несколько  стадий  
обработки на одном предприятии и предназначенный  для дальнейшей обработки на другом 
предприятии? 
а) комплектующее; 
б) материал; 
в) полуфабрикат; 
г) заготовка. 
10. Какой  показатель  качества машины  характеризует  степень  удобства, комфортности при ра-
боте человека с машиной? 
а) эргономический показатель; 
б) показатель надежности; 
в) показатель безопасности; 
г) комфортность. 
11. Как называется размер, установленный в процессе измерения с допускаемой измерительным 
прибором погрешностью? 
а) действительный; 
б) номинальный; 
в) средний; 
г) реальный. 
12. Как  называется  совокупность  микронеровностей  с  относительно  малыми шагами, образу-
ющих микроскопический рельеф поверхности детали? 
а) неровность; 
б) шероховатость; 
в) чистота поверхности; 
г) волнистость. 
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13. Как  называется  совокупность  всех  действий  людей  и  орудий  труда,  
направленных на превращение сырья, материалов и полуфабрикатов в изделие? 
а) механический процесс; 
б) технологический процесс; 
в) производственный процесс; 
г) рабочий процесс. 
14. Как называется  часть  технологического  процесса,  выполняемая  непрерывно  
на одном рабочем месте над изготовляемым изделием? 
а) работа; 
б) операция; 
в) установка; 
г) приём. 
15. Как называется совокупность рабочих мест, которая образует организационно- 
техническую единицу производства? 
а) цех; 
б) участок; 
в) рабочее место; 
г) отделение. 
16. Как  называется  производство,  при  котором  процесс  изготовления  изделий ведется   парти-
ями? 
а) единичное; 
б) серийное; 
в) массовое; 
г) индивидуальное. 
17. Заготовка ___?___ по конфигурации и размерам от готовой детали. 
а) абсолютно не отличается; 
б) существенно отличается; 
в) очень редко отличается; 
г) иногда не отличается. 
18. При изготовлении детали припуски назначаются на ___?___ 
а) внешние обрабатываемые поверхности; 
б) поверхности цилиндрических отверстий; 
в) некоторые обрабатываемые поверхности; 
г) все обрабатываемые поверхности. 
19. Масса заготовки __?__массы детали. 
а) больше; 
б) меньше; 
в) равна; 
г) нет правильного ответа. 
20. Какое из нижеперечисленных утверждений является неверным? 
а) литье наиболее дорогой и сложный способ формообразования заготовок; 
б) литье простой и универсальный способ формирования заготовок; 
в) литьем можно получить заготовки массой от нескольких грамм до сотен тонн; 
г) литьем можно получить очень крупные заготовки. 
21. Что не является достоинством литья в землю по деревянным моделям? 
а) получение отливок любой сложности; 
б) большие припуски; 
в) неограниченные размеры отливок; 
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г) низкая себестоимость. 
22. Литьё в кокиль (металлическую форму) __?__ 
а) применяется для изготовления деталей из тугоплавких материалов; 
б)  применяется  в  серийном  производстве  для  литья  деталей  из  цветных металлов; 
в) применяется в единичном производстве для литьястальных деталей; 
г) применяется для сложных отливок из чёрных металлов. 
23. Какое оборудование из ниже перечисленного нецелесообразно использовать для плавки ме-
талла в литейных цехах: 
а) доменную печь; 
б) вагранку; 
в) электропечь; 
г) индукционную печь. 
24. Литье по выплавляемым моделям характеризуется тем, что __?__ 
а) форма и модель разовые; 
б) разовая только форма; 
в) разовая только модель; 
г) нет правильного ответа. 
25. Из чего изготавливаются формы для литья под давлением? 
а) жаропрочная сталь; 
б) чугун; 
в) алюминий; 
г) пластмасса. 
26. Какое оборудование используется для литья под давлением: 
а) гидравлический пресс; 
б) машина с горячей камерой сжатия; 
в) паровоздушный молот; 
г) машина с холодной камерой сжатия. 
27. Какой  вид  обработки  давлением заключается  в  обжатии  заготовки вращающимися  валка-
ми,  что  приводит  к  изменению  формы  и  размеров поперечного сечения заготовки? 
а) волочение; 
б) прокатка; 
в) штамповка; 
г) ковка. 
28. Что остается неизменным при обработке заготовки давлением? 
а) линейные размеры; 
б) объем; 
в) форма; 
г) все параметры меняются. 
29. Какое оборудование из ниже перечисленного нецелесообразно использовать  
для операций штамповки: 
а) пресс винтовой; 
б) молот паровоздушный; 
в) пресс гидравлический; 
г) стан прокатный. 
30. Механическая  обработка  металла  резанием  является  __??__  методом изготовления дета-
лей наивысшей точности и самой низкой шероховатости. 
а) основным и единственным; 
б) не самым лучшим; 
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в) худшим; 
г) нет правильного ответа. 

 
Собеседование по практическим занятиям 

 
1.Цели и задачи дисциплины 
2. Историческая справка по времени и географии возникновения древнейших районов 
обработки  металлов: 
3. Развитие ремесел, связанных с металлообработкой. 
4. Важность и значимость кузнецов в древности. 
5. Кузницы-основоположники ОМД. 
6. Строение механизмов или « анатомия»  машин. 
7. механизмы и машины средневековья. 
8.Мануфактурный период развития. 
9.Машины-двигателди прогресса. 
10. Машиностроение царской России 20 века. 
11. Советское машиностроение. 
12. Машина, какой она должна быть? 
13. Межотраслевой научно-технический комплекс «Надежность машин» 
14. Патентоспособная конструкция и тип машин. 
15. Применение автоматических систем в производственных процессах. 

 
Перечень контрольных вопросов к зачету 

 
1.Цели и задачи дисциплины 
2. Историческая справка по времени и географии возникновения древнейших райо-

нов обработки металлов. 
3. Развитие ремесел, связанных с металлообработкой. 
4. Важность и значимость кузнецов в древности. 
5. Кузницы-основоположники ОМД. 
6. Строение механизмов или «анатомия» машин. 
7. механизмы и машины средневековья. 
8.Мануфактурный период развития. 
9.Машины-двигателди прогресса. 
10. Машиностроение царской России 20 века. 
11. Советское машиностроение. 
12. Машина, какой она должна быть? 
13. Межотраслевой научно-технический комплекс «Надежность машин» 
14. Патентоспособная конструкция и тип машин. 
15. Применение автоматических систем в производственных процессах. 
16. Эффективность применения САПР технологии процессов. 
17. Три основных вопроса машиностроителей. 
18.Машиностроитель-организатор и экономист. 
19. Современные машины, пути создания и принципы совершенствования. 
20. В чем же престижность машиностроителя? 
21. Тенденции развития машиностроения на современном историческом этапе. 
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П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  
- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  
- «очень  низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке 

«неудовлетворительно».  
Критерии оценивания:  
- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  
- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  
- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  
- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  
- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  
- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
- умение пользоваться нормативными документами;  
- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  
- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  
- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  
- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  
- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  
- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 
Критерии оценки компетенций: 
-  Знать: 
-историческую справку по времени географии возникновения древнейших районов 

обработки материалов 
-развитие ремесел, связанных с металлообработкой 
-пути создания машин и принципы совершенствования 
-роль и значение конструкционного материала. 
 Уметь: 
-ориентироваться в терминологии и процессах машиностроения. 
Получить навыки: 

          - постановки и решения технологических задач. 
 

Средства оценивания для контроля 
Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа препо-

давателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на 
выяснение объема знаний, обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и 
т.п. Для повышения объективности оценки собеседование может проводиться группой 
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преподавателей/экспертов. Критерии оценки результатов собеседования зависят от того, 
каковы цели поставлены перед ним и, соответственно, бывают разных видов:  

Экзамен  – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих 
либо знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д.  

Экзамен предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в са-
мом начале обучения или в конце обучения перед сессией). Экзамен включает, как прави-
ло, две части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, практические задания, 
кейсы и т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и решение задания, отводится время в 
пределах 30 минут. После ответа на теоретические вопросы преподаватель, как правило, 
задает дополнительные вопросы. Компетентностный подход ориентирует на то, чтобы за-
чет обязательно включал деятельностный компонент в виде задачи/ситуации/кейса для 
решения. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
 
ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

И СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 
ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 
ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 
ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/






  

1 ОБЪЕМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ. ЗАЩИТА 

ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ, ВКЛЮЧАЯ ПОДГОТОВКУ К 

ПРОЦЕДУРЕ ЗАЩИТЫ И ПРОЦЕДУРУ ЗАЩИТЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ: 

 

Трудоемкость прохождения государственной итоговой аттестации (ГИА) в части 

защиты выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и 

процедуру защиты составляет _6_ ЗЕТ. 

Продолжительность государственной итоговой аттестации составляет _4_ недели. 

 

2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и 

процедуру защиты осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Целью государственной итоговой аттестации (ГИА) является определение 

соответствия результатов освоения обучающимися основных образовательных программ 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре  соответствующим требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС ВО). 

Целью «Защиты выпускной квалификационной работы, включая подготовку к 

процедуре защиты и процедуру защиты» является систематизация и закрепление 

теоретических знаний, практических умений и профессиональных навыков в процессе их 

использования для решения конкретных задач в рамках выбранной темы. 

Прохождение «Защиты выпускной квалификационной работы, включая подготовку 

к процедуре защиты и процедуру защиты» предполагает решение следующих задач: 

- закрепление теоретических знаний по теме работы, способность использовать их 

для решения конкретной практической задачи; 

- закрепление навыков аналитической работы, а именно: умения осуществлять 

поиск, сбор, систематизацию, обобщение и критическую оценку информации микро- и 

макроуровня из различных источников; 

- закрепление знаний и навыков использования современных методов обработки 

информации при решении конкретной практической задачи; 

- закрепление практических навыков в профессиональной области, а именно: 

навыков грамотно делать выводы, давать предложения и рекомендации; 

- закрепление навыков самостоятельной научно-исследовательской и (или) 

практической работы; 

- закрепление навыков оформления и представления результатов самостоятельного 

исследования к защите, 

- определение уровня сформированности общекультурных, общепрофессиональных 

и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

ГИА завершается присвоением квалификации, указанной в перечне специальностей 

и направлений подготовки высшего образования. 

 

 

 

 

 



 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   

 

Планируемые результаты обучения по результатами 

освоения образовательной программы 

 

Код 

компетенции 
Формулировка компетенции 

ОК-1 способностью использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции  

ОК-2 способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской 

позиции  

ОК-3 способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности  

ОК-4 способностью использовать основы правовых знаний в различных 

сферах деятельности  

ОК-5 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия  

ОК-6 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия  

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию  

ОК-8 способностью использовать методы и средства физической культуры 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности  

ОК-9 готовностью пользоваться основными методами защиты 

производственного персонала и населения от возможных последствий 

аварий, Атастроф, стихийных бедствий  

ОПК-1 умением использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы 

математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования  

ОПК-2 осознанием сущности и значения информации в развитии современного 

общества  

ОПК-3 владением основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации  

ОПК-4 умением применять современные методы для разработки 

малоотходных, энергосберегающих и экологически чистых 

машиностроительных технологий, обеспечивающих безопасность 

жизнедеятельности людей и их защиту от возможных последствий 

аварий, катастроф и стихийных бедствий; умением применять способы 

рационального использования сырьевых, энергетических и других 

видов ресурсов в машиностроении  

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  

ПК-5 умением учитывать технические и эксплуатационные параметры 



деталей и узлов изделий машиностроения при их проектировании  

ПК-6 умением использовать стандартные средства автоматизации 

проектирования при проектировании деталей и узлов 

машиностроительных конструкций в соответствии с техническими 

заданиями  

ПК-7 способностью оформлять законченные проектно-конструкторские 

работы с проверкой соответствия разрабатываемых проектов и 

технической документации стандартам, техническим условиям и 

другим нормативным документам   

ПК-8 умением проводить предварительное технико-экономическое 

обоснование проектных решений  

ПК-9 умением проводить патентные исследования с целью обеспечения 

патентной чистоты новых проектных решений и их патентоспособности 

с определением показателей технического уровня проектируемых 

изделий  

ПК-10 умением применять методы контроля качества изделий и объектов в 

сфере профессиональной деятельности, проводить анализ причин 

нарушений технологических процессов в машиностроении и 

разрабатывать мероприятия по их предупреждению  

ПК-11 способностью обеспечивать технологичность изделий и процессов их 

изготовления; умением контролировать соблюдение технологической 

дисциплины при изготовлении изделий 

ПК-12 способностью разрабатывать технологическую и производственную 

документацию с использованием современных инструментальных 

средств 

ПК-13 способностью обеспечивать техническое оснащение рабочих мест с 

размещением технологического оборудования; умением осваивать 

вводимое оборудование 

ПК-14 способностью участвовать в работах по доводке и освоению 

технологических процессов в ходе подготовки производства новой 

продукции, проверять качество монтажа и наладки при испытаниях и 

сдаче в эксплуатацию новых образцов изделий, узлов и деталей 

выпускаемой продукции 

ПК-15 умением проверять техническое состояние и остаточный ресурс 

технологического оборудования, организовывать профилактический 

осмотр и текущий ремонт оборудования 

ПК-16 умением проводить мероприятия по профилактике производственного 

травматизма и профессиональных заболеваний, контролировать 

соблюдение экологической безопасности проводимых работ 

ПК-17 умением выбирать основные и вспомогательные материалы и способы 

реализации основных технологических процессов и применять 

прогрессивные методы эксплуатации технологического оборудования 

при изготовлении изделий машиностроения 

ПК-18 умением применять методы стандартных испытаний по определению 

физико-механических свойств и технологических показателей 

используемых материалов и готовых изделий 

ПК-19   способностью к метрологическому обеспечению технологических 

процессов, к использованию типовых методов контроля качества 

выпускаемой продукции 

 
 



5 МЕСТО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ В 

СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ГИА относится к базовой части блока Б3 Государственная итоговая аттестация. 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ С 

УКАЗАНИЕМ ТРЕБОВАНИЙ К ЕЕ ЭЛЕМЕНТАМ 

6.1. Требования к государственной итоговой аттестации 

Основными требования к «Защита выпускной квалификационной работы, включая 

подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты» являются: 

Вид выпускной квалификационной работы (ВКР): Бакалаврская работа /  

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 

индивидуальный учебный план по соответствующей образовательной программе высшего 

образования. 

К началу защит выпускных квалификационных работ на выпускающей кафедре 

должны иметься в наличии следующие документы: 

- приказ о составе Государственной экзаменационной комиссии (ГЭК); 

- приказ о закреплении тем ВКР; 

- распоряжение (приказ) о допуске к защите ВКР; 

- бланки протоколов; 

- пояснительные записки к ВКР, утвержденные в установленном порядке. 

6.1.1. Процедура подготовки и проведения защиты ВКР 

Нормоконтроль. Законченная выпускная квалификационная работа подвергается 

нормоконтролю.  Успешное прохождение нормоконтроля  является одним из условий 

допуска обучающихся к защите ВКР в ГЭК. 

Студент не допускается к защите ВКР, в следующих случаях  

- выпускная квалификационная работа не прошла нормоконтроль;  

- ВКР не соответствует выданному заданию;  

- в ВКР не раскрыта тема дипломного проектирования. 

Оформление выпускной квалификационной работы должно соответствовать 

требованиям, предъявляемым к работам, направляемым в печать. В связи с этим студенту-

выпускнику с самого начала подготовительного этапа и затем в процессе работы над 

содержанием рукописи необходимо соблюдать требования государственных стандартов к 

представлению текстового, табличного, формульного и иллюстративного материала 

(ГОСТ 2.105-95 «Общие требования к текстовым документам»),  а также составлению 

списка литературных источников (ГОСТ 7.1-2003. Библиографическая запись. 

Библиографическое описание. Общие требования и правила составления). 

Предварительная защита. Целью предварительной защиты являются отработка 

техники защиты ВКР, уточнение содержания доклада и проработка наиболее характерных 

вопросов. 

На предзащиту студент предоставляет пояснительную записку, полностью 

оформленную и одобренную руководителем, но, возможно, не скреплённую. 

Защита. Защита ВКР проводится на открытом заседании государственной 

экзаменационной комиссии. 

На защиту ВКР отводится до 45 мин. Процедура защиты включает доклад студента 

(не более 15 мин), чтение отзыва, вопросы членов комиссии, ответы студента. Может 

быть предусмотрено выступление руководителя ВКР. 



 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 

ПРОХОЖДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Оценочные средства представлены в Приложении 1. 

 

8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ИТОГОВОЙ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Основная литература: 

1. Технология листовой штамповки [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.И. 

Бер [и др.]. — Электрон. дан. — Красноярск : СФУ, 2012. — 168 с. — Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/book/45716. — Загл. с экрана.  

 

2. Титов, Юрий Алексеевич. Технология ковки и объемной штамповки [Текст]: 

учебное пособие / Титов Ю. А., Кокорин В. Н., Морозов О. И.; Ульян. гос. техн. ун-

т. - Ульяновск: УлГТУ, 2016. - 111 с.: рис. - Доступен также в Интернете. - 

Библиогр.: с. 110-111 (14 назв.). - ISBN 978-5-9795-1613-4 

 

 

Дополнительная литература: 

 

1. Попов, Евгений Александрович. Технология и автоматизация листовой штамповки: 

учебник для студ. вузов, обучающихся по спец. "Машины и технология обработки 

металлов давлением" / Попов Е. А., Ковалев В. Г., Шубин И. Н.; . - 2-е изд., стер.. - 

Москва: Изд-во МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2003. - 479 с.: ил. - ISBN 5-7038-1394-8 

Гриф: УМО РФ 

2. Ковалёв, Виктор Григорьевич. Технология листовой штамповки. Технологическое 

обеспечение точности и стойкости: учебное пособие / Ковалёв В. Г., Ковалёв С. В.; . - 

Москва: Кнорус, 2010. - 222 с.: ил. - ISBN 978-5-406-00365-7 

Гриф: УМО 

 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

ПРОХОЖДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

1.Выпускная квалификационная работа(ВКР):учебное пособие для бакалавров 

направления 15.03.01»Машиностроение»/В.Н.Кокорин,Ю.А.Титов и др.-

Ульяновск:УлГТУ,2015.-217с. 

 

2. Технологические расчеты в процессах холодной листовой штамповки: учебное пособие 

для студентов специальности 120400 / В. Н. Кокорин, К. К. Мертенс, Ю. А. Титов, А. А. 

Григорьев; Ульяновский гос. техн. ун-т. - Ульяновск: УлГТУ, 2002. - 36с.: ил. - ISBN 5-

89146-333-4 

 



Титов, Юрий Алексеевич. Проектирование штампов для горячей объемной штамповки 

[Текст]: учебное пособие для студентов, обучающихся по спец. 150201 "Машины и 

технология обработки металлов давлением", 150106 "Обработка металлов давлением" / 

Титов Ю. А., Титов А. Ю.; Ульян. гос. техн. ун-т. - Ульяновск: УлГТУ, 2012. - 117 с.: ил. - 

Доступен также в Интернете. - ISBN 978-5-9795-1069-9 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 

ПРОХОЖДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

4. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 

 

11 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 

ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ, 

ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

 

Аудитория 228 2-го учебного корпуса: 

ОС: Microsoft Windows 7 Профессиональная ver:6.1.7601 

7-Zip 15.14 

Adobe Reader X (10.1.16) – Russian 

Kaspersky Endpoint Security 10 для Windows 

 

12 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ 

ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Заседание комиссии по защите ВКР  проводится в ауд. № 104 .При защите 

используется компьютер, проектор, экран. 
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Приложение 1 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) государственной итоговой 

аттестации 

Оценочные материалы, используемые для государственной итоговой аттестации  

представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 

п/п 

Перечень оценочных средств обеспечивающихся оценку сформированности 

компетенций по результатам освоения образовательной программы 

1 Выпускная квалификационная работа 

2 
Доклад по выпускной квалификационной работе и собеседование по результатам 

доклада 

П.2.1 Перечень компетенций, которыми должен овладеть обучающийся в 

результате освоения образовательной программы 

При прохождении государственной итоговой аттестации студент осваивает 

компетенции, на этапе указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также 

шкал оценивания 

 

Выпускная квалификационная работа 

При анализе выпускной квалификационной работы шкала оценивания имеет вид 

(таблица П2) 

Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания собеседования по семинарским занятиям 

Оценка Критерии  

Отлично Структура и содержание ВКР в полном объеме соответствует 

заданию, выданному обучающемуся, оформление 

пояснительной записки, чертежей, схем и пр. соответствует 

требованиям ГОСТ. В полном объеме рассмотрены вопросы и 

проведен анализ эффективности принятых технологических и 

конструкторских проработок 

Хорошо Структура и содержание ВКР в полном объеме соответствует 

заданию, выданному обучающемуся, оформление 

пояснительной записки, чертежей, схем и пр. соответствует 

требованиям ГОСТ. Недостаточно полно рассмотрены вопросы 

и проведен анализ технологий , конструкций оборудования и  

технологической оснастки 

Удовлетворительно Структура и содержание ВКР в основном соответствует 

заданию, выданному обучающемуся, оформление 

пояснительной записки, чертежей, схем и пр. соответствует 

требованиям ГОСТ. Не все вопросы рассмотрены на 

необходимом уровне и не полностью проведен анализ 

технологий , конструкций оборудования и  технологической 

оснастки 



 

Неудовлетворительно Структура и содержание ВКР не соответствует заданию, 

выданному обучающемуся, оформление пояснительной 

записки, чертежей, схем и пр.  выполнено с нарушениями  

требований ГОСТ. Не рассмотрены вопросы и не проведен 

анализ технологий , конструкций оборудования и  

технологической оснастки  

Оценка по результатам выполнения и оформления ВКР выставляется руководителем 

в отзыв и представляется при защите в государственную экзаменационную комиссию. 

 

Доклад по выпускной квалификационной работе и собеседование по 

результатам доклада 

 

Обучающийся делает доклад. 

После доклада основных положений ВКР проводится собеседование с 

обучающимся, в ходе которого задаются вопросы по теме его работы, также могут быть 

заданы уточняющие вопросы. Шкала оценивания представлена в таблице П3. 

Таблица П3  

Шкала и критерии оценивания доклада по выпускной квалификационной работе и 

собеседования по результатам доклада  

Оценка Критерии 

Отлично Студент четко формулирует цели и задачи ВКР. Соблюдает 

установленный регламент. Последовательно излагает основные 

результаты работы. 
Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию вопросов; 

обнаруживает понимание материала, может обосновать свои 

суждения, применить знания на практике, привести необходимые 

примеры не только по учебной литературе и конспектам лекций, но и 

самостоятельно составленные; излагает материал последовательно и 

правильно; четко и полно дает ответы на дополнительные 

уточняющие вопросы 

Хорошо Студент недостаточно четко формулирует цели и задачи ВКР. В 

основном соблюдает установленный регламент. 

Последовательно излагает основные результаты работы. 
Студент дал полный правильный ответ на вопросы членов ГЭК с 

соблюдением логики изложения материала, но допустил при ответе 

отдельные неточности, не имеющие принципиального характера. 

Оценка «хорошо» может выставляться студенту, недостаточно чётко 

и полно ответившему на дополнительные уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент не четко формулирует цели и задачи ВКР. в основном 

соблюдает установленный регламент. Недостаточно 

последовательно излагает основные результаты работы.  
Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности 

при ответе на вопросы членов ГЭК, продемонстрировал неумение 

логически выстроить материал ответа и сформулировать свою 

позицию по проблемным вопросам.  

Неудовлетворительно Студент не формулирует цели и задачи ВКР. Не соблюдает 

установленный регламент. Не последовательно излагает 

основные результаты работы.  
Студент не дал ответа на вопросы членов ГЭК, дал неверные, 

содержащие фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог 



ответить на дополнительные и уточняющие вопросы. 

Неудовлетворительная оценка выставляется выпускнику, 

отказавшемуся отвечать на вопросы членов ГЭК. 

 

П.2.3 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 

 

Доклад по выпускной квалификационной работе и собеседование по 

результатам доклада 

Доклад включает в себя анализ действующей на предприятии технологии 

изготовления детали, а также принятые в  ВКР технологические и конструкторские 

проработки с обоснованием технико-экономической эффективности. 

 

Регламент и структура доклада 

На защиту ВКР отводится до 45 мин. Процедура защиты включает доклад студента 

(не более 15 мин), чтение отзыва, вопросы членов комиссии, ответы студента. Может 

быть предусмотрено выступление руководителя ВКР. 

 

Примерный перечень вопросов 

1. Технологичность детали. 

2. Характеристики оборудования, используемые в технологическом процессе. 

3. Физико-химические свойства металла детали. 

4. Методика определения усилий деформирования. 

5. Методика определения переходов штамповки. 

6. Выбор межинструментального  зазора. 

7.Выбор материала и режима термообработки инструмента. 

8. Методика расчета основных параметров оборудования.  

 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

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

формирования компетенций 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 

- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  

- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  

- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  

- «очень  низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке 

«неудовлетворительно».  

Критерии оценивания:  

- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  

- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач;  

- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 

информацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 

практический материал для иллюстраций теоретических положений;  



- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  

- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, 

делать умозаключения и выводы;  

- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад);  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  

- умение пользоваться нормативными документами;  

- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной 

деятельностью;  

- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  

- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  

- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  

- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных 

программных средств;  

- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 

Критерии оценки сформированности  компетенций: 

- знание методов анализа данных, необходимых для проведения конкретных 

технических  расчетов по решению поставленных технологических и конструкторских 

задач;  

- знание методов обработки данных, необходимых для решения профессиональных 

задач; 

- знание основных понятий и категорий, используемые при расчете технических 

показателей;  

- умение использовать источники технической информации для решения 

поставленных технологических и конструкторских  задач;  

- умение осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ 

данных, необходимых для проведения конкретных технических расчетов для решения 

поставленных технологических и конструкторских задач;  

- умение рассчитать технологические и конструкторские показатели;  

- владение навыками расчета технических показателей;  

- владение современными методиками расчета показателей эффективности; 

- владение навыками проведения анализа данных, необходимых для решения 

поставленных  технологических и конструкторских  задач;  

 

Средства оценивания для контроля 
Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа членов 

ГЭК с обучающимся на тем ВКР, и рассчитанное на выяснение объема знаний 

обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и т.п.. Критерии оценки 

результатов собеседования зависят от того, каковы цели поставлены перед ним и, 

соответственно, бывают разных видов:  

Выпускная квалификационная работа – комплексная работа, показывающая 

степень сформированности компетенций обучающегося в выбранной области 

профессиональной деятельности. Темы ВКР отражают виды, области и задачи 

профессиональной деятельности обучающихся в их будущей профессиональной 

деятельности. 

Доклад – показывает уровень сформированности общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций обучающегося, его владение 

общей и специальной терминологией. 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И 
НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _3_ ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах)  108  
Экзамен(ы)    
Зачет(ы)  4   Контактная работа, в т.ч.:  40  
Курсовой проект     Лекции  16  
Курсовая работа    Лабораторные  24  
Контрольная(ые) 
работа(ы)    

практические (семинарские)    

Реферат(ы)    Самостоятельная работа  68  
Эссе    Экзамен(ы)    
РГР    Зачет(ы)    

 

По очно-заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах)    
 

Экзамен(ы)    Контактная работа, в т.ч.: 
Зачет(ы)    Лекции    
Курсовой проект   Лабораторные   
Курсовая работа   практические (семинарские)    
Контрольная(ые) 
работа(ы)    
Реферат(ы)    Самостоятельная работа    
Эссе    Экзамен(ы)    
РГР    Зачет(ы)    

 

По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах)  108  

Экзамен(ы)    Контактная работа, в т.ч.: 10 
Зачет(ы)  4 Лекции  6           
Курсовой проект   Лабораторные  4 
Курсовая работа   практические (семинарские)    
Контрольная(ые) 
работа(ы)    

 

Реферат(ы)    Самостоятельная работа  94         
Эссе    Экзамен(ы)    
РГР    Зачет(ы)  4           



 
 

 
 
 
 

2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 
3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью освоения дисциплины «Гидравлика» является дать студенту необходимый объ- 
ем фундаментальных знаний в области механического взаимодействия, равновесия и движе- 
ния газообразных и капельных жидкостей, на базе которых строится ряд специальных дис- 
циплин. 

Задачами дисциплины являются: 
- изучение основных физических свойства жидкостей и газов, законов гидравлики, ис- 

пользуемых в дисциплинах профильной направленности, положений статики, кинематики и 
динамики жидкости и газа, составляющих основу расчета гидротехнических систем и инже- 
нерных сетей и сооружений; 

- понимание основ расчета и конструирования гидравлических устройств и систем, по- 
становки и проведения экспериментов при исследовании гидравлических зависимостей; 

- знание методов расчета и конструирования гидравлических устройств и систем, по- 
становки и проведения экспериментов при исследовании гидравлических зависимостей; 

- владение навыками определения давления жидкости и силы гидростатического давле- 
ния на твердые поверхности, выполнения гидравлического расчета простых и сложных тру- 
бопроводов, анализировать результаты эксперимента. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1 
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Код 

компетенции 
Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

ОПК-1 умением использовать Знает физические свойства жидкостей и газов; 
 основные законы естест- основные законы гидравлики, используемые в 
 веннонаучных дисцип- дисциплинах профильной направленности, необ- 
 лин в профессиональной ходимые для решения профессиональных задач; 
 деятельности, применять методы теоретического и экспериментального 
 методы математического исследования. 
 анализа и моделирова- Умеет использовать основные законы гидравлики 
 ния, теоретического и на практике; осуществлять поиск информации по 
 экспериментального полученному заданию, сбор, анализ данных, не- 
 исследования обходимых для проведения конкретных техниче- 
  ских расчетов для решения поставленных задач; 
  обрабатывать данные и формулировать выводы, 
  необходимые для проведения конкретных расче- 
  тов при решении задач гидравлики. 
  Имеет представление о методах математического 
  анализа; опыт анализа и моделирования экспери- 
  ментальных и расчетных данных. 

 
5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 
Дисциплина относится к базовой части блока Б1 Дисциплины (модули). 



 
 

 
 
 
 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 
Таблица 2 

Бюджет времени с учетом семестров и видов занятий 
Вид учебной работы Количество часов в семестр 

по формам обучения 
очной очно- 

заочной 
заочной 

Семестр 4 - 4 
Аудиторные занятия, в т.ч.: 

  

40 
 

- 
 

10 
 

- лекции 
  

16 
 

- 
 

6 
 

- лабораторные работы 
  

24 
 

- 
 

4 
 

- практические занятия 
  

- 
 

- 
 

- 
 

- семинары 
  

- 
 

- 
 

- 
 

Контроль самостоятельной работы - - - 
Самостоятельная работа, в т.ч.: 

  

68 
 

- 
 

94 
 

- проработка теоретического курса 
  

20 
 

- 
 

40 
 

- курсовая работа (проект) 
 

  

- 
 

 

- 
 

 

- 
 

 

- расчетно-графические работы 
  

- 
 

- 
 

- 
 

- реферат 
  

- 
 

- 
 

- 
 

- эссе 
  

- 
 

- 
 

- 
 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 
выполнение домашнего задания 

  

10 
 

 

- 
 

 

10 
 

 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 
работ 

  

32 
 

 

- 
 

 

44 
 

 

- самотестирование 
  

- 
 

- 
 

- 
 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) 6 - - 
Самостоятельная работа при подготовке к зачету - - 4 

Итого 108 - 108 
Вид промежуточной аттестации зачет с оц. - зачет с оц. 

 
6.2 Тематический план изучения дисциплины 

 
Тематический план 

 

Таблица 3 

с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 
 
 
 
 
№ 

 
 
 
 

Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно- 
заочной/заочной форме обучения 

 
 
 
 

Всего часов 

Контактная работа 

 С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

 

 
Л

ек
ци

и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

1 Раздел 1. Вводные сведения. Основные 
физические свойства жидкостей и газов 

2/-/1 - - 8/-/12 10/-/13 



 
 

 
 
 
 

 

2 Раздел 2. Основы гидростатики: равно- 
весие жидкости и газа 

2/-/1 - 4/-/1 8/-/12 14/-/14 

3 Раздел 3. Основы кинематики жидкости 2/-/- - - 6/-/10 8/-/10 
4 Раздел 4. Общие законы и уравнения 

гидродинамики 
2/-/1 - 4/-/1 8/-/12 14/-/14 

5 Раздел 5. Режимы движения жидкости 2/-/1 - 4/-/1 8/-/12 14/-/14 
6 Раздел 6. Определение потерь напора 2/-/1 - 8/-/1 8/-/12 18/-/14 
7 Раздел 7. Гидравлические расчеты тру- 

бопроводов 
2/-/1 - - 8/-/12 10/-/13 

8 Раздел 8. Истечение жидкости через от- 
верстия и насадки 

2/-/- - 4/-/- 8/-/12 14/-/12 

9 Подготовка к зачету, консультации и сдача 
зачета 

- - - 6/-/- 6/-/- 

10 Самостоятельная работа при подготовке к 
зачету 

   -/-/4 -/-/4 

 Итого часов 16/-/6 - 24/-/4 68/-/98 108/-/108 
 

6.3 Теоретический курс 
 

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

 

Таблица 4 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Вводные сведения. Основные физические свойства жидкостей и газов. 
1.1. Жидкость. Понятие реальной и идеальной жидкостей. 
1.2. Основные физические свойства реальных жидкостей. 
1.3. Особые состояния жидкости: растворимость газов в жидкости, кипение, кавитация. 
Раздел 2.Основы гидростатики: равновесие жидкости и газа. 
2.1. Силы, действующие на жидкость. Гидростатическое давление и его свойства. 
2.2. Дифференциальные уравнения покоя (равновесия) жидкости (уравнения Л. Эйлера). 
2.3.Основное уравнение гидростатики. 
2.4. Закон Паскаля. Абсолютное, избыточное и вакуумметрическое давления, пьезометрический на- 
пор. 
2.5. Давление жидкости на плоские и криволинейные поверхности. Центр давления. 
2.6. Графический метод определения гидростатического давления на плоские и криволинейные по- 
верхности. 
Раздел 3.Основы кинематики жидкости. 
3.1. Виды движения жидкости. Элементарная струйка. 
3.2. Основные характеристики потока. 
3.3. Уравнение неразрывности потока. 

Раздел 4. Общие законы и уравнения гидродинамики. 
4.1. Уравнение движения (уравнение Д. Бернулли) для элементарной струйки невязкой жидкости и 
для потока вязкой жидкости. 
4.2. Геометрический и энергетический смысл уравнения Д. Бернулли и его практическое применение. 
4.3. Понятие о гидравлическом уклоне. 
Раздел 5. Режимы движения жидкости. 
5.1. Режимы движения жидкости: ламинарный и турбулентный. 
5.2.Число Рейнольдса и его критическое значение. 
5.3.Распределение скоростей при ламинарном и турбулентном движении. 



 
 

 
 
 
 

 

Раздел 6. Определение потерь напора. 
6.1. Виды гидравлических сопротивлений. 
6.2. Общие зависимости для определения потерь напора при движении жидкости в трубах. 
6.3. Общее выражение для определения потерь напора на трение при равномерном движении жидко- 
сти в трубах. 
6.4. Ламинарное равномерное движение жидкости в трубах. 
6.5. Турбулентное равномерное движение жидкости. 
6.7. Потери напора на местные сопротивления. 
6.8. Влияние срока службы трубопровода на гидравлические сопротивления. 
Раздел 7. Гидравлические расчеты трубопроводов. 
7.1. Классификация трубопроводов. Основные расчетные формулы и уравнения. 
7.2. Расчет простых и сложных трубопроводов. 
7.3. Расходная характеристика для труб. 
7.4. Последовательное и параллельное соединение труб. 
7.5. Гидравлический удар в трубах, формула Жуковского. Различные виды гидравлического удара. 
Раздел 8. Истечение жидкости через отверстия и насадки. 
8.1. Истечение жидкости через малые отверстия в тонкой и толстой стенке при постоянном напоре. 
8.2. Виды сжатия струи. Виды насадков. 
8.3. Коэффициенты расхода, скорости, сжатия струи. 
8.4. Истечение при переменном уровне (неустановившееся движение). 
8.5. Истечение через цилиндрические и конические насадки. 

 
6.4 Практические (семинарские) занятия 
Практические занятия учебным планом направления 15.03.01 «Машиностроение» по 

профилю « Цифровые технологии формообразования в машиностроении » не предусмотрены. 
 

6.5 Лабораторный практикум 
 

Основные темы лабораторных занятий 

 

Таблица 5 

Номер Наименование лабораторного занятия 

1 Изучение относительного покоя жидкости. 

2 Построение эпюр давления на плоские стенки. 

3,4 Изучение режимов движения жидкости. 

5,6 Экспериментальное исследование уравнения Бернулли (построение пьезометрических и 
напорных линий). 

7,8 Гидравлические сопротивления. Определение коэффициента сопротивления трению по 
длине трубопровода. 

9,10 Экспериментальное исследование потерь напора на местные сопротивления. 

11,12 Определение коэффициента расхода для водомера Вентури и цилиндрического и 
конического насадков. 



 
 

 
 
 
 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 
Учебным планом направления 15.03.01 «Машиностроение» по профилю «Цифровые 

технологии формообразования в машиностроении» не предусмотрены курсовой проект 
(работа), реферат, расчетно-графическая работа. 

 
6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

 
Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

 

Таблица 6 

 
 

Виды СРС 

 

Номера 
разделов и тем 
дисциплины 

Сроки 
выполнения 

Очная 
форма 

Очно- 
заочная 
форма 

Заочная 
форма 

Самостоятельная работа в процессе 
проработки лекционного материала по 
конспектам и учебной литературе 

Разделы 1 - 8 
темы 1.1-8.5 

2-16 нед. 
4 сем. 

- 1-17 нед. 
4 сем. 

Самостоятельная работа при подготовке 
к выполнению домашнего задания 

Разделы 1-8 
темы 1.1-8.5 

2-16 нед. 
4 сем. 

- 1-17 нед. 
4 сем. 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к лабораторным занятиям 

Разделы 1-8 
темы 1.1-8.5 

2-16 нед. 
4 сем. 

- 1-17 нед. 
4 сем. 

Самостоятельная работа при подготовке 
к зачету 

Разделы 1-8 
темы 1.1-8.5 

17-19 нед. 
4 сем. 

- 18-20 нед. 
4 сем. 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
 

8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Основная литература: 
1. Штеренлихт Д. В. Гидравлика [Электронный ресурс]: учебник [для студентов 

всех форм обучения групп направлений подготовки "Машиностроение", "Науки о земле", 
"Техника и технологии строительства", "Техносферная безопасность и 
природообустройство"] / Штеренлихт Д. В. - Электрон. текст. дан. - Санкт-Петербург [и др.]: 
Лань, 2015. http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=64346 

2. Моргунов К. П. Гидравлика [Электронный ресурс]: учебник для студентов 
вузов, обучающихся по направлению подготовки "Природообустройство и водопользование" 
/ Моргунов К. П. - Электрон. текст. дан. - Санкт-Петербург [и др.]: Лань, 2014. - Доступен в 
Интернете для зарегистрированных пользователей. 
https://e.lanbook.com/book/51930#book_name 

Дополнительная литература: 
1. Крестин Е. А. Задачник по гидравлике с примерами расчетов [Электронный 

ресурс]: учебное пособие для студентов ВПО, обучающихся по направлению 
"Строительство" / Крестин Е. А., Крестин И. Е. - Электрон. текст. дан. - Санкт-Петербург [и 
др.]: Лань, 2014. - Доступен в Интернете для зарегистрированных пользователей. 
https://e.lanbook.com/book/98240#book_name 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=64346
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2. Кудинов В. А. Гидравлика: учебное пособие для вузов / Кудинов В. А., 
Карташов Э. М.; - Москва: Высшая школа, 2008.-199 с. 

3. Пазушкина, О. В. Гидравлика: учебно-методический комплекс / 
О. В. Пазушкина; Ульян. гос. техн. ун-т – Ульяновск: УлГТУ. 2006. – 119 с. 

 
9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

1. Пазушкина, О. В. Гидравлика: учебно-методический комплекс / О. В. Пазушкина; 
Ульян. гос. техн. ун-т – Ульяновск: УлГТУ. 2005. – 119 с. 

 
10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library. 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp. 
3. Электронная библиотечная система ЭБС «Лань» http://e.lanbook.com. 
4. Сайт журнала Аква-Терм www.aqua-therm.ru. 

 
11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисциплины, 
уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изучении 
дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы каждой 
темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содержания ос- 
новных понятий и категорий. В конце лекции преподаватель, как правило, формулирует за- 
дание для самостоятельной работы студента: изучение определенных разделов учебника, 
дополнительной литературы, которые позволят студенту углубить понимание темы и подго- 
товиться к участию в практических занятиях. 

Лабораторные занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 
6.5) при последовательном изучении тем. Цели, порядок проведения лабораторных занятий 
определяются преподавателем заранее – на лекции или предыдущем лабораторном занятии 
со студентами. Перед занятием студенты должны ознакомиться с перечнем вопросов, подле- 
жащих рассмотрению на нем, а также ссылок на информационные источники, рекомендуе- 
мые для изучения рассматриваемых вопросов. В ходе подготовки к лабораторному занятию 
студент может использовать конспект лекций, изучить рекомендуемую основную литерату- 
ру, ознакомиться с дополнительной литературой. После выполнения лабораторных заданий с 
каждым обучающимся проводится собеседование. Методические указания для обучающихся 
к лабораторным занятиям представлены в учебно-методических рекомендациях для лабора- 
торных занятий и самостоятельной работы студентам направления 15.03.01 «Машинострое- 
ние» по дисциплине «Гидравлика». 

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого 
обучающегося, ее объем по курсу «Гидравлика» определяется данной рабочей программой 
дисциплины. Самостоятельная работа – это изучение без участия преподавателя отдельных 
тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по данной дисциплине. Главная 
задача самостоятельной работы – развитие самостоятельности, ответственности и 
организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и профессионального 
уровня. Самостоятельная работа студентов делится на два вида: аудиторную; 
внеаудиторную. Видами самостоятельной работы студента в аудиторное время являются: 

http://window.edu.ru/library
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://e.lanbook.com/
http://www.aqua-therm.ru/
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решение задач в рамках подготовки к практическим занятиям, участие студента в 
диалоговых семинарах и т.д. Аудиторная самостоятельная работа студентов организуется и 
проходит под контролем преподавателя, предполагает выдачу студентам групповых или 
индивидуальных заданий и самостоятельное выполнение их студентами под методическим и 
организационным руководством преподавателя. Внеаудиторная работа студента включает: 
изучение справочной, учебной основной и дополнительной литературы в соответствии с 
рекомендациями в рабочей программе по данной дисциплине, а также решение практических 
задач. 

 
12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 
№ 
п/п 

Наименование специальных помещений и по- 
мещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного про- 
граммного оборудования (подле- 
жит ежегодному обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения занятий 
лекционного типа, занятий семинарского типа 
(практических занятий), групповых и индиви- 
дуальных консультаций 

Не требуется 

2 Учебные аудитории для проведения занятий 
семинарского типа (практических занятий), 
групповых и индивидуальных консультаций, 
текущей и промежуточной аттестации 

Не требуется 

3 Учебные аудитории №№ 103, 003 (6 к) (при не- 
обходимости) для групповых и индивидуаль- 
ных консультаций 

Не требуется 

4 Учебные аудитории для текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Не требуется 

5 Помещения для самостоятельной работы ауд. 
№№ 33, (4 к) 

Microsoft Windows XP, Microsoft 
Windows Server 2003 r2, Adobe 
reader, Adobe flash player, OpenOf- 
fice.org, KMPlayer, WinDjView, Mi- 
crosoft Office Standart 2007. 

 
13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

 
№ 
п/п 

Наименование специальных помещений 
и помещений для самостоятельной рабо- 
ты 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения за- 
нятий лекционного типа, занятий семи- 
нарского типа (практических занятий), 
групповых и индивидуальных консуль- 
таций 

Учебная мебель: столы, стулья для обу- 
чающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска. 

2 Учебные аудитории для проведения за- 
нятий лекционного типа, семинарского 

Учебная  мебель:  столы,  стулья  для обу- 
чающихся;  стол, стул для преподавателя; 
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 типа (практических занятий), групповых 
и индивидуальных консультаций, теку- 
щей и промежуточной аттестации 

доска 

3 Учебная аудитория № 003 (6 к) для груп- 
повых и индивидуальных консультаций 

Учебная мебель: столы, стулья для обу- 
чающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска. 

4 Учебные аудитории для текущего кон- 
троля и промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья для обу- 
чающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска. 

5 Помещения для самостоятельной работы 
аудитории №№ 33 (4 к) 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с 
выходом в интернет, МФУ, принтер. 

6 Помещение № 007 (6 к) для хранения и 
профилактического обслуживания учеб- 
ного оборудования 

Тиски слесарные, лобзик электрический; 
станок фрезерный настольный; барометр; 
кондуктометр-солемер; психрометр; ро- 
таметр; шкаф металлический; водомер; 
лабораторный встряхиватель; мешалка 
магнитная; ножницы по металлу; стре- 
мянка; тахометр; телефонный аппарат; 
шкаф металлический; обогреватель. 
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Приложение 1 
Аннотация рабочей программы 
по дисциплине: «Гидравлика» 

направление 15.03.01. «Машиностроение» 
профиль «Цифровые технологии формообразования в машиностроении» 

 
Дисциплина «Гидравлика» относится к базовой части блока Б1 Дисциплины (модули) 

подготовки бакалавров по направлению подготовки 15.03.01 «Машиностроение», профиль 
«Цифровые технологии формообразования в машиностроении». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОПК-1. 
Целями изучения дисциплины «Гидравлика» является дать студенту необходимый 

объем фундаментальных знаний в области механического взаимодействия, равновесия и 
движения газообразных и капельных жидкостей, на базе которых строится большинство 
специальных дисциплин. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебно- 
го процесса: лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа студента. 

Содержание дисциплины 
Основные физические свойства идеальных и реальных жидкостей и газов. 
Основы гидростатики: равновесие жидкости и газа. Силы, действующие на жидкость. 

Гидростатическое давление и его свойства. Дифференциальные уравнения покоя (равнове- 
сия) жидкости (уравнения Эйлера). Основное уравнение гидростатики. Закон Паскаля. Абсо- 
лютное и избыточное давления, вакуум, пьезометрический напор. Гидростатический пара- 
докс. Давление жидкости на плоские поверхности. Центр давления. Давление жидкости на 
криволинейные поверхности. Закон Архимеда. 

Основы кинематики жидкости. Основные характеристики потока. Уравнение нераз- 
рывности потока. 

Общие законы и уравнения гидродинамики. Уравнение Д. Бернулли для элементарной 
струйки невязкой жидкости, для реальной жидкости, его энергетический и геометрический 
смысл. Режимы движения жидкостей. 

Определение потерь напора. Виды гидравлических сопротивлений. Общие зависимо- 
сти для определения потерь напора при движении жидкости в трубах. Ламинарное и турбу- 
лентное равномерное движение жидкости в трубах. Потери напора на местные сопротивле- 
ния. 

Гидравлические расчеты трубопроводов. Классификация трубопроводов. Расчет про- 
стого трубопровода. Расчет длинных, сложных трубопроводов. Гидравлический удар. 

Истечения жидкости через отверстия и насадки. Истечение жидкости через малые от- 
верстия в тонкой и толстой стенке при постоянном напоре. Истечение жидкости через насад- 
ки. Истечение жидкости при переменном уровне. 

Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  составляет   3   зачетные   единицы,   
108 часов. 
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Приложение 2 
Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и промежу- 
точной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

 
Код и наименование формируемой компетенции 

 
Наименование оценочного средства* 

 
 

1 

ОПК-1 умением использовать основные за- 
коны естественнонаучных дисциплин в про- 
фессиональной деятельности, применять ме- 
тоды математического анализа и моделирова- 
ния, теоретического и экспериментального 
исследования 

 
 
Собеседование по лабораторным заняти- 
ям, решение типовых задач, тест, зачет 

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование, 
реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 
образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ОПК-1 на этапе указанном в 
п.3 характеристики образовательной программы. 

 
П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по лабораторным занятиям 
В ходе собеседования студенту задается от 2 до 5 вопросов, при этом возможны до- 

полнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 
Таблица П2 

Шкала и критерии оценивания собеседования по лабораторным занятиям 
Оценка Критерии 

Зачтено Студент достаточно полно и аргументировано отвечает по содержанию 
задания; обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суж- 
дения, применить знания на практике, привести необходимые примеры; 
излагает материал последовательно и правильно; дает ответы на дополни- 
тельные уточняющие вопросы 

Незачтено Студент не дал ответа по вопросам лабораторного занятия; дал неверные, 
содержащие фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить 
на дополнительные и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная оценка 
выставляется студенту, отказавшемуся отвечать на вопросы лабораторного 
занятия. 

 

Решение типовых задач для самостоятельной работы 
Решение типовых задач осуществляется с целью закрепления уровня знаний, умений, 

владений, понимания студентом основных методов и методик при решении конкретных за- 
дач, умения применять полученные знания. Студенту объявляется условие задачи, решение 
которой он излагает письменно и сдает на проверку преподавателю. По каждому практиче- 
скому занятию студенту предлагается 1-2 задачи для самостоятельного решения. Шкала оце- 
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нивания имеет вид (таблица П3) 
 

Шкала и критерии решения типовых задач для самостоятельной работы 

 
Таблица П3 

Оценка Критерии 
Зачтено Студент демонстрирует знания теоретического и практического материала 

по теме практической работы, определяет взаимосвязи между показателя- 
ми задачи, дает правильный алгоритм решения, определяет междисципли- 
нарные связи по условию задания. 

Незачтено Студент затрудняется с правильной оценкой предложенной задачи, непра- 
вильно выбирает алгоритм действий, не представил результаты решения 
задач. 

 

Тестирование 
В ходе прохождения тестирования студенту предлагается от 10 до 20 тестовых заданий 

в течение ограниченного времени. При их выполнении запрещено пользоваться табличными, 
нормативными, специализированными учебными и справочными материалами. Шкала оце- 
нивания имеет вид (таблица П4) 

Таблица П4 
Шкала и критерии оценивания теста 

Оценка Критерии 
Зачтено Даны правильные ответы на вопросы не менее 40% теста за ограниченное 

время. Студент демонстрирует методологические и теоретические знания, 
владеет научной терминологией, ориентируется в расчетных методиках, 
демонстрирует аналитические способности. 

Незачтено Студент в течение ограниченного времени ответил правильно менее чем на 
40% вопросов теста, не уложился в установленное время, отказался от про- 
хождения тестирования. Студент имеет слабые теоретические знания, не 
использует научную терминологию, не ориентируется в методиках расче- 
та. 

 

Зачет 
Зачет по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит два тео- 

ретических вопроса для проверки усвоенных знаний для контроля освоения умений и навы- 
ков всех запланированных в ходе изучений дисциплины компетенций. Билет формируется 
таким образом, чтобы в него попали вопросы, контролирующие уровень сформированности 
всех заявленных дисциплинарных компетенций. 

Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в 
процессе прохождения курса. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П5) 
Таблица П5 

Шкала и критерии оценивания зачета 
Оценка Критерии 

Отлично Выставляется обучающемуся, если студент показал глубокие знания 
теоретического материала по поставленному вопросу, грамотно логично 
и стройно его излагает, ответил на дополнительные вопросы преподава- 
теля, а также выполнил в полном объеме практические задания и спосо- 
бен обосновать свои решения 

Хорошо выставляется обучающемуся, если студент твердо знает теоретический 
материал, грамотно его излагает, не допускает существенных неточно- 
стей в ответе на вопрос, выполнил практические задания не в полном 
объеме (не менее ¾) либо в полном объеме, но с несущественными по- 
грешностями и ошибками 

Удовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент показывает знания только 
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 основных положений по поставленному вопросу, требует в отдельных 
случаях наводящих вопросов для принятия правильного решения, до- 
пускает отдельные неточности; выполнил практические задания не в 
полном объеме (не менее ½) либо в полном объеме, но с существенны- 
ми погрешностями и ошибками 

Неудовлетворительно выставляется обучающемуся, если он допускает грубые ошибки в отве- 
те на поставленный вопрос, не справился с выполнением поставленных 
заданий 

 
 

П.2.3 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 

 
Собеседование по лабораторным занятиям 

Лабораторная работа № 1. Изучение относительного покоя жидкости 
1. Что называется абсолютным и относительным покоем жидкости? 
2. Запишите основное дифференциальное уравнения равновесия жидкости. 
3. Какова форма поверхности жидкости при относительном покое? 

Лабораторная работа № 2. Построение эпюр давления 
1. Назовите единицы измерения давления. 
2. Запишите уравнение и сформулируйте закон Паскаля. 
3. Как строится эпюра давления на вертикальные и наклонные стенки? 

Лабораторная работа № 3,4. Изучение режимов движения жидкости 
1. Какие различают режимы движения жидкости? 
2. Какой критерий характеризует переход от одного режима движения жидкости 
к другому? 
3. Влияет ли температура жидкости на режим ее движения? 

Лабораторная работа № 5,6. Экспериментальное исследование уравнения Бернулли 
1. Запишите уравнение Бернулли для потока реальной жидкости. 
2. Как определить расход жидкости в трубе заданного диаметра? 
3. Приведите графическую иллюстрацию уравнения Бернулли. 

Лабораторная работа № 7,8. Гидравлические сопротивления. Определение коэффициента 
сопротивления трению по длине трубопровода 

1. Запишите уравнение определения потерь напора по длине. 
2. Как определить коэффициент гидравлического трения? 
3. Какие выделяют зоны гидравлических сопротивлений? 

Лабораторная работа № 9,10. Экспериментальное исследование потерь напора на местные 
сопротивления 

1. Назовите виды местных сопротивлений. 
2. Как рассчитываются потери напора на местные сопротивления? 
3. Единицы измерения местных сопротивлений. 

Лабораторная работа № 11,12. Определение коэффициента расхода для водомера Вентури 
и цилиндрического и конического насадков. 

1. Чем различается истечение жидкости через разные насадки? 
2. Какие виды насадков вы знаете? 
3. Поясните принцип работы водомера Вентури. 

 
Типовые расчетно-аналитические задачи 
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Задача 1. В отопительный котел объемом 100 м3 поступает вода с температурой 65 °C и 
давлением 10 бар. Какими будут объем и давление после нагревания ее до 98 °C. Коэффици- 
енты объемного сжатия и температурного расширения принять по справочным данным. 

Задача 2. Вычислить массу керосина плотностью ρ = 820 кг/м3, занимающего 90% объ- 
ема десятилитровой канистры. 

Задача 3. На трубопроводе диаметром d = 0,6 м, заполненном водой, установлена вер- 
тикально металлическая труба высотой h = 2,8 м, к которой подключен манометр, показание 
которого Рм = 3,6 ат. Определить давление на оси трубопровода. 

Задача 4. Построить эпюру избыточного гидростатического давления. Определить силу 
суммарного давления, действующую на цилиндрический затвор, и ее направление. Глубина 
воды 2м, длина затвора 4м, диаметр 1м. 

Задача 5. Определить режим движения жидкости в трубопроводе диаметром d = 500 мм 
при протекании в нем воды с расходом Q = 200 л/с. Температура воды 20 ℃. 

Задача 6. Горизонтальная труба диаметром d = 100 мм внезапно расширяется до диа- 
метра D = 200 мм. Определить потери напора, если расход равен Q = 0,05 м3/с. 

Задача 7. Вода с расходом 10 м3/ч поступает в трубопровод с диаметром d1 = 100 мм, 
который резко сужается до d2=50 мм. Длина участков: l1 = l2 = 300 м. Участок 1 расположен 
выше участка 2 на высоту h = 5 м. В конце трубопровода установлено 2 крана, сопротивле- 
ние которых 2,7. Трубы бесшовные стальные, 5 лет в эксплуатации. Начальное давление p1 = 
3 атм. Определить конечное давление, построить напорную линию. 

Задача 8. Определить объемный расход жидкости через внешний цилиндрический на- 
садок диаметром 10 мм из закрытого сосуда. Показания манометра в закрытом сосуде рм = 
0,4 МПа. Жидкость: вода, керосин. Коэффициенты расхода насадка принять по справочным 
данным. 

Задача 9. Во сколько раз отличаются потери напора на резкое расширение от потерь 
напора на резкое сужение при одном и том же расходе, если соотношение диаметров равно 
2? 

Задача 10. По трубопроводу диаметром d = 100 мм и длиной l = 3 м движется жид- 
кость. Чему равен напор H, при котором происходит смена ламинарного режима турбулент- 
ным? Местные потери напора не учитывать. Температура жидкости t = 20 ℃. Указания. Вос- 
пользоваться формулой для потерь на трения при ламинарном режиме. 

 
Типовые тестовые задания 

Тест к теме 1. Вводные сведения. Основные физические свойства жидкостей и газов 
1. Гидравлика – это: 

а) наука об основных законах движения жидкостей и силовом взаимодействии их с 
твердыми телами; 

б) наука о свойствах идеальных жидкостей; 
в) наука о законах движения газов и обтекании ими твердых тел. 

2. Жидкость обладает следующими отличительными свойствами: 
а) она весьма мало изменяет свой объем при изменении давления или температуры; 
б) она не имеет собственной формы и принимает форму того сосуда, в котором нахо- 

дится; 
в) она легко сжимаема. 

 
 

лия; 

3. Вязкостью жидкости называется: 
а) способность жидкости принимать свой прежний объем после снятия внешнего уси- 

 
б) свойство жидкостей оказывать сопротивление растягивающим усилиям; 
в) свойство жидкости, проявляющееся в виде внутреннего трения при относительном 

перемещении смежных частиц жидкости. 
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Тест к теме 2. Основы гидростатики: равновесие жидкости и газа 
1. Одной из форм записи основного уравнения гидростатики является: 

а) p = p0 + ρgh ; 
б) Xdx + Ydy + Zdz = 0 ; 
в) px = p y = pz = pn . 

2. Закон Паскаля имеет следующую формулировку: 
а) равновесие жидкости возможно только в том случае, когда массовые силы имеют 

потенциал; 
б) давление на граничной поверхности передается во все точки покоящейся жидкости 

по всем направлениям без изменения; 
в) разность между атмосферным и полным давлениями называется вакуумом. 

3. На твердое тело, погруженное в покоящуюся жидкость, действует сила гидростати- 
ческого давления, равная весу жидкости в объеме тела, направленная вертикально вверх и 
проходящая через центр тяжести тела – это формулировка: 

а) второго свойства гидростатического давления; 
б) закона Архимеда; 
в) первого свойства гидростатического давления. 

Тест к теме 3. Основы кинематики жидкости 
1. Какое движение имеет смысл только для жидкости: 

а) особое деформационное движение; 
б) поступательное; 
в) вращательное. 

2. Поверхность, образованная линиями тока называется: 
а) поверхностью равного давления; 
б) трубкой тока; 
в) потоком жидкости или газа. 

3. Та часть периметра, вдоль которой жидкость соприкасается с твердыми стенками ка- 
нала (трубы) называется: 

а) полным периметром канала или трубки; 
б) не смоченным периметром; 
в) смоченным периметром. 

Тест к теме 4. Общие законы и уравнения гидродинамики 
1. Скоростной напор представляет собой: 

а) высоту, с которой в пустоте должно свободно падать тело, чтобы приобрести ско- 
рость u ; 

б) возвышение рассматриваемого живого сечения струйки над плоскостью сравнения; 
в) высоту столба жидкости в подключенном к рассматриваемому живому сечению 

струйки пьезометре. 
2. Пьезометрический напор можно записать как: 

а)  z ; 
γ 

б)   p ; 
ρ 

в)   p . 
γ 

3. Распределение скорости течения в сечениях потока учитывается: 
а) коэффициентом потенциальной энергии; 
б) коэффициентом Кориолиса; 
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в) коэффициентом гидравлического трения. 
Тест к теме 5. Режимы движения жидкости 

1. Движение, при котором отдельные слои жидкости скользят относительно друг друга, 
не смешиваясь между собой, называется: 

а) турбулентным; 
б) ламинарным; 
в) поступательным. 

2. Движение, когда частицы жидкости движутся по сложным, все время изменяющимся 
траекториям и в жидкости происходит интенсивное перемешивание, называется: 

а) турбулентным; 
б) ламинарным; 
в) вращательным. 

3. Числом Рейнольдса можно определить по формуле: 
Тест к теме 6. Определение потерь напора 

1. Потери напора при движении жидкости определяются: 
а) потерями напора на трение; 
б) потерями напора на местные сопротивления; 
в) суммой потерь напора на трение и потерь напора на местные сопротивления. 

2. Гидравлические сопротивления – это: 
а) силы трения, возникающие в реальной жидкости при ее движении; 
б) силы трения, возникающие в идеальной жидкости при ее движении; 
в) подъемные силы, возникающие в реальной жидкости при ее движении. 

3. Потери напора на трение при ламинарном режиме: 
а) не зависят от состояния внутренней поверхности стенок трубы; 
б) в значительной мере зависят от состояния внутренней поверхности стенок трубы; 
в) зависят от состояния внешней поверхности стенок трубы. 

Тест к теме 7. Гидравлические расчеты трубопроводов 
1. Простым называется трубопровод: 

а) состоящий из сети труб, подающих жидкость сразу в несколько точек; 
б) состоящий из одной линии труб с постоянным расходом пути и передающий жид- 

кость из резервуара в атмосферу или в другой резервуар; 
в) состоящий из одной линии труб с переменным расходом пути. 

2. Трубопроводы делятся на короткие и длинные: 
а) в зависимости от соотношения между местными потерями напора и потерями по 

длине;  
б) в зависимости от потерь напора на трение; 
в) в зависимости от потерь напора по длине. 

3. В длинных трубопроводах потери напора на трение: 
а) во много раз превосходят потери на местные сопротивления; 
б) равны потерям напора на местные сопротивления; 
в) во много раз меньше потерь на местные сопротивления. 

Тест к теме 8. Истечения жидкости через отверстия и насадки 
1. К типу насадков не относится: 

а) конический сходящийся; 
б) внутренний цилиндрический; 
в) параболический. 

2. При рассмотрении наружного цилиндрического насадка потери напора в насадке: 
а) складываются из потерь на внезапное расширение сжатой струи внутри насадка и 

на выходе из насадка; 
б) складываются из потерь на вход в насадок и на внезапное расширение сжатой струи 

внутри насадка; 
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в) определяются, как потери на внезапное расширение сжатой струи внутри насадка. 
3. Конически расходящиеся насадки целесообразно применять: 

а) когда при данном напоре нужно получить большие дальности полета струи и силу 
ее удара; 

б) когда при данном напоре нужно получить большую скорость истечения; 
в) когда при заданном напоре нужно увеличить расход и в то же время уменьшить 

скорость истечения жидкости. 
 

Перечень контрольных вопросов к зачету 
1. Что изучает гидравлика и механика жидкости и газа? 
2. Основные свойства капельных жидкостей. В чем отличие капельных жидкостей от га- 
зов и твердых тел? 
3. Связь между объемным весом, плотностью и ускорением силы тяжести. 
4. Понятие вязкости жидкости. 
5. Связь между динамическим и кинематическим коэффициентами вязкости, их размер- 
ность. 
6. Поверхностное натяжение жидкости. 
7. Реальная и идеальная жидкости. 
8. Процессы кипения и кавитации. 
9. Понятие гидростатического давления. 
10. Уравнение Эйлера. 
11. Основные свойства гидростатического давления. 
12. Единицы измерения гидростатического давления. 
13. Пьезометрическая высота. 
14. Закон Паскаля. 
15. Центр давления. 
16. Понятие абсолютного, избыточного и вакуумметрическое давление. 
17. Пьезометрический напор. 
18. Гидростатический парадокс. 
19. Определение давления жидкости на плоские поверхности. 
20. Определение давления жидкости на криволинейные поверхности. 
21. Элементарная струйка 
22. Живое сечение потока. 
23. Понятие средней скорости. 
24. Расход жидкости. 
25. Равномерное и неравномерное движение. 
26. Уравнение неразрывности потока. 
27. Гидравлический радиус. 
28. Энергетический и геометрический смысл уравнения Бернулли. 
29. Гидравлический уклон. 
30. Ламинарное и турбулентное движения. 
31. Что такое число Рейнольдса. 
32. Определение потерь напора при ламинарном движении. 
33. Абсолютная и относительная шероховатость труб. 
34. Факторы, определяющие коэффициент гидравлического трения при турбулентном 
движении. 
35. Гидравлически гладкие трубы. 
36. Понятие местного сопротивления. 
37. Формула для определения потерь напора на местные сопротивления. 
38. Что называют простым и сложным трубопроводами. 
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39. Определение общей потери напора на трение при последовательном соединении труб. 
40. Гидравлические особенности параллельного соединения труб. 
41. Особенности гидравлического расчета длинных и коротких труб. 
42. Коэффициент расхода системы. 
43. Понятие гидравлического удара. 
44. Признаки, характеризующие малое отверстие в тонкой стенке. 
45. Коэффициент сжатия струи. 
46. Коэффициент скорости. 
47. Зависимость коэффициента скорости и коэффициента сопротивления. 
48. Коэффициент расхода. 
49. Виды сжатия струи. 
50. Виды насадков. 

 
П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»; 
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке «хо- 

рошо»; 
- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке «удов- 

летворительно»; 
- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудовле- 

творительно». 
Критерии оценивания: 
- полнота знаний теоретического контролируемого материала; 
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений и 

навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов; 
- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных тео- 

ретических, научных, справочных, энциклопедических источников; 
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать инфор- 

мацию из самостоятельно найденных теоретических источников; 
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать практи- 

ческий материал для иллюстраций теоретических положений; 
- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, прие- 

мов, технологий; 
- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, делать 

умозаключения и выводы; 
- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое); 
- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет); 
- умение пользоваться нормативными документами; 
- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятельно- 

стью; 
- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения; 
- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники; 
- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований; 
- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных программ- 

ных средств; 
- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 
Критерии оценки компетенций: 
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- знание методов анализа данных, необходимых для проведения конкретных расчетов 
по решению поставленных технических задач; 

- знание методов обработки данных, необходимых для решения профессиональных за- 
дач; 

- знание основных понятий и категорий, используемые при расчете технических пока- 
зателей; 

- умение использовать источники специализированной нормативной и справочной ин- 
формации для решения поставленных инженерных задач; 

- умение осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ дан- 
ных, необходимых для проведения конкретных технических расчетов для решения постав- 
ленных инженерных задач; 

- умение рассчитать различные параметры; 
- владение навыками проведения анализа данных, необходимых для решения постав- 

ленных инженерных задач. 
 

Средства оценивания для контроля 
Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа препода- 

вателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на вы- 
яснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и т.п. Для 
повышения объективности оценки собеседование может проводиться группой преподавате- 
лей/экспертов. Критерии оценки результатов собеседования зависят от того, каковы цели 
поставлены перед ним и, соответственно, бывают разных видов. 

Тестирование – метод контроля знаний обучающегося, состоящий из системы тесто- 
вых заданий, стандартизованной процедуры проведения, обработки и анализа результатов. 

Решение задач - работа обучающегося с целью формирования у обучаемых умений и 
навыков профессиональной практической работы. Результаты работы оформляются пись- 
менно и содержат решение аналитической задачи и составление профессионального сужде- 
ния о полученных результатах работы в виде выводов. 

Зачет – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих либо зна- 
ний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. 

Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом на- 
чале обучения или в конце обучения перед сессией). Зачет включает, как правило, две части: 
теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, практические задания и т.д.). Для подго- 
товки к ответу на вопросы и решение задания, отводится время в пределах 30 минут. После 
ответа на теоретические вопросы преподаватель, как правило, задает дополнительные вопро- 
сы. Компетентностный подход ориентирует на то, чтобы зачет обязательно включал дея- 
тельностный компонент в виде задачи для решения. 
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Приложение 3 
 

Перечень информационных ресурсов, справочных систем и современных 
профессиональных баз данных, к которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный 
доступ), в том числе в случае применения электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий 

 
1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

http://snipov.net/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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1 Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием акаде-
мических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с пре-
подавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 
обучающихся: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _4_ ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 144 

Экзамен(ы) 5    
Зачет(ы)   Контактная работа, в т.ч.: 32 
Курсовой проект   Лекции 16 
Курсовая работа   лабораторные 16 
Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские)  
  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 76 
Эссе   Экзамен(ы) 36 
РГР   Зачет(ы)  
 
По очно-заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Зачет(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  
Курсовой проект   Лекции  
Курсовая работа   лабораторные  
Контрольная(ые) 
работа(ы)   практические (семинарские)  
Реферат(ы)     
Эссе   Самостоятельная работа  
РГР   Экзамен(ы)  
 
По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 144 

Экзамен(ы) 8  Контактная работа, в т.ч.: 10 
Зачет(ы)   Лекции 4 
Курсовой проект   лабораторные 6 
Курсовая работа   практические (семинарские)  
Контрольная(ые) 
работа(ы)     
Реферат(ы)   Самостоятельная работа 125 
Эссе   Экзамен(ы) 9 
РГР   Зачет(ы)  
 



  

2 Язык преподавания 
Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 
 

3 Цели и задачи дисциплины (модуля) 
 

Целью дисциплины является получение студентами теоретических знаний и практических 
навыков по гидравлическим и пневматическим приводам, используемым в кузнечно-
штамповочном оборудовании (КШО) и в средствах механизации и автоматизации техноло-
гических процессов кузнечно-штамповочного производства.   

К основным задачам относятся: ознакомление с устройством и методиками расчета типо-
вых конструкций объемных гидроприводов, гидравлической аппаратуры управления, регу-
лирования и защиты, пневматических приводов, а также с правилами их эксплуатации и ре-
монта в кузнечно-штамповочном производстве.   

Изучение дисциплины направлено на формирование общественно полезного мировоз-
зрения, повышение интеллекта и инженерной эрудиции, позволяющих дипломированным 
бакалаврам помимо проектно-конструкторской и производственно-технологической дея-
тельности компетентно решать вопросы организации работы коллектива исполнителей, при-
нятия управленческих решений, проявления творческой инициативы, рационализации, изоб-
ретательства в области гидравлических и пневматических приводов кузнечно-
штамповочного производства. 

4 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 
соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Код 

компетенции 
Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

 
ОПК-5 

способность 
использовать 
основные законы 
естественнонаучных 
дисциплин в 
профессиональной 
деятельности, 
применять методы 
математического 
анализа и 
моделирования, 
теоретического и 
экспериментального 
исследования  

Знает основные физические свойства рабочих 
жидкостей и газов; состав и функции основ-
ных элементов  систем гидравлических и 
пневматических приводов КШО. 
Умеет использовать приборы для измерения 
давления и расхода жидкостей; проводить ис-
следования элементов  систем гидравлических 
и пневматических приводов КШО 
Имеет практический опыт испытания гид-
равлических и пневматических приводов. 
 

ПК-15 способность оформ-
лять законченные про-
ектно-
конструкторские рабо-
ты с проверкой соот-
ветствия разрабатыва-

Знает методики расчета типовых элементов  
систем гидравлических и пневматических 
приводов КШО, конструкцию и принцип дей-
ствия систем гидравлических и пневматиче-
ских приводов КШО. 
 Умеет выполнения расчетов гидравлических 



  
емых проектов и тех-
нической документа-
ции стандартам, тех-
ническим условиям и 
другим нормативным 
документам  

и пневматических приводов КШО; составить  
задание на разработку системы гидравличе-
ских и пневматических приводов КШО,.  
 
Имеет практический опыт выполнения рас-
четов гидравлических и пневматических при-
водов КШО; определения показателей техни-
ческого уровня проектируемых систем гид-
равлических и пневматических приводов.   
 

5 Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
Дисциплина относится к базовой части блока Б1.В17 Дисциплины (модули). 

6 Содержание дисциплины (модуля), структурированного по темам 
(разделам) с указанием отведенного на них количества академических 
часов и видов учебных занятий 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 
Таблица 2 

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 
Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 
очной  очно-

заочной  
заочной  

Семестр 5  8 
Аудиторные занятия, в т.ч.: 32  10 
- лекции 16  4 
- лабораторные работы 16  6 
- практические занятия -  - 
- семинары -  - 
Контроль самостоятельной работы -  - 
Самостоятельная работа, в т.ч.: 76  125 
- проработка теоретического курса 30  65 
- курсовая работа (проект) -  - 
- расчетно-графические работы -  - 
- реферат -  - 
- эссе -  - 
- подготовка к выполнению и защите лаборатор-
ных работ 

36  50 

- подготовка к выполнению и защите практиче-
ских занятий 

-   

- самотестирование 10  10 
- подготовка к зачету (включая его сдачу) -  - 
Самостоятельная работа при подготовке к экза-
мену, предэкзаменационные консультации и сда-
ча экзамена 

36  9 

Итого 144  144 
Вид промежуточной аттестации  Экзамен  Экзамен 



  
 

6.2  Тематический план изучения дисциплины 
Таблица 3 

Тематический план 
 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

 
 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-
заочной/заочной форме обучения 

Всего 
часов 

Контактная работа 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

 

Л
ек

ци
и 
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ра

кт
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е 
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.) 
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я 

Л
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е 
ра

бо
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1 Раздел 1. Основные направления 
использования гидро- и пневмо-
приводов в КШО  Физические 
свойства рабочих жидкостей и га-
зов.  

2/-/- -/-/- -/-/- 10/-/20 12/-/16 

2 Раздел 2. Объемные гидравличе-
ские машины. Насосы, гидроци-
линдры и гидромоторы. 

2/-/2 - 8/-/4 6/-/22 16/-/22 

3 Раздел 3. Системы управления и 
вспомогательная аппаратура гид-
роприводов. Объемные гидропере-
дачи. 

2/-/- - - 4/-/19 6/-/6 

4 Раздел 4. Расчет основных пара-
метров гидроприводов 

4/-/2 - 4/-/- 16/-/20 24/-/22 

5 Раздел 5. Типовые схемы гидро-
привода кузнечно-штамповочного 
оборудования. 

2/-/- -  14/-/20 16/-/16 

6 Раздел 6. Пневматический привод 4/-/- - 4/-/2 24/-/24 28/-/26 
7 Подготовка к экзамену, предэкза-

менационные консультации и сдача 
экзамена 

- - - 36/-/9 36/-/9 

 Итого часов 16/-/4 -/-/- 16/-/6 112/-
/134 

144/-/144/ 

 

 

 

 
 



  
6.3 Теоретический курс 

Таблица 4 
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

 
Раздел, тема учебной дисциплины,  

содержание темы 
Раздел 1. Основные направления использования гидро- и пневмоприводов в КШО  
Физические свойства рабочих жидкостей и газов.   

Тема 1. Цель и задачи курса. Структурная схема гидроприводов.  Назначение основных 
элементов систем гидроприводов. 
Тема 2. Основные рабочие жидкости  гидроприводов, их физические свойства. Подготов-
ка сжатого воздуха для пневмоприводов.  

Раздел 2. Объемные гидравлические машины 
Тема 1. Объемные гидравлические насосы, принцип действия, их основные параметры и 
характеристики. Регулирование насосов. 
Тема 2. Объемные гидравлические двигатели, принцип действия, их основные параметры 
и характеристики. Гидроцилиндры и гидромоторы. 

Раздел 3. Системы управления и вспомогательная аппаратура гидроприводов. 
Объемные гидропередачи 

Тема 1. Гидравлические распределители жидкости и их характеристики. Регуляторы дав-
ления и расхода. Обратные и предохранительные клапаны. 
Тема 2. Гидравлические аккумуляторы. Системы очистки рабочих жидкостей. Гидравли-
ческие трубопроводы. 
Тема 3. Объемные гидропередачи 
 

Раздел 4. Расчет основных параметров гидроприводов 
Тема 1. Разработка схемы гидравлического привода. 
Тема 2. Расчет параметров гидравлических двигателей и насосов. 
Тема 3. Расчет гидравлических аккумуляторов, трубопроводов. Выбор аппаратуры систе-

мы управления гидроприводов. 
Раздел 5.  Типовые схемы гидропривода кузнечно-штамповочного оборудова-

ния. 
 Тема 1. Схемы типовых гидросистем кузнечно-штамповочного оборудования. 
Тема 2. Уплотнение соединений гидросистем. 

 
Раздел 6.  Пневматический привод 

         Тема 1. Компрессоры, устройство и принцип действия, их основные параметры и 
характеристики. 

Тема 2.Пневмоцилиндры и пневмомоторы. 
Тема 3. Расчет пневматического привода. 

6.4 Практические (семинарские) занятия 
Практические (семинарские) занятия учебным планом не предусмотрены 

 

 



  
6.5 Лабораторный практикум 

Таблица 5 
Основные вопросы, выносимые на лабораторные работы 

 
 

Ном
ер  

рабо
ты 

 
Наименование лабораторной 

работы 
1 Исследование гидравлического насоса  
2 Исследование работы распределительного клапана 

3 Разработка принципиальной схемы и расчет гидропривода 

4 Анализ работы пневматического цилиндра. 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом не 
предусмотрены. 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 
Таблица 6 

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 
 

Виды СРС 

Номера  
разделов и 
тем дисци-

плины 

Сроки 
выполнения 

Очная 
форма 

Очно-
заочная 
форма  

Заочная 
форма 

Проработка материала по теме «Ос-
новные рабочие жидкости  гидро-
приводов, их физические свойства. 
Подготовка сжатого воздуха для 
пневмоприводов». 

Раздел 1. 
Тема 2.  

2-6 нед.  
5 сем. 

 2-16 нед.  
8 сем. 

Проработка материала по теме «». 
Оформление отчета и анализ данных 
лабораторной работы 

Раздел 2. 
Тема 1. 

2-16 нед.  
5 сем. 

 2-16 нед.  
8 сем. 

Проработка материала по теме «». 
Оформление отчета и анализ данных 
лабораторной работы. 

Раздел 2. 
Тема 2. 

1-15 нед.  
5 сем. 

 1-16нед.  
8 сем. 

Проработка материала по теме 
«Системы управления и вспомога 
тельная аппаратура гидроприводов. 
Объемные гидропередачи». 
Оформление отчета и анализ данных 

Раздел 3. 
Тема 1. 

15-16 нед.  
5 сем. 

 1-16нед.  
8 сем. 



  
лабораторной работы. 
Проработка материала по теме 
«Расчет основных параметров 
гидроприводов»  Оформление 
отчета и анализ данных 
лабораторной работы. 

Раздел 4. 
Тема 1. 

2-16 нед.  
5 сем 

 1-16нед.  
8 сем. 

Проработка материала по теме  
«Схемы типовых гидросистем куз-
нечно-штамповочного оборудова-
ния». 

Раздел 5. 
Тема 1 

2-16 нед.  
5 сем 

 1-16 нед.  
8 сем. 

Проработка материала по теме 
 «Уплотнение соединений гидроси-
стем».         

Раздел 5. 
Тема 2. 

2-16 нед.  
5 сем 

 1-16 нед.  
8 сем. 

Проработка материала по теме 
«Пневматический привод» 

Раздел 6. 
Тема 1. 

2-16 нед.  
5 сем 

 1-16нед.  
8 сем. 

Подготовка к экзамену и сдача экза-
мена 

Раздел 1 - 6 17-19нед.  
5 сем 

 17-18нед.  
8 сем. 

 

7 Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 

8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 
для освоения дисциплины (модуля) 

 
       Основная литература: 

1. Ивановский, Ю.К. Основы теории гидропривода [Электронный ресурс] / Ю.К. Иванов-
ский, К.П. Моргунов. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2018. — 200 с. — Режим 
доступа: https://e.lanbook.com/book/102590.  

Дополнительная литература: 
1. Атлас конструкций гидромашин и гидропередач: учебное пособие для вузов / авт.-сост.: Б. 
М. Бим-Бад, М. Г. Кабаков, С. П. Стесин . - Москва: Инфра-М, 2004. - (Серия "Высшее обра-
зование"). - 135 с.: ил. - ISBN 5-16-001871-9 
2. Скрицкий, Владимир Яковлевич. Эксплуатация промышленных гидроприводов / 
Скрицкий В. Я., Рокшевский В. А.; . - Москва: Машиностроение, 1984. - 176 с.: ил 
3. Ухин, Борис Владимирович. Гидравлические машины. Насосы, вентиляторы, компрессо-
ры и гидропривод: учебное пособие / Ухин Б. В.; . - Москва: Форум : Инфра-М, 2013. - 
(Высшее образование). - 319 с.: рис. - Библиогр.: с. 318-319 (35 назв.). - ISBN 978-5-8199-
0436-7 (Форум) 
Гриф: УМО РФ 



  
 

9 Перечень учебно-методического обеспечения для 
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

Попов А.Г. Гидропневмопривод кузнечно-штамповочного оборудования: методиче-
ское пособие к лабораторным работам / А.Г. Попов, В.А. Марковцев.  Ульяновск: УлГТУ, 
2019. – 38 с. 
 

10  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины 
(модуля) 

 
1. Поисковая система Яндекс: URL: http://www.yandex.ru/ 
2. Гидравлика и гидравлическое оборудование: международный портал 
http://www.hydraulic.ru/ 

3.  Заготовительные производства в машиностроении: Журнал – режим доступа: 
http://e.lanbook.com/journal/element.php?pl10_cid=227&pl10_id=2100 

4.  Кузнечно-штамповочное производство: Журнал – режим доступа: 
http://www.zharkovpress.com/journalKShP.htm 

 

11 Методические указания для обучающихся по освоению 
дисциплины (модуля) 

Студент должен регулярно посещать и конспектировать лекции по дисциплине и пере-
писывать конспекты пропущенных лекций. 

Перед выполнением лабораторных работ необходимо ознакомиться  с содержанием 
лекций, относящихся к соответствующим разделам и темам (см. таблицу 3). Отчет по лабо-
раторной работе должен быть оформлен и представлен к преподавателю при выполнении 
последующей лабораторной работе или во время плановой консультации.  

Рекомендовано просматривать периодическую печать в виде журналов: «Кузнечно – 
штамповочное производство. ОМД», «Вестник машиностроения»,  и т.д., Internet – ресурсы, 
труды ученых других кафедр университета. Поощряется участие в олимпиадах по предмету 
и студенческая научно-исследовательская работа. 

Методическое обеспечение лабораторных работ с указанием необходимой литературы 
дано в следующей методической разработке: 

1. Попов А.Г. Гидропневмопривод кузнечно-штамповочного оборудования: методи-
ческое пособие к лабораторным работам / А.Г. Попов, В.А. Марковцев.  Ульяновск: УлГТУ, 
2019. – 32 с.  

12 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем  

 
№ 
п\
п 

Наименование специальных помещений 
и помещений для самостоятельной рабо-

ты 

Перечень лицензионного программного обес-
печения (подлежит ежегодному обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения за- ПО не требуется 

http://www.yandex.ru/
http://www.hydraulic.ru/
http://e.lanbook.com/journal/element.php?pl10_cid=227&pl10_id=2100
http://www.zharkovpress.com/journalKShP.htm


  
нятий лекционного типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, для про-
ведения текущего контроля, текущей и 
промежуточной аттестации 

2 Специализированная аудитория № э02 
(1 уч. корп.) для проведения лаборатор-
ных работ 

ПО не требуется 

3 Помещения для самостоятельной работы 
(читальный зал научной библиотеки, чи-
тальный зал машиностроительного фа-
культета э216) 

Проприетарные лицензии 
Microsoft Windows, Антивирус Касперского, 
Microsoft Office 
Свободные и открытые лицензии: 
AdobeReader, FreeCommander, Архиватор 7-
Zip, LibderOffice, Mozilla Firefox, Windjview 

4 Комната № 105 для хранения и профи-
лактического ремонта учебного обору-
дования 

ПО не требуется 

 
 

13 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине (модулю)  

№ 
п\
п 

Наименование специальных помещений 
и помещений для самостоятельной рабо-

ты 

Оснащенность специальных помещений и по-
мещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения за-
нятий лекционного типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, текуще-
го контроля, текущей и промежуточной 
аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю-
щихся; стол, стул для преподавателя, доска. 
 

2 Специализированная аудитория № э02 
(1 уч.корп.) для проведения лаборатор-
ных работ 

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю-
щихся; стол, стул для преподавателя, доска. 
Гидропресс,  машина испытательная, пресс 
кривошипный,  эксцентриковый пресс, твердо-
мер 4-шт,  осцилограф, сушильный шкаф, копр 
на удар 

3 Помещения для самостоятельной работы 
(читальный зал научной библиотеки, чи-
тальный зал машиностроительного фа-
культета э216, 1 уч. корп.) 

Столы, стулья, компьютер с выходом в Интер-
нет  

4 Комната № 105 для хранения и профи-
лактического ремонта учебного обору-
дования 

Стеллажи для хранения учебного оборудования 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





  
 Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 
по дисциплине «Гидропневмопривод кузнечно-штамповочного оборудования» направ-

ление 15.03.01 – Машиностроение, профиль «Цифровые технологии формообразования в 
машиностроении». 
 

Общая трудоемкость дисциплины: 4 зачетные единицы, 144 часа. Дисциплина отно-
сится к базовой части блока Б1.В17 Дисциплины (модули). 

Дисциплина «Гидропневмопривод кузнечно-штамповочного оборудования» 
предназначена для студентов очной и заочной форм обучения. Преподавание дисциплины 
предусматривает следующие формы организации учебного процесса: лекции, лабораторные 
работы, самостоятельная работа студента. 
Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Гидропневмопривод кузнечно-штамповочного обору-
дования» является формирование у студентов профессиональных компетенций, связанных с 
использованием теоретических знаний в процессах создании и эксплуатации систем гидроп-
невмоприводов кузнечно-штамповочного оборудования, средств автоматизации и роботиза-
ции технологических  процессов кузнечно-штамповочного производства. 
Полученные компетенции позволят творчески применять свои умения для решения следую-
щих практических задач: расчет типовых конструкций систем гидропневмоприводов; кон-
струкцию и принцип действия основных типов объемных гидравлических и пневматических 
машин;  

Задачами дисциплины являются:  
- изучение конструкции и методов расчета гидравлических систем кузнечно-

штамповочного оборудования (КШО); 
- изучение особенностей  построения принципиальных схем гидравлических систем 

КШО; 
- освоение методов расчета преобразующих механизмов и приводов систем автомати-

зации КШП; 
- изучение конструкции подающих и ориентирующие устройств для непрерывных ли-

стовых материалов и штучных заготовок; 
-  

Компетенции студента, формируемые в результате освоения 
дисциплины  

 -способность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в про-
фессиональной деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, 
теоретического и экспериментального исследования (ОПК-5); 
 -способность оформлять законченные проектно-конструкторские работы с проверкой 
соответствия разрабатываемых проектов и технической документации стандартам, техниче-
ским условиям и другим нормативным документам (ПК-15); 
  

Ожидаемые результаты 
В результате изучения дисциплины студент должен: 

        -  знать основные физические свойства рабочих жидкостей и газов; состав и функции 
основных элементов  систем гидравлических и пневматических приводов КШО; 
методики расчета типовых элементов  систем гидравлических и пневматических приводов 
КШО, конструкцию и принцип действия систем гидравлических и пневматических приводов 
КШО. 
       -   уметь использовать приборы для измерения давления и расхода жидкостей; прово-
дить исследования элементов  систем гидравлических и пневматических приводов КШО; 



  
выполнения расчетов гидравлических и пневматических приводов КШО; составить  задание 
на разработку системы гидравлических и пневматических приводов КШО 
        -  владеть практическим опытом испытания гидравлических и пневматических приво-
дов; выполнения расчетов гидравлических и пневматических приводов КШО; определения 
показателей технического уровня проектируемых систем гидравлических и пневматических 
приводов.   
 
 
Содержание дисциплины 
     Механизация и автоматизация процессов листовой штамповки. Конструкция и расчет 
правильно разматывающих устройств и различных подач для ленточного и полосового мате-
риала, автоматических бункерно-загрузочных устройств для штучных заготовок; механиза-
ция и автоматизация удаления деталей и отходов из рабочей зоны; устройства для стапели-
рования; механизация установки и снятия штампов. Механизация и автоматизация процессов 
в цехах объемной штамповки. Конструкция и расчет устройств для резки металла; механиза-
ция нагревательных устройств и процессов штамповки на различном оборудовании. Механи-
зация и автоматизация процессов ковки на молотах и гидравлических прессах. Принципы 
построения автоматических линий листовой и объемной штамповки с гибкой, жесткой и 
смешанной связью, автоматических роторных линий. Кинематические и конструктивные 
схемы промышленных роботов; механизмы роботов, системы информации и управления. Ро-
бототехнические комплексы. Гибкие производственные линии, их структура и функции. 
 

 
Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и промежу-
точной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой 
компетенции Наименование оценочного средства 

1 

ОПК-5 способность использовать 
основные законы естественнонаучных 
дисциплин в профессиональной 
деятельности, применять методы 
математического анализа и 
моделирования, теоретического и 
экспериментального исследования  

Собеседование по лабораторным заняти-
ям, тестирование, экзамен 

2 

ПК-15способность оформлять закон-
ченные проектно-конструкторские ра-
боты с проверкой соответствия разра-
батываемых проектов и технической 
документации стандартам, техниче-
ским условиям и другим нормативным 
документам  

Собеседование по лабораторным заняти-
ям, тестирование, экзамен 



  
П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 
процессе освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ОПК-5 и ПК-15 на этапе 
указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций 
на различных этапах их формирования, описание их шкал 
оценивания 

Собеседование по лабораторным занятиям 
В ходе собеседование студенту задается от 3 до 5 вопросов и вопросы из тестов по дис-

циплине, при этом возможны дополнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания 
имеет вид (таблица П2) 

Шкала оценивания приведена в табл. П3. 
Таблица П3 

Шкала оценивания тестирования 

Оценка Количество правильных ответов, % 
Отлично ≥ 80 
Хорошо ≥ 65 
Удовлетворительно ≥ 55 
Неудовлетворительно < 55 

 
 
 
Экзамен 
 
Экзамен имеет своей целью проверить и оценить уровень полученных студентами зна-

ний и умение применять их к решению практических задач, овладение практическими навы-
ками и умениями в объеме требований учебной программы, а также качество и объем  инди-
видуальной работы студентов.  

К экзамену допускаются студенты, выполнившие все лабораторные работы в соответ-
ствии с требованиями учебной программы.  

Экзамен принимает преподаватель, ведущий лекционные занятия по данной дисци-
плине. Экзамен проводится в объеме рабочей программы по билетам. При проведении экза-
мена в каждый билет включаются два теоретических вопроса и две практические задачи, со-
ответствующие по теме теоретическим вопросам. Билетов должно быть на 20% больше чис-
ла студентов в учебной группе. Предварительное ознакомление студентов с билетами не раз-
решается. Кроме указанных в билете вопросов преподаватель имеет право задавать дополни-
тельные вопросы с целью уточнения объема знаний студентов  и оценки качества усвоения 
теоретического материала и практических навыков и умений. 

Оценка студенту на экзамене выставляется: 
"отлично", если студент показал глубокие знания теоретического материала по постав-

ленному вопросу, грамотно логично и стройно его излагает, а также выполнил в полном объ-
еме практические задания и способен обосновать свои решения; 

"хорошо", если студент твердо знает теоретический материал, грамотно его излагает, не 
допускает существенных неточностей в ответе на вопрос, выполнил практические задания не 
в полном объеме (не менее ¾) либо в полном объеме, но с несущественными погрешностями 
и ошибками; 



  
"удовлетворительно", если студент показывает знания только основных положений по 

поставленному вопросу, требует в отдельных случаях наводящих вопросов для принятия 
правильного решения, допускает отдельные неточности; выполнил практические задания не 
в полном объеме (не менее ½) либо в полном объеме, но с существенными погрешностями и 
ошибками; 

"неудовлетворительно", если студент допускает грубые ошибки в ответе на поставлен-
ный вопрос, не справился с выполнением практических заданий. 

Экзамен проводится в компьютерном классе. На подготовку студенту отводится 2 ака-
демических часа. 

Студенты, не сдавшие экзамен, сдают его повторно в соответствии с графиком, разра-
ботанным деканатом. 
 

Шкала и критерии оценки ответов на экзамене представлены в табл. П4. 
Таблица П4 

Шкала и критерии оценивания экзамена 
Оценка Критерии 

Отлично Выставляется обучающемуся, если студент показал глубокие зна-
ния теоретического материала по поставленному вопросу, гра-
мотно,  логично и стройно его излагает   

Хорошо выставляется обучающемуся, если студент твердо знает теорети-
ческий материал, грамотно его излагает, не допускает существен-
ных неточностей в ответе на вопрос 

Удовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент показывает знания 
только основных положений по поставленному вопросу, требует 
в отдельных случаях наводящих вопросов для принятия правиль-
ного решения, допускает отдельные неточности 

Неудовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые 
ошибки в ответе на поставленный вопрос 

 

П.2.3 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 

Собеседование по лабораторным работам 
 

      Вопросы при сдаче лабораторных работ указаны в практикуме  Попов А.Г. Гид-
ропневмопривод кузнечно-штамповочного оборудования: методическое пособие к лабора-
торным работам / А.Г. Попов, В.А. Марковцев.  Ульяновск: УлГТУ, 2019. – 32 с.  

 
-   

Тестовые вопросы по лабораторным занятиям 
Дополнительно используются при сдаче лабораторных работ. В представленных те-

стах, из четырех представленных ответов выбирается один правильный. 
 

Раздел 1. Основные направления использования гидро- и пневмоприводов в КШО  Фи-
зические свойства рабочих жидкостей и газов. 
I: 
1. S: Что такое вязкость жидкости? 
-: Отношение массы жидкости к ее объему;    
+: Свойство жидкости оказывать сопротивление относительному сдвигу ее слоев; 



  
-:  Свойство жидкости  увеличивать объем при повышении температуры; 
-: Отношение перепада давления к изменению объема жидкости.    
I:  
2. S: Какими основными преимуществами обладает гидропривод? 
-: Низкая стоимость и безопасность:  
-: Отсутствием электродвигателей и простота ремонта; 
+: Высокой удельной мощностью и надежностью работы;  
-: Отсутствием системы управления и блокировки. 
 I:  

3. S: Как влияет нерастворенный воздух на свойства рабочей жидкости? 

+: Снижает объемный модуль упругости; 
-: Повышает плотность и срок службы; 
-: Повышает теплоемкость и снижает теплопроводность; 
-: Снижает вязкость. 
I:  
4. S: Напорная гидролиния это: 
-: Трубопровод по которому рабочая жидкость перемещается к гидронасосу 
+: Трубопровод по которому рабочая жидкость перемещается к гидродвигателю; 
-: Трубопровод по которому рабочая жидкость перемещается от гидрораспределителю  в бак; 
-: Трубопровод по которому рабочая жидкость перемещается от бак к гидронасосу; 
I:  
5. S: Гидроаппаратура это: 
+:  Устройство предназначенное для изменения параметров потока рабочей жидкости; 
-: Устройство предназначенное для создания расхода рабочей жидкости; 
-: Устройство предназначенное для передачи энергии путем использования жидкости под 
давлением 
-: Устройство преобразующее энергию жидкости в механическую энергию . 
I:  
6. S: Какой привод обладает наибольшей удельной мощностью? 
+: Гидравлический привод; 
-: Электромеханический привод; 
-: Пневматический привод; 
-: Электромагнитный привод. 
I:  
7. S: Что обеспечивает групповой гидропривод прессов?  
-: Снижают затраты энергии на привод;  
+: Снижение установленной мощности электропривода; 
-: Увеличить производительность  прессов; 
-: Снижается объем используемой рабочей жидкости. 
 
Раздел 2. Объемные гидравлические машины. Насосы, гидроцилиндры и гидромоторы. 
I:  
8. S: Гидромотор представляет собой  
-: Объемный гидродвигатель, в котором энергия жидкости преобразуется поступательное 
движение штока; 
-: Гидродвигатель в котором механическая энергия вращательного движения вала преобразу-
ется энергию  жидкости; 
+:Объемный гидродвигатель в котором энергия жидкости преобразуется по вращательное 
движение вала; 
-: Гидродвигатель в котором механическая энергия поступательного движения поршня пре-
образуется энергию  жидкости 



  
I: 
9. S: Усилие развиваемое гидроцилиндром определяется: 
-: Высотой цилиндра и давлением в наполнительной гидролинии;  
-: Диаметром штока и давлением в сливной гидролинии; 
-: Высотой поршня и давлением в наполнительной гидролинии ; 
+: Диаметром поршня и давлением в напорной гидролинии. 
I:  
10. S: Плунжер рабочего цилиндра в прессе соединен с? 
+: Подвижной поперечиной пресса; 
-: Станиной пресса; 
-: Столом пресса; 
-: Гидравлическим аккумулятором. 
I:  
11.S: Как обеспечивается равномерность подачи жидкости в плунжерном насосе? 
-: Использованием насосов с кривошипно-шатунным механизмом; 
+: Использованием многоплунжерных насосов; 
-: Использованием всасывающего и нагнетающего клапанов; 
-: Использование фильтра на всасывающей линии. 
I:  
12. S:Какие параметры определяют режим работы плунжерного насоса: 
-: Длина хода плунжера менее диаметра, а скорость перемещения не менее 5м/с; 
-: Длина хода плунжера 0,5-1 диаметра, а скорость перемещения не более 10м/с; 
+: Длина хода плунжера 2-3 диаметра, а скорость перемещения не более 3м/с; 
-: Длина хода плунжера 3-4 диаметра, а скорость перемещения не менее 5м/с. 
 
Раздел 3 Системы управления и вспомогательная аппаратура гидроприводов. Объем-
ные гидропередачи 
I:  
13. S: С какой целью используется аккумулятор в гидроприводе? 
-: Накопление жидкости в период рабочего хода; 
-:Снабжение жидкостью возвратных цилиндров; 
+:Накопление жидкости в период пауз и холостого хода; 
-: Снабжение жидкостью механизма загрузки. 
I:  
14. S: Какие типы гидрораспределителей применяют в гидросистемах с маслом? 
-: Клапанные гидрораспределители; 
-: Гидрораспределители в виде поворотного крана; 
-: Редукционные гидрораспределители; 
+: Золотниковые гидрораспределители. 
I:  
15. S: Где устанавливается мультипликатор в гидроприводе? 
+: Между рабочим цилиндром и гидрораспределителем;  
-: Между насосной станцией и аккумулятором; 
-: На выходе плунжерного насоса; 
-: Между наполнительным баком и гидроцилиндром. 
Раздел 4 Расчет основных параметров гидроприводов 
I:  
16. S: Расчетная подача насоса определяется как: 
-: Сумма рабочего объема всех цилиндров; 
+:Произведение рабочего объема всех цилиндров на частоту перемещения поршня; 
-:Разность между рабочим объемом всех цилиндров и объемными потерями жидкости; 
-: Сумма рабочего объема всех цилиндров и объемных потерь жидкости. 



  
I:  
17. S: Как определяется полезная мощность насоса? 
+:Произведение фактической подачи насоса на давление на выходе из насоса; 
-: Произведение рабочего объема всех цилиндров на давление на выходе из насоса; 
-: Произведение рабочего объема всех цилиндров на давление на входе в насос; 
-: Произведение фактической подачи насоса на давление на входе в насос. 
I:  
18. S: Как определяется усилие развиваемое гидроцилиндром? 
-: Сумма перепада давления и объема цилиндра;  
-: Произведение  давления в напорном трубопроводе на площадь поршня;  
+: Произведение перепада давления на площадь поршня;  
-: Произведение  давления на объем цилиндра. 
I:  
19. S: Как выбирают высоту подъема клапана в гидрораспределителе : 
-: Средняя скорость потока жидкости не должна превышать 5-8 м/с; 
-: Перепад давления должен быть не более 500 Па; 
-: Перепад давления должен быть не более 50 Па; 
+: Средняя скорость потока жидкости не должна превышать 20-30 м/с. 
 

Раздел 5 Типовые схемы гидропривода кузнечно-штамповочного оборудования. 
 
I:  
20. S:Основные преимущества насосного безаккумуляторного привода? 
-: Более высокий к п д и работа с наиболее мощными прессами; 
+:Более высокий к п д и работа с небольшими прессами ; 
-: Более высокий уровень давления и работа с наиболее мощными прессами; 
-:Позволяет снизить установленную мощность электропривода. 
I:  
21. S: Для уплотнения неподвижных соединений используют: 
-: Стальные кольца повышенной твердости и прочности; 
-: Эластичные кольца, объем которых равен объему канавки; 
-: Эластичные кольца, объем которых на 20-30 % меньше чем объем канавки; 
+: Эластичные кольца, объем которых на 20-30 % больше чем объем канавки. 
 
Раздел 6 Пневматический привод. 
I:  
22. S: Основные преимущества пневматического привода? 
-: Бесшумность и простота монтажа; 
-: Высокая удельная мощность; 
-: Высокая точность позиционирования; 
+: Простота конструкции и низкая стоимость. 
I:  
23. S: Какие основные устройства содержит компрессорная станция?  
+: Компрессор с электроприводом, ресивер и охлаждающий теплообменник; 
-: Компрессор, фильтр воздуха  и обратный клапан; 
-: Система распределения сжатого воздуха с вентилями; 
-: Ресивер с предохранительным клапаном и манометром. 
I:  
24. S: Технические характеристики пневмоцилиндра: 
-: Скорость перемещения и максимальный ход штока;  
-: Усилие развиваемое штоком и масса; 
+:Усилие развиваемое штоком, расход и давление сжатого воздуха; 



  
-: Скорость перемещения и диаметр трубопровода. 
 
I:  
25. S: По каким параметрам определяется мощность привода компрессора? 
-: Давление нагнетания и частота оборотов привода; 
-: Давление всасывания и расход сжатого воздуха ; 
-: Давление всасывания и частота оборотов привода; 
+: Расход сжатого воздуха и давление нагнетания. 
 

 
Перечень контрольных вопросов к экзамену 

 
1. Структурная схема гидропривода, назначение основных частей. 
2. Основные преимущества и недостатки гидропривода. 
3. Рабочие жидкости гидропривода, их плотность и вязкость. 
4. Рабочие жидкости гидропривода, их сжимаемость и теплофизические свойства. 
5. Классификация, устройство и принцип действия насосов гидроприводов. 
6. Основные параметры и рабочие характеристики гидронасосов. 
7. Расчет основных параметров гидронасосов 
8. Основные типы объемных  гидродвигателей,  используемых в гидроприводах 
9. Устройство, принцип действия  и основные параметры гидроцилиндра. 
10. Гидромоторы и поворотные гидродвигатели. 
11. Регуляторы расхода жидкости, устройство и принцип действия. 
12. Распределители жидкости в гидросистемах, устройство и принцип действия. 
13. Расчет основных параметров гидроцилиндров. 
14. Трубопроводы и контрольно-измерительные приборы гидросистем. 
15. Расчет трубопроводов гидроприводов. 
16. Устройство, принцип действия  и основные параметры гидравлического аккумулятора. 
17. Схема гидравлической станции гидропривода, ее основные характеристики. 
18. Расчет мощности и выбор электрического привода гидросистемы 
19. Очистка рабочей жидкости в гидросистемах, устройство и основные параметры филь-

тров. 
20. Уплотнение подвижных соединений в гидросистемах 
21. Уплотнение неподвижных соединений в гидросистемах 
22. Схемы типовых гидросистем кузнечно-штамповочного оборудования (КШО). 
23. Мультипликаторы в гидросистемах КШО, назначение и принцип действия. 
24. Синхронизация работы гидроцилиндров в КШО. 
25. Основные преимущества и недостатки пневмоприводов. 
26. Структурная схема пневмопривода, назначение основных частей. 
27. Свойства воздуха и его подготовка в пневмоприводах.  
28. Устройство, принцип действия  и основные параметры компрессора. 
29. Расчет основных параметров компрессора. 
30. Устройство, принцип действия  и основные параметры пневмоцилиндра. 
31. Расчет основных параметров пневмоцилиндров 
32. Пневмораспределители, регулирующие и предохранительные клапаны пневмосистем. 
33. Расчет ресиверов и трубопроводов пневмопривода. 



  
 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующих этапы формирования компетенций 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке «хо-

рошо»;  
- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке «удо-

влетворительно»;  
- «очень  низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «не-

удовлетворительно».  
Критерии оценивания:  
- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений и 

навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  
- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных тео-

ретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать инфор-

мацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать практи-

ческий материал для иллюстраций теоретических положений;  
- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, прие-

мов, технологий;  
- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, делать 

умозаключения и выводы;  
- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  
- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
- умение пользоваться нормативными документами;  
- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятельно-

стью;  
- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  
- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  
- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  
- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных программ-

ных средств;  
- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 
Критерии оценки компетенций: 
- знание  
- умение  
- владение навыками  
 

 
 
 

Средства оценивания для контроля   
 Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа препода-

вателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на вы-
яснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и т.п. Для 
повышения объективности оценки собеседование может проводиться группой преподавате-



  
лей/экспертов. Критерии оценки результатов собеседования зависят от того, каковы цели по-
ставлены перед ним и, соответственно, бывают разных видов.  

Экзамен – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих либо 
знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. Процедура 
проведения экзамена может быть организована по-разному.  

Традиционный экзамен предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на экзамен, 
заранее (в самом начале обучения или в конце обучения перед сессией). Экзамен включает, 
как правило, две части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, практические за-
дания и т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и задания билета, который студент вытас-
кивает случайным образом, отводится время в пределах 30 минут. После ответа на теорети-
ческие вопросы билета, как правило, преподаватель ему задает дополнительные вопросы.  

Тестирование студентов осуществляется с целью проверки уровня знаний теоретиче-
ского курса и практических навыков решения задач по разработке гидропривода КШО, вы-
явления проблемных мест в освоении дисциплины у каждого из студентов и целенаправлен-
ной подготовки студентов по соответствующим вопросам.



 

Приложение 3 
 

1. Перечень информационных ресурсов, справочных 
систем и современных профессиональных баз данных, к которым 
обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в 
случае применения электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий 

 
1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 
3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/


1 



2 

 



3 

ОГЛАВЛЕНИЕ 
 

1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ  
С УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА 
КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИ-
ДАМ  УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 

2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО  
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕ-
ЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  . . . . . . . . . . . 5 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАН-НОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО 
НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ 
УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ)  
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ  
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 

8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ  
ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУ-
ЛЯ)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  11 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКА-
ЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИС-
ЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬ-ЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРО-
ГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ  
СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 

Приложение 1. АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 
Приложение 2. Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для прове-
дения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)  . . . . 17 
Приложение 3.Перечень информационных ресурсов, справочных систем и совре-
менных профессиональных баз данных, к которым обучающимся обеспечен доступ 
(удаленный доступ), в том числе в случае применения электронного обучения, ди-
станционных образовательных технологий. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 

 



4 

. 



5 

 
1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _5_ ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 180 

Экзамен(ы) 4    
Зачет(ы)   Контактная работа, в т.ч.: 56 
Курсовой проект   Лекции 24 
Курсовая работа 4  лабораторные 8 
Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские) 24 
  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 79 
Эссе   Экзамен(ы) 45 
РГР   Зачет(ы)  
 
По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  
Зачет(ы)   Лекции  
Курсовой проект   лабораторные  
Курсовая работа   практические (семинарские)  
Контрольная(ые) 
работа(ы)     
Реферат(ы)   Самостоятельная работа  
Эссе   Экзамен(ы)  
РГР   Зачет(ы)  
 
По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 180 

Экзамен(ы) 5  Контактная работа, в т.ч.: 14 
Зачет(ы)   лекции 6 
Курсовой проект   лабораторные  
Курсовая работа 5  практические (семинарские) 8 
Контрольная(ые) 
работа(ы)     
Реферат(ы)   Самостоятельная работа 157 
Эссе   Экзамен(ы) 9 
РГР   Зачет(ы)  
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 
3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Целью освоения дисциплины «Детали машин и основы конструирования» является 

изложение научной основы по теории, расчету и конструированию составных частей ма-
шин  - деталей и узлов общемашиностроительного применения. 

Задачами дисциплины являются:  
- изучение конструкций, типажа, критериев работоспособности, правил и норм про-

ектирования  деталей и узлов машин; 
- изучение основ теории совместной работы деталей машин и методов их расчета; 
- развитие навыков конструирования и технического творчества 

 
Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 

 
4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Код 

компетенции 
Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

ОПК-5 способность решать 
стандартные задачи 
профессиональной дея-
тельности на основе ин-
формационной и биб-
лиографической культу-
ры с применением ин-
формационно-
коммуникационных тех-
нологий и с учетом ос-
новных требований ин-
формационной безопас-
ности 

Знает основные законы естественнонаучных 
дисциплин, методы математического и 
компьютерного моделирования в теоретических и 
расчетно-экспериментальных исследованиях. 
Умеет сравнить источники получения информа-
ции по различным критериям (актуальность и до-
стоверность информации, простота доступа к ин-
формации, глубина изложения материала, прора-
ботки исследуемой проблемы, соответствие цели 
поиска информации и т.д.); распознавать лучшие с 
точки зрения полезности информационные источ-
ники из обширного списка, предлагаемого «бу-
мажной» или автоматизированной информацион-
ной системой. 
Имеет практический опыт использования нор-
мативно технической документации в своей дея-
тельности; понимания сути поставленной кон-
структорской задачи, решения её с использовани-
ем методов математического и компьютерного 
моделирования. 
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ПК-5 
 
 
 
 
 
 

умение учитывать тех-
нические и эксплуатаци-
онные параметры дета-
лей и узлов изделий ма-
шиностроения при их 
проектировании 
 

Знает основные технические и эксплуатационные 
параметры деталей и узлов изделий машиностро-
ения, критерии работоспособности и расчета де-
талей и узлов машин, типаж, конструкцию соеди-
нений деталей, передач, валов, подшипников, 
муфт, основные их характеристики, методы про-
ектирования деталей и узлов общего применения. 
Умеет разработать алгоритм решения проектной 
задачи; правильно составить расчетную схему 
проектируемой детали или узла; обосновывать 
принятое решение на всех стадиях проектирова-
ния. 
Имеет практический опыт проектирования зуб-
чатых механизмов, расчета на прочность соедине-
ний деталей при различных случаях нагружения; 
проектирования приводов машин, с разработкой 
конструкторской документацией; проведения тех-
нико-экономического анализа разрабатываемой 
конструкции. 

 
 

ПК-9 

умение проводить па-
тентные исследования с 
целью обеспечения па-
тентной чистоты новых 
проектных решений и их 
патентоспособности с 
определением показате-
лей технического уровня 
проектируемых изделий 

Знает основные показатели технического уровня 
проектируемых изделий, критерии работоспособ-
ности и расчета деталей и узлов машин, основные 
их характеристики. 
Умеет проводить патентные исследования с це-
лью обеспечения патентной чистоты новых про-
ектных решений, разработать алгоритм решения 
проектной задачи; правильно составить расчет-
ную схему проектируемой детали или узла; обос-
новывать принятое решение на всех стадиях про-
ектирования. 
Имеет практический опыт проектирования де-
талей, узлов, механизмов с соблюдением техниче-
ских норм, с разработкой конструкторской доку-
ментацией; проведения технико-экономического 
анализа разрабатываемой конструкции, осуществ-
ления поиска оптимального варианта. 

 
5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 
Дисциплина относится к базовой части блока Б1 Дисциплины (модули). 
 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 
Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 
Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 
очной  очно-

заочной  
заочной  

Семестр 4  5 
Аудиторные занятия, в т.ч.: 56  14 
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- лекции 24  6 
- лабораторные работы 8  - 
- практические занятия 24  8 
- семинары -  - 
Контроль самостоятельной работы -  - 
Самостоятельная работа, в т.ч.: 79  157 
- проработка теоретического курса 26  101 
- курсовая работа (проект) 30  40 
- расчетно-графические работы -  - 
- реферат -  - 
- эссе -  - 
- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 
выполнение домашнего задания 

19  16 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 
работ 

4  - 

- самотестирование -  - 
- подготовка к зачету (включая его сдачу) -  - 
Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 
предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 

45  9 

Итого 180  180 
Вид промежуточной аттестации  Экзамен  Экзамен 

 
 

6.2  Тематический план изучения дисциплины 
Таблица 3  

Тематический план 
 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-
заочной/заочной форме обучения 

Всего 
часов 

Контактная работа 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

1 Раздел 1. Общие принципы проектиро-
вания 

1/-/- - - 2/-/10 3/-/10 

2 Раздел 2. Соединения деталей 7/-/2 8/-/- 2/-/- 15/-/29 32/-/31 
3 Раздел 3. Передачи 8/-/2 8/-/4 4/-/- 16/-/39 36/-/45 
4 Раздел 4. Валы, опоры, муфты и кор-

пусные детали 
8/-/2 8/-/4 2/-/- 16/-/39 34/-/45 

5 Выполнение курсовой работы - - - 30/-/40 30/-/40 
6 Подготовка к экзамену, предэкзаменаци-

онные консультации и сдача экзамена 
- - - 45/-/9 45/-/9 

 Итого часов 24/-/6 
 

24/-/8 
 

8/-/- 124/-
/166 

 

180/-/180 
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6.3 Теоретический курс 
Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 
Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Общие принципы проектирования 
1.1 Предмет и задачи курса. Основные понятия. Классификация механизмов, узлов и деталей. 
1.2 Требования к деталям, критерии их работоспособности.  
Раздел 2. Соединения деталей 
2.1 Сварные соединения и расчеты их на прочность. 
2.2 Резьбовые соединения. Типы резьб, классы прочности, расчет витков резьбы, крутящий мо-
мент на ключе. Основные схемы нагружения единичного винта. 
2.3 Расчет групповых резьбовых соединений. Особенности расчета передачи винт - гайка. 
2.4 Соединения системы вал-ступица. Шпоночные и шлицевые соединения, соединения с гаран-
тированным натягом. 
Раздел 3. Передачи 
3.1 Классификация, основные характеристики передач. Конструкции и материалы зубчатых ко-
лес. Виды разрушения зубьев. Критерии их работоспособности и расчета. Расчет прямозубых ци-
линдрических передач на прочность. 
3.3 Особенности расчета косозубых цилиндрических передач. Расчет конических зубчатых пере-
дач. 
3.4 Червячные передачи. Понятие о глобоидных передачах. 
3.5 Ременные передачи. Работа ремня на шкивах. Напряжения в ремне. Расчет по тяговой спо-
собности. 
3.6 Цепные передачи. Виды приводных цепей. Расчет цепных передач. 
 
Раздел 4. Валы, опоры, муфты и корпусные детали 
4.1. Валы и оси. Расчет валов на прочность, жесткость и колебания 
4.2. Подшипники скольжения. Расчет подшипников при полужидкостном и жидкостном трении 
4.3. Подшипники качения. Классификация и условия работы подшипников качения 
4.4.  Расчет подшипников качения на долговечность и статическую грузоподъемность 
4.5. Муфты механических приводов.  Корпусные  детали механизмов 

 

6.4 Практические (семинарские) занятия 
Таблица 5   

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Расчет сварных соединений 
2 Расчет резьбовых соединений 
3 Расчет шпоночных и шлицевых соединений 
4 Расчет соединений с гарантированным натягом 
5 Кинематический расчет привода 
6 Расчет зубчатых и червячных передач 
7 Расчет ременных и цепных передач 
8 Расчет валов 
9 Расчет  подшипников качения 

10 Конструирование редукторов 
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6.5 Лабораторный практикум 
Таблица 6 

Основные вопросы, выносимые на лабораторные занятия 

Номер Наименование лабораторного занятия 

1 Ознакомление с типовыми деталями и узлами машин 

2 Определение основных параметров редукторов 

3 Исследование работы винтового механизма 

4 Определение КПД передач 

 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 
Учебным планом направления 15.03.01 «Машиностроение» предусмотрена курсовая 

работа. 
Задание на курсовую работу (КР) охватывает все разделы курса. В тематику КР вхо-

дит проектирование приводов различных машин и механизмов (ленточных и цепных кон-
вейеров, манипуляторов, испытатель. стендов и др.).  

Курсовая работа по разработке привода машины является первой самостоятельной 
конструкторской работой студента. Её выполнение позволит студентам углубить и закре-
пить знания, полученные при изучении общенаучных и общетехнических дисциплин; 
приобрести навыки работы со справочной литературой; освоить принципы оформления 
конструкторской документации. 

Планируемый объем отчетного материала по курсовой работе включает сборочный 
чертеж редуктора на листе ватмана формата А1, рабочих чертежей двух деталей (вал, зуб-
чатое колесо) формата А3 и пояснительную записку  – 20-30 страниц формата А4. 

В табл. 7 приведено содержание курсовой работы по этапам и примерные сроки их 
выполнения. Среднее время самостоятельной работы студента на выполнение курсовой 
работы составляет 30 часов. 

Общая оценка за курсовую работу проставляется с учетом работы студента в 
течение семестра, качества представленной работы и ее защиты. 

Таблица 7 
Содержание курсовой работы 

№  
этапа Содержание работы 

Срок 
выполнения. № 
недели от начала 
семестра 

% 
выполнения 

1. Кинематический расчет привода 2 5 
2. Расчет передач 4 20 

3. 
Эскизная компоновка редуктора с предва-
рительными расчетами (в одной проекции 
на миллиметровке формат А2) 

5 40 

4. Эскизный проект редуктора с расчетами ва-
лов и подшипников 7 60 

5. Общий вид редуктора 1 лист (А1) 9 80 

6. Рабочие чертежи деталей: вал, зубча-
тое колесо (2 листа формата А3) 12 90 
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9. Оформление расчетно-пояснительной 
записки 13-14 100 

10. Защита курсовой работы 15  
 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 
Таблица 8   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 
Номера  

разделов и тем 
дисциплины 

Сроки 
выполнения 

Очная 
форма 

Очно-
заочная 
форма  

Заочная 
форма  

Самостоятельная работа в процессе 
проработки лекционного материала по 
конспектам и учебной литературе 

Раздел 1  
темы 1.1-1.2 

Раздел 2 
Темы 2.1-2.4 

Раздел 3 
Темы 3.1-3.6 

Раздел 4 
Темы 4.1-4.5 

 

2-16 нед.  
4 сем. 

 2-16 нед.  
3 сем. 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к практическим (семинар-
ским) занятиям 

Раздел 2 
Темы 2.1-2.4 

Раздел 3 
Темы 3.1-3.6 

Раздел 4 
Темы 4.1-4.5 

 

 
2-5 нед. 

 
6-9 нед. 

 
10-14 нед. 

  
2-5 нед 

 
6-9 нед. 

 
10-14 нед. 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к выполнению и защите ла-
бораторных работ 

Раздел 2 
Темы 2.1-2.4 

Раздел 3 
Темы 3.1-3.6 

Раздел 4 
Темы 4.1-4.5 

 

 
2-5 нед. 

 
6-9 нед. 

 
10-14 нед. 

  
 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки курсовой работы 

Раздел 1  
темы 1.1-1.6 

Раздел 2 
Темы 2.1-2.7 

3-15 нед.  
4 сем. 

 3-15 нед.  
3 сем. 

Самостоятельная работа при подготовке 
к экзамену 

Раздел 1  
темы 1.1-1.2 

Раздел 2 
Темы 2.1-2.4 

Раздел 3 
Темы 3.1-3.6 

Раздел 4 
Темы 4.1-4.5 

17-19 нед.  
4 сем. 

 17-19 нед.  
3 сем. 
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7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
 

8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Основная литература: 

1. Тюняев А. В. Детали машин [Электронный ресурс]: / Тюняев А. В., Звездаков В. 
П., Вагнер В. А.; . - Изд. 2-е, испр. и доп. - Электрон. текст. дан.. - Санкт-Петербург: Лань, 
2013. - 736 с. - Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/5109 

2. Андреев В. И. Детали машин и основы конструирования. Курсовое проектирова-
ние [Электронный ресурс] / Андреев В. И., Павлова И. В.; . - Электрон. текст. дан.. - 
Санкт-Петербург: Лань, 2013. - 352 с. - Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/12953 

3. Основы проектирования машин: учебное пособие для вузов / Дьяков И. Ф., 
Недоводеев В. Я., Демокритов В. Н. и др.; Ульян. гос. техн. ун-т. - 2-е изд., перераб. и 
доп.. - Ульяновск: УлГТУ, 2012. - 127 с. 

 
 
Дополнительная литература: 

1. Решетов Д.Н. Детали машин. – М.: Машиностроение, 1989. – 496 с. 
2.   Иосилевич Г.Б. Детали машин: Учебник для студентов машиностроит. спец. вузов.  
      – М.: Машиностроение, 1988. – 368 с. 
3.  Иванов М.Н. Детали машин. – М.: Высшая школа, 1991. – 383 с. 
4.  Дунаев П.Ф., Леликов О.П. Конструирование узлов и деталей машин.- М.: Высшая  

             школа, 2003. – 496 с. 
5.  Леликов О.П. Основы расчета и проектирования деталей и узлов машин. М.:  
      Машиностроение, 2004 – 440 с. 
6.  Детали машин: Атлас конструкций: В 2 ч. / Под общ. ред. Д.Н. Решетова. – М.:  
      Машиностроение, 1992.- Ч.1; 352 с. 
7.  Конструирование узлов и деталей машин: справочно-учебно-методическое пособие  
     / Курмаз Л. В., Курмаз О. Л.; . - Москва: Высшая школа, 2007. - 455 с. 
8. Чернилевский Д. В. Детали машин и основы конструирования: учебник для вузов -  
     Москва: Машиностроение, 2006. - 655 с. 

 
9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

1. Основы конструирования машин: Сборник лабораторных работ /Сост.  
А.В. Олешкевич, Р.М. Садриев. – Ульяновск: УлПИ, 2008. – 68 с. 
       2. Клячкин Н.Л. Расчет резьбовых и сварных соединений. – Изд. Саратовского ун-та, 
1985. – 96 с. 

3. Исследование оптимальных параметров зубчатых и червячных передач. 
Методические указания /Сост. А.В. Олешкевич, В.Н. Демокритов  – Ульяновск: УлПИ, 
1997. – 42с. 

4. Расчет и выбор подшипников качения: Методические указания /Сост. В.И.Тарханов 
– Ульяновск: УлПИ, 1993. – 60 с. 

5. Клячкин Н.Л. Проектирование по курсу ''Детали машин'' – Изд. Саратовского ун-та, 
1985 – 1991. Ч. 1 – 72 с. Ч. – 2 – 103 с. 

6. Вопросы оптимизации в курсах теории механизмов и машин, деталей машин и 
подъемно-транспортных устройств: Методические указания /Сост. В.Н.Демокритов.  – 
Ульяновск:  1983. – 34 с. 
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7. Расчет и конструирование валов: Методические указания /Сост. В.И.Тарханов.  – 
Ульяновск: УлГТУ,  1994. – 40 с. 
      8. Шпоночные и шлицевые соединения: Методические указания /Сост. В.И.Тарханов. 
– Ульяновск: УлГТУ, 1995. – 32 с. 
     10. Задания на контрольные работы и курсовой проект по деталям машин. Методиче-
ские указания /сост. А.В.Олешкевич, В.Н. Демокритов – Ульяновск: УлГТУ, 2009 – 50 с. 
     11. Основы проектирования машин, ч. 1. Учебное пособие с грифом УМО / Демокритов 
В.Н. и др. – Ульяновск: УлГТУ, 2005 – 88 с. 
     12. Основы проектирования машин, ч. 2. Демокритов В.Н. и др. – Ульяновск: УлГТУ, 
2007 – 226 с. 
     14.   Сварные соединения: Методические указания и задания / Сост.  В.И. Тарханов. –
Ульяновск: УлПИ, 1991. –32 с. 
     15.  Резьбовые соединения: учебное пособие / В.И. Тарханов, Р.М. Садриев. – Улья-
новск: УлГТУ, 2009. – 60 с. 
     16. Детали машин и механизмов: учебно-практическое пособие / Олешкевич А. В.; Фе-
дер. агентство по образованию, Гос. образовательное учреждение высш. проф. образова-
ния Ульян. гос. техн. ун-т, Ин-т дистанционного образования. - Ульяновск: УлГТУ, 2007. - 
102 с. 
 
10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 
3. Научная электронная библиотека https://e.lanbook.com/  
4. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 
5. Электронно-библиотечная система "ЭльбруС" УлГТУ   

 
 
11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-
ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-
нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 
каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-
жания основных понятий и категорий. В конце лекции преподаватель, как правило, фор-
мулирует задание для самостоятельной работы студента: изучение определенных разделов 
учебника, дополнительной литературы, которые позволят студенту углубить понимание 
темы и подготовиться к участию в практических занятиях.  

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 
6.4) при последовательном изучении тем дисциплины и представляют собой выполнение 
обучаемыми набора практических задач предметной области с целью выработки у них 
навыков их решения. Перед проведением практического занятия по решению задач пре-
подаватель информирует студентов о теме занятия, уделяет внимание вопросам проведе-
ния методики будущих расчетов на основе изученной информации на лекционных заняти-
ях, сообщает о целях и задачах проведения практического занятия, порядке его проведе-
ния и критериях оценки результатов работы. Особое внимание при этом студентам следу-
ет обратить на методику расчета показателей, необходимые для решения задач по указан-
ной преподавателем теме занятия. 

В зависимости от готовности студентов к практическому занятию преподаватель 
может объяснить ход решения типовой задачи, и разобрать совместно со студентами ре-
шение на доске нескольких типовых задач. Далее студентам выдаются задания(е) и опре-

http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://eup.ru/
http://lib.ulstu.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=695:elbrus&catid=51:2009-12-30-07-37-37&Itemid=78
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деляется необходимое время для их решения. После выполнения студентами полученных 
заданий проводится проверка правильности решений задач и разбор типичных ошибок, 
допущенных в ходе их решения.  

Лабораторные занятия при изучении дисциплины целесообразно планировать с 
учетом графика лекционного курса в соответствии с рабочей программой (раздел 6.5). 

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-
чающегося, ее объем по курсу «ДМ и ОК» определяется данной рабочей программой дис-
циплины. Самостоятельная работа – это изучение без участия преподавателя отдельных 
тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по данной дисциплине. 
Главная задача самостоятельной работы – развитие самостоятельности, ответственности и 
организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и профессиональ-
ного уровня. Самостоятельная работа студентов делится на два вида: аудиторную; внеа-
удиторную. Видами самостоятельной работы студента в аудиторное время являются: ре-
шение задач в рамках подготовки к практическим занятиям, участие студента в диалого-
вых семинарах и т.д. Аудиторная самостоятельная работа студентов организуется и про-
ходит под контролем преподавателя, предполагает выдачу студентам групповых или ин-
дивидуальных заданий и самостоятельное выполнение их студентами под методическим и 
организационным руководством преподавателя.  

Внеаудиторная работа студента включает: изучение справочной, учебной основной 
и дополнительной литературы в соответствии с рекомендациями в рабочей программе по 
данной дисциплине; выполнение домашних расчетных заданий; выполнение курсовой ра-
боты.  
   
 
12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  
 
№ 
п\п 

Наименование специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного обеспече-
ния (подлежит ежегодному обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения заня-
тий лекционного типа, групповых и инди-
видуальных консультаций 

Microsoft Windows; Microsoft Office, Adobe Reader; 
Антивирус Касперского 

2 Учебные аудитории для проведения теку-
щего контроля, текущей и промежуточной 
аттестации 

Не требуется 

3 Специализированная аудитория № 401 
(гл.корп.) для проведения практических  и 
лабораторных занятий 

Операционная система WindowsXP; пакет офис-
ных прикладных программ (MS Office 2007/2010 
или OpenOffice 3.0 или более поздней версии); си-
стема трехмерного твердотельного моделирования 
(система автоматизированного проектирования) 
КОМПАС-3D LT V8 Plus или более поздней вер-
сии; FAR manager; программные средства антиви-
русной защиты – антивирус Касперского, пакет 
PCSec; программные средства для работы с архи-
вами документов – 7-zip 9.04 beta; программа для 
просмотра документов в формате PDF – Adobe 
Reader 9.2 

4 Помещения для самостоятельной работы 
(читальный зал научной библиотеки) 

Microsoft Windows; Архиватор 7-Zip; Антивирус 
Касперского; Adobe Reader; Microsoft Office 

5  Комната № 402 (6 к.) для хранения и про- Не требуется 
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филактического ремонта учебного обору-
дования 

 
13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

 
№ 
п\п 

Наименование специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и поме-
щений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения заня-
тий лекционного типа, групповых и инди-
видуальных консультаций, текущего кон-
троля, текущей и промежуточной аттеста-
ции 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя, доска. 
Аудитория, оснащенная комплексом технических 
средств обучения ( компьютер) 

2 Специализированная аудитория № 401 (гл. 
корп.) для проведения практических и ла-
бораторных занятий 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя, доска.  
Учебная лаборатория «Детали машин и основы 
конструирования», оснащена лабораторными 
установками для выполнения предусмотренных 
рабочей программой лабораторных работ: 
1. Типовые детали и узлы машин: резьбовые со-
единения, комплект подшипников качения, ком-
плект зубчатых колес. 
2. Комплект редукторов: цилиндрических, чер-
вячных, планетарных, коробок передач. 
3. Прибор для исследования работы винтового 
механизма. 
4. Приборы для определения КПД передач. 
5. Плакаты по темам практических и лаборатор-
ных работ. 
6. Шкаф  с инструментами: штангенциркули, ли-
нейки, транспортиры, набор гаечных ключей, от-
верток, молоток. 
Аудитория, оснащенная комплексом технических 
средств обучения: проектором и одним персо-
нальным компьютером на платформе Intel (AMD 
или аналогичной); выделенный сервер на плат-
форме Intel . Используемые один компьютер   
подключен к Интернет 

3 Помещения для самостоятельной работы 
(читальный зал научной библиотеки) 

Столы, стулья, компьютер и выход в Интернет 

4 Комната № 402 (6 к.) для хранения и про-
филактического ремонта учебного обору-
дования 

Стол, стул, тиски, верстак, стеллаж 
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Приложение 1 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

по дисциплине «Детали машин и основы конструирования» направление 15.03.01 
«Машиностроение» профиль " Цифровые технологии формообразования в 

машиностроении " 
 

Дисциплина «Детали машин и основы конструирования» относится к базовой 
части блока Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки 
15.03.01 «Машиностроение». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОПК-5, ПК-5, ПК-9. 
Целью освоения дисциплины «Детали машин и основы конструирования» является 

формирование у будущих выпускников теоретических знаний и практических навыков в 
области проектирования деталей и узлов общемашиностроительного применения, изуче-
ние конструкций, типажа, критериев работоспособности, правил и норм проектирования  
деталей и узлов машин, освоения основ теории совместной работы деталей машин и мето-
дов их расчета, развитие навыков конструирования и технического творчества  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, лабораторные работы, практические занятия, самостоятельная 
работа студента, курсовое проектирование. 

Тематический план дисциплины: 
Общие принципы проектирования 

            Предмет и задачи курса. Основные понятия. Классификация механизмов, узлов и 
деталей. Требования к деталям, критерии их работоспособности. 
           Соединения деталей 
           Сварные соединения и расчеты их на прочность. Резьбовые соединения. Типы 
резьб, классы прочности, расчет витков резьбы, крутящий момент на ключе. Основные 
схемы нагружения единичного винта. Расчет групповых резьбовых соединений. Особен-
ности расчета передачи винт - гайка. Соединения системы вал-ступица. Шпоночные и 
шлицевые соединения, соединения с гарантированным натягом. 

Передачи 
Классификация, основные характеристики передач. Конструкции и материалы 

зубчатых колес. Виды разрушения зубьев. Критерии их работоспособности и расчета. 
Расчет прямозубых цилиндрических передач на прочность. Особенности расчета косозу-
бых цилиндрических передач. Расчет конических зубчатых передач. Червячные переда-
чи. Понятие о глобоидных передачах. Ременные передачи. Работа ремня на шкивах. 
Напряжения в ремне. Расчет по тяговой способности. Цепные передачи. Виды привод-
ных цепей. Расчет цепных передач. 

Валы, опоры, муфты и корпусные детали 
Валы и оси. Расчет валов на прочность, жесткость и колебания. Подшипники 

скольжения. Расчет подшипников при полужидкостном и жидкостном трении. Подшип-
ники качения. Классификация и условия работы подшипников качения. Расчет подшип-
ников качения на долговечность и статическую грузоподъемность Муфты механических 
приводов.  Корпусные  детали механизмов. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 
часа. 
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Приложение 2 
Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-
жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 
№ 
п/п 

Код и наименование формируемой компе-
тенции 

Наименование оценочного средства* 

1 ОПК-5 способность решать стандартные 
задачи профессиональной деятельности на 
основе информационной и библиографи-
ческой культуры с применением инфор-
мационно-коммуникационных технологий 
и с учетом основных требований инфор-
мационной безопасности 

Проверка решения практических задач, собе-
седование и защита отчетов по лабораторным 
работам,  курсовое проектирование, экзамен 

2 ПК-5 умение учитывать технические и 
эксплуатационные параметры деталей и 
узлов изделий машиностроения при их 
проектировании 
 

Проверка решения практических задач, собе-
седование и защита отчетов по лабораторным 
работам,  курсовое проектирование, экзамен 

3 ПК-9 умение проводить патентные иссле-
дования с целью обеспечения патентной 
чистоты новых проектных решений и их 
патентоспособности с определением пока-
зателей технического уровня проектируе-
мых изделий 

Проверка решения практических задач, собе-
седование и защита отчетов по лабораторным 
работам,  курсовое проектирование, экзамен 

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование, 
реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ОПК-5, ПК-5, ПК-9 на 
этапе указанном в п.4 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 
                Семинарские занятия в учебном плане не предусмотрены 

Выполнение лабораторных работ 
Перечень лабораторных работ приведен в разделе 6.5. В процессе выполнения 

лабораторных работ студент активно взаимодействует с преподавателем – уточняет (при 
необходимости) задание, обсуждает возможные пути решения задачи, консультируется в 
случае возникновения затруднений при решении поставленной задачи.  

Сдача лабораторной работы осуществляется в форме собеседования, в ходе которо-
го преподаватель определяет степень самостоятельности выполнения работы, глубину 
освоения студентом теоретического материала, способность применять эти знания для 
решения практических задач. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 
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Таблица П2  
Шкала и критерии оценивания собеседования по лабораторным работам 

Оценка Критерии  
Отлично Студент подготавливает отчет по проделанной лабораторной работе 

полно и аргументировано отвечает по содержанию задания; обнаружи-
вает понимание материала, может обосновать свои суждения, приме-
нить знания на практике, привести необходимые примеры не только по 
учебной литературе и конспектам лекций, но и самостоятельно состав-
ленные; излагает материал последовательно и правильно; четко и полно 
дает ответы на дополнительные уточняющие вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на контрольные вопросы с со-
блюдением логики изложения материала, но допустил при ответе от-
дельные неточности, не имеющие принципиального характера. Оценка 
«хорошо» может выставляться студенту, недостаточно чётко и полно 
ответившему на дополнительные уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при 
ответе на контрольные вопросы, продемонстрировал неумение логиче-
ски выстроить материал ответа и сформулировать свою позицию по 
проблемным вопросам. При этом хотя бы по одному из вопросов ошиб-
ки не должны иметь принципиального характера 

Неудовлетворительно Студент не сделал отчет по лабораторной работе и не дал ответа по во-
просам; дал неверные, содержащие фактические ошибки ответы на все 
вопросы; не смог ответить на дополнительные и уточняющие вопросы.  

 
Решение задач на практических занятиях 

Решение практических задач осуществляется с целью проверки уровня знаний, 
умений, владений, понимания студентом основных методов проектирования деталей и уз-
лов, умения применять полученные знания при выполнения расчетно-графических и кур-
совых работ.  Основные вопросы, выносимые на практические  занятия приведены в раз-
деле 6.4. Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 

 
Таблица П3  

Шкала и критерии оценивания решения задач на практических занятиях 
Оценка Критерии 

Отлично Студент демонстрирует знания теоретического и практического 
материала по теме практической работы, определяет взаимосвя-
зи между показателями задачи, дает правильный алгоритм ре-
шения, определяет междисциплинарные связи по условию зада-
ния 

Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и практического 
материала по теме практической работы, допуская незначитель-
ные неточности при решении задач, имея неполное понимание 
междисциплинарных связей при правильном выборе алгоритма 
решения задания 

Удовлетворительно Студент затрудняется с правильной оценкой предложенной за-
дачи, дает неполный ответ, требующий наводящих вопросов 
преподавателя, выбор алгоритма решения задачи возможен при 
наводящих вопросах преподавателя 

Неудовлетворительно Студент дает неверную оценку ситуации, неправильно выбирает 
алгоритм действий, не представил результаты решения задач 

 
Курсовое проектирование 
В 4 семестре предусмотрено выполнение курсовой работы.  Содержание курсовой 

работы приведено в разделе 6.6. Курсовая работа является самостоятельной формой про-
межуточной аттестации и оценка за неё выставляется в ведомость и зачетную книжку сту-
дента. При проведении защиты курсовой работы студенту задается 4-7 вопросов, обсуж-
дение работы на этапе оценивания и защиты курсовой работы осуществляется по крите-
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риям, представленным в таблице 13. . Шкала оценивания имеет вид (таблица П6) 
 

Таблица П6  
Шкала и критерии выполнения и защиты курсовой работы 

Оценка Критерии 
Отлично Выставляется при выполнении курсовой работы в полном объеме; рабо-

та отличается глубиной̌ проработки всех разделов содержательной ча-
сти, оформлена с соблюдением установленных правил; студент свобод-
но владеет теоретическим материалом, безошибочно применяет его при 
практическом исследовании; на все вопросы дает правильные и обосно-
ванные ответы, убедительно защищает свою точку зрения. 

Хорошо Выставляется при выполнении курсовой работы в полном объеме; рабо-
та отличается глубиной̌ проработки всех разделов содержательной ча-
сти, оформлена с соблюдением установленных правил; студент твердо 
владеет теоретическим материалом, может применять его при практиче-
ском исследовании; на большинство вопросов даны правильные ответы, 
защищает свою точку зрения достаточно обосновано. 

Удовлетворительно Выставляется при выполнении курсовой работы в полном объеме, работа 
оформлена с соблюдением установленных правил, но без достаточно 
глубокой проработки вопросов;  на вопросы отвечает неуверенно или до-
пускает ошибки, неуверенно защищает свою точку зрения. 

Неудовлетворительно Выставляется, когда студент не может защитить свои решения, допус-
кает грубые фактические ошибки при ответах на поставленные вопросы 
или не отвечает на них. 

 
Экзамен 
Экзамен имеет своей целью проверить и оценить уровень полученных студентами 

знаний и умение применять их к решению практических задач, овладение практическими 
навыками и умениями в объеме требований учебной программы, а также качество и объем  
индивидуальной работы студентов. Допуском к сдаче экзамена по данной дисциплине 
является защита курсовой работы вместе с лабораторными работами и практическими 
заданиями. Экзамен принимает преподаватель, ведущий лекционные занятия по данной 
дисциплине. Экзамен проводится в устной форме по билетам. Билет содержит два 
теоретических вопроса для проверки усвоенных знаний и практическое задание (задачу) 
для контроля освоения умений и навыков всех запланированных в ходе изучений 
дисциплины компетенций. Билет формируется таким образом, чтобы в него попали 
вопросы и практические задания, контролирующие уровень сформированности всех 
заявленных дисциплинарных компетенций. 

Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в 
течение семестра: 

Результаты собеседований – 10% при текущей аттестации 
Результаты решения практических задач– 10% при текущей аттестации 
Результаты выполнения лабораторных работ – 10% при текущей аттестации 
Результаты выполнения и защиты курсовой работы – 20% при текущей аттестации 
Результаты при промежуточной аттестации (экзамен) – 50% 
Шкала оценивания имеет вид (таблица П7) 
 

Таблица П7  
Шкала и критерии оценивания экзамена 

Оценка Критерии 
Отлично Выставляется обучающемуся, если студент показал глубокие знания 

теоретического материала по поставленному вопросу, грамотно логично 
и стройно его излагает, а также выполнил в полном объеме практиче-
ские задания и способен обосновать свои решения 

Хорошо выставляется обучающемуся, если студент твердо знает теоретический 
материал, грамотно его излагает, не допускает существенных неточно-



21 

стей в ответе на вопрос, выполнил практические задания не в полном 
объеме (не менее ¾) либо в полном объеме, но с несущественными по-
грешностями и ошибками 

Удовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент показывает знания только 
основных положений по поставленному вопросу, требует в отдельных 
случаях наводящих вопросов для принятия правильного решения, до-
пускает отдельные неточности; выполнил практические задания не в 
полном объеме (не менее ½) либо в полном объеме, но с существенны-
ми погрешностями и ошибками 

Неудовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые ошибки в 
ответе на поставленный вопрос, не справился с выполнением практиче-
ских заданий 

 
 

П.2.3 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 

Собеседование по практическим занятиям 
Перечень контрольных вопросов для собеседования на практических занятиях при-

веден в источнике [3] из списка основной литературы (раздел 8). 
 

Задания на практических занятиях 
   Темы заданий и контрольные вопросы к ним даны в источниках [10,14,15] (раздел 9). 

 
Лабораторные работы 

   Темы лабораторных работ и контрольные вопросы к ним даны в источнике [1] 
(раздел 9). 

Курсовое проектирование 
Задания на курсовую работу и методические указания к её выполнению приведены 

в  источнике [10] (раздел 9). 
 

Перечень контрольных вопросов к экзамену 
1. Виды сварных соединений и сварных швов. 
2.Сварные стыковые соединения. 
3. Сварные нахлесточные соединения. 
4. Расчет комбинированного сварного соединения внахлестку при действии изгибающего 
момента. 
5. Сварные тавровые соединения. 
6. Классификация и основные параметры резьбы. 
7. Классы прочности резьбовых соединений. 
8. Крутящий момент в резьбе при завинчивании (отвичивании). Условие самоторможения. 
9. Момент трения на опорной поверхности гайки. 
10. Основные схемы нагружения единичного резьбового соединения. 
11. Коэффициент основной нагрузки единичного резьбового соединения. 
12. Расчет единичного резьбового соединения, нагруженного силами в плоскости стыка. 
13. Как оценивается прочность болта при переменной нагрузке. 
14. Расчет резьбового соединения, нагруженного осевой силой и крутящим моментом за-
тяжки. 
15.  Диаграмма усилий в болтовом соединении, нагруженного отрывающей силой. 
16. Расчет группового резьбового соединения, нагруженного отрывающей силой в плос-
кости,  перпендикулярной плоскости стыка. 
17. Расчет группового резьбового соединения, нагруженного крутящим моментом в   
     плоскости стыка. 
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18. Особенности расчета передачи винт - гайка. 
19. Виды шпоночных соединений. 
20. Расчет соединений призматическими шпонками. 
21. Формы шлицев и способы центрирования в шлицевых соединениях. 
22. Расчет шлицевых соединений. 
23. Соединения с гарантированным натягом. 
24. Передачи вращательного движения. Их классификация и основные характеристики. 
25. Виды разрушения зубьев и основные критерии работоспособности и расчета зубчатых  
    передач. 
26. Расчет зубьев прямозубых цилиндрических передач на изгибную прочность. 
27. Расчет зубьев прямозубых цилиндрических передач на контактную прочность. 
28. Выбор допускаемых напряжений для расчета цилиндрических зубчатых передач с уче-
том    переменного режима нагружения  и срока службы. 
29. Выбор допускаемых напряжений для расчета цилиндрических зубчатых передач при   
    кратковременных пиковых нагрузках. 
30. Особенности расчета косозубых и шевронных зубчатых передач. 
31. Особенности расчета конических зубчатых передач. 
32. Геометрия и кинематика червячных передач. 
33. Силы в  червячном зацеплении. 
34. Особенности расчета червячных передач на прочность. 
35. К.П.Д. червячных передач. 
36. Расчет червячных передач на нагрев. 
37. Виды и конструкции приводных цепей. 
38. Влияние основных параметров цепной передачи на ее работу. 
39. Расчет приводных цепей. 
40. Виды ременных передач и области их применения. 
41. Работа ремня на шкивах. Уравнения Эйлера. 
42. Напряжения в ремне. 
43. Расчет ременных передач по тяговой способности. 
44. Расчет ременных передач на долговечность. Проверка частоты пробегов ремня. 
45. Валы и оси, их классификация. Конструкция  и расчетные схемы валов. 
46. Порядок расчета валов на прочность при совместном действии изгиба и кручения. 
47. Расчет валов на сопротивление усталости. 
48. Расчет валов на жесткость. 
49. Расчет вала на колебание. 
50. Подшипники скольжения и качения. Общая характеристика и основные конструкции. 
51. Гидростатические и гидродинамические подшипники скольжения. 
52. Необходимые условия жидкостного трения в подшипниках скольжения. 
53. Расчет подшипников скольжения при полужидкостном трении. 
54. Эквивалентная динамическая нагрузка подшипников качения. 
55. Характеристики подшипников качения. 
56. Распределение  радиальная нагрузка по телам качения подшипника. 
57. Кинематика подшипников качения. 
58. Расчет подшипников качения на долговечность. 
59. Проверка подшипников качения по статической грузоподъемности. 
60. Особенности расчета нагрузки радиально-упорных подшипников. 
61. Динамическая и статическая грузоподъемности подшипника. 
62. Назначение и классификация муфт. 
63. Компенсирующие муфты. 
64. Фрикционные муфты. 
65. Самоуправляемые муфты. Их классификация по назначению. 
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                    Примеры экзаменационных билетов по ДМ и ОК 
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Контроль знаний при защите практических заданий, лабораторных работ, проведе-
ние экзамена может осуществляться в письменной форме в виде ответов на тесты.  

Выборка тестов по дисциплине ДМ и ОК 

1. Механизмы, служащие для передачи механической энергии на расстояние с  
преобразованием скоростей и моментов называются …… … 

2.   Механизм с передаточным отношением 0,5 это …. 
а)  редуктор; 

            б)  мультипликатор; 
в)  вариатор. 

3.  Вариатор – это механизм, обеспечивающий 
а)  ступенчатое преобразование скоростей; 
б)  бесступенчатое преобразование скоростей; 
в)  ступенчатое преобразование крутящего момента. 

        4.   Какое из приведенных отношений называется передаточным отношением  
                 одноступенчатой передачи: 

а)  12 ωω ; 
б)  21 d/d ; 
в)  21 ωω ; 
г)  21 z/z . 

             5.   Механизм, служащий для понижения угловых скоростей и увеличения  
                   крутящих моментов называется …… … 

 6.    Определить момент на ведущем валу изображенной передачи, если мощность   
       на выходе из передачи 6,6 кВт; скорость на  
       входе и выходе 60 и 15 рад/с соответственно;  
       КПД = 0,96: 

а)  440 H⋅м; 

б)  110 H⋅м; 

в)  1760 H⋅м;  

г) 115 H⋅м. 
             7.   Определить передаточное отношение второй ступени двухступенчатой передачи,  

если ωвх = 155 рад/с; ωвых = 20,5 рад/с; z1 = 18;  
z2 = 54: 

             а) 7,51 
             б)  3 
             в)  2,52 
             г)  5,5 

            8.  Как изменится мощность на выходном валу передачи (см. рисунок к заданию 7),   
      если число зубьев второго колеса z2 увеличится в 2 раза? 
       а) увеличится в 2 раза; 
       б)  уменьшится в 2 раза; 
      в)  не изменится; 
      г) увеличится в 4 раза. 
9.   Определить требуемую мощность электродвигателя, если мощность на выходном 
валу червячного редуктора  12,5 кВт; КПД ременной передачи 0,96; КПД  
      червячного редуктора 0,82: 
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       а) 12 кВт; 
      б) 9,84 кВт; 
      в) 15,24 кВт; 
      г) 15,88 кВт.  

 
          10. Для изображенной передачи определить момент на ведомом валу, если мощность  
                на входе Р1 = 5 кВт; ω1 = 157 рад/с; ω2 = 62,8 рад/с; ŋ = 0,97 

а) 31,87 H⋅м; 
б) 47,8 H⋅м; 
в) 77,2 H⋅м; 
г) 79,7 H⋅м. 

 
12. Для изображенной многоступенчатой передачи определить общее передаточное 
число, если ω1  = 100 рад/с; ω2  = 25 рад/с; ω3  = 5 рад/с: 
      а)  20; 
     б)  4,5; 
     в)  5; 
     г)  5,5. 

 
13. Преимуществом фрикционных передач является: 

      а)  постоянство передаточного отношения; 
      б)  возможность бесступенчатого регулирования скоростей; 
      в)  возможность передачи больших крутящих моментов. 
14. Определить минимальное потребное усилие пружины, если вращающий момент на 
ведомом валу фрикционной передачи 15 Н⋅м; диаметр ведомого катка 350 мм; материал 
катков – сталь; передача работает со смазкой, коэффициент трения ƒ = 0,01: 
       а)  8571 H; 
       б)  877 H; 
       в)  4285 H; 
       г)  85,7 H. 

    15. Основным критерием работоспособности ременной передачи является: 
    а)  тяговая способность передачи; 
   б)  прочность ремня; 
   в) износостойкость ремня. 

    16.  Определить коэффициент скольжения в ременной передаче, если диаметр  
    ведущего шкива d1 = 60 мм; диаметр ведомого шкива d2 = 150 мм; частота  
    вращения ведущего вала n1 = 1000 мин–1, ведомого вала n2 = 390 мин–1: 

а)  0,04; 
б)  0,025; 
в)  0,25; 
г)  0,015. 
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       17.  При расчете ременных передач полезная окружная сила равна 
              а)  разности сил натяжения в набегающей и сбегающей ветвях ремня;  
              б)  сумме сил натяжения в набегающей и сбегающей ветвях ремня;  
              в)  полусумме сил натяжения в набегающей и сбегающей ветвях ремня. 
       18. Начальные окружности это окружности:  
              а)  которые перекатываются друг по другу без скольжения; 
              б)  стандартного модуля; 
              в)  по которым толщина зуба равна ширине впадины. 
        19. Эвольвента это траектория точки, лежащей:  
              а)  на окружности, называемой делительной, которая перекатывается по прямой; 
              б)  на прямой, которая перекатывается по окружности, называемой начальной; 
              в)  на прямой, которая перекатывается по окружности, называемой основной. 
         20. Отношение шага зубьев зубчатого колеса по делительной окружности к числу π   
                называется 
              а)  коэффициентом коррекции; 
              б)  модулем; 
              в)  коэффициентом перекрытия. 

         21.  Рассчитать передаточное отношение передачи, если аw= 160 мм; d1 = 80 мм: 
   а)  2; 

   б)  2,5; 

   в)  3; 

   г)  4. 

 22.  Определить модуль зуба колеса, если окружной шаг 12,56 мм: 
  а)  12,5 мм; 
  б)  6 мм; 
  в)  2,5 мм; 
  г)  4 мм. 

23.   Коэффициент перекрытия зубчатой передачи должен быть: 
      а)  1>αε ; 
      б)  1<αε ; 
      в)  1=αε . 
 24.  В косозубом колесе стандартное значение имеет 
      а)  нормальный модуль; 
      б)  осевой модуль; 
      в)  торцевой модуль. 
 25.  Червячные передачи являются передачами: 
      а)  с параллельными осями; 
      б)  со скрещивающимися осями; 

     в)  с пересекающимися осями. 
            26. Общее передаточное отношение многоступенчатого зубчатого механизма равно 

а)  сумме передаточных отношений отдельных ступеней; 
б)  произведению передаточных отношений отдельных ступеней; 
в)  разности передаточных отношений отдельных ступеней. 

            27. Траектория точек контакта зубьев в процессе зацепления двух зубчатых колес  
                  называется 
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а)  эвольвентой; 
б)  эволютой; 
в)  линией зацепления. 

        28. Диаметр делительной окружности прямозубого колеса определяется по формуле 
а) zmd ⋅= ; 
б)  ( )ahzmd 2+= ; 
в) ( )xhzmd a 22 ++= ; 
г) ( ) 2/mzd = . 

         29. На зубья прямозубых колес действуют 
а) окружная и осевая силы; 
б)  окружная и радиальная силы; 
в)  радиальная и осевая силы. 

         30. Излом ножки зуба начинается 
а)  на растянутой стороне зуба; 
б)  на сжатой стороне зуба; 
в)  на той стороне зуба, где больше абсолютная величина напряжения. 

          31. Коэффициент формы зуба при расчете на изгиб прямозубых колес зависит от 
а)  модуля зуба; 
б)  числа зубьев и коэффициента коррекции; 
в)  толщины ножки зуба. 

          32. Формула Герца при проверочном расчете зубчатых колес применяется для  
               определения напряжений: 

а)  контактных; 
б)  изгиба; 
в)  кручения; 
г)  допустимых. 

           33.  Как влияет повышение твердости поверхности нa контактную прочность  
                 зубчатых колес? 

а)  не влияет; 
б)  увеличивается aw; 
в)  повышается [ ]Hσ ; 
г)  понижается [ ]Hσ . 

            34.  Какая основная причина ограничения величины угла наклона зуба в  
                   цилиндрической косозубой передаче? 

а)  увеличение коэффициента перекрытия; 
б)  увеличение концентрации напряжений в зацеплении; 
в)  увеличение осевой нагрузки на подшипники; 
г)  увеличение габаритных размеров. 

35. Бронзовый венец на червячное колесо ставится с целью 
а)  уменьшить трение; 
б)  уменьшить опасность заедания; 
в)  уменьшить износ. 

36. Достоинством червячной передачи является 
а)  возможность получения больших передаточных чисел; 
б)  высокий к.п.д.; 
в)  дешевизна антифрикционных материалов. 

 

37. ..…– это деталь, предназначенная для передачи крутящего момента вдоль своей 
оси и для поддержания вращающихся деталей машин.  
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38.  Среди изображенных деталей определить вал: ... 

 

39. Какой момент учитывается при проектировочном (предварительном) расчете 
вала? 

   а) изгибающий момент Ми; 
   б) крутящий момент Мк; 
   в) эквивалентный момент 2

к
2
и МM + ;                                                                                                                

   г) суммарный момент ки ММ + . 
40. Определить диаметр вала для передачи мощности 5,5 кВт при частоте вращения 
вала 750  мин–1, если материал вала – сталь; допускаемое напряжение кручения 
16МПа:  

   а) 25 мм; 
   б) 28 мм; 
   в) 36 мм; 
   г) 42 мм. 

41.  Указать основной критерий работоспособности валов: 
   а) статическая прочность при изгибе; 
   б) сопротивление усталости; 
   в) статическая прочность при совместном действии Ми и Мк; 
   г) устойчивость. 

42. Участок оси или вала, которым они опираются на подшипник называется:  
а) пята; 
б) подпятник; 
в) опора; 
г) буртик; 
д) цапфа. 

            43. Валы в основном рассчитывают   
а)  на кручение и изгиб; 
б)  на кручение; 
в)  на изгиб. 

            44. Оси в основном рассчитывают   
а)  на кручение и изгиб; 
б)  на кручение; 
в)  на изгиб. 

45. Валы 
а)  всегда вращаются; 
б)  могут быть неподвижны; 
в)  вращаются или неподвижны. 

46. Оси 
а)  всегда неподвижны; 
б)  всегда вращаются; 
в)  вращаются или неподвижны. 
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            47.  Выбрать формулу для расчета на прочность детали 1: 

 

     а) [ ]к
p

к

W
М

ττ ≤= ; 

     б) [ ]ττ ≤=
A
Q ; 

     в) и
и

и

W
M

σσ ≤= ; 

     г) [ ]σσ ≤=
A
N . 

 48.  …..  – это опора, вращающихся деталей машин. 

 49. Какой из подшипников изображенного вала воспринимает осевую нагрузку? 

 

    а) левый подшипник; 
    б) правый подшипник; 
    в) оба подшипника; 
    г) ни один не воспринимает. 

50. Выбрать обозначение изображенного подшипника: 

    а) 105; 

    б) 7107; 

    в) 307;         

    г)  208. 

51.  Динамическая грузоподъемность подшипника качения – это 
   а)  максимальная нагрузка, которую может выдержать подшипник; 
   б) максимальная нагрузка, которую может выдержать подшипник в течение од-
ного миллиона оборотов без признаков усталостного разрушения с вероятностью 
не менее 0,9; 
   в)  максимальная нагрузка,  которую может выдержать подшипник без призна-
ков появления остаточных деформаций. 

 52.  Каково назначение муфт? 
   а) передача вращающего момента с изменением направления вращения; 
   б) соединение концов валов без изменения величины и направления вращающе-
го момента; 
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   в) изменение значения вращающего момента; 
   г) создание дополнительной опоры для длинных валов. 

 53. Определить потребный диаметр штифта для жесткой втулочной муфты, если 
передаваемый момент 90 Н⋅м; нагрузка постоянная с кратковременными 
перегрузками, К = 1,2; допускаемые напряжения для материала штифтов [σ] = 160 
МПа; [τс] = 75 МПа; [σсм] = 200 МПа: 

  а) 6 мм; 

  б) 8 мм; 

  в) 12 мм; 

  г) 16 мм. 

54.      …– процесс формирования межатомных связей между соединяемыми дета-
лями за счет их нагрева или пластической деформации, или комбинацией нагрева и 
деформации.  

55.  Соединение, при котором боковые поверхности соединяемых элементов ча-
стично перекрывают одна другую называют: 

а) стыковое; 
б) тавровое; 
в) нахлесточное; 
г) угловое; 

56. Из расчета на прочность сварного шва определить ширину накладки b, если 
внешняя нагрузка на соединение 35 кН; допускаемое напряжение для металла шва на 
растяжение 100 МПа, на срез – 65 МПа: 

 
    а) 154 мм; 
    б) 77 мм; 
    в) 108 мм; 
    г) 54 мм. 

57. Определить потребную длину фланговых швов для соединения полосы толщи-
ной 8 мм к косынке из расчета сварного соединения на прочность, если допускаемое 
напряжение для металла шва 75 МПа: 

    а) 162 мм; 

    б) 81 мм; 

    в) 58 мм; 

    г) 114 мм. 
58. Для изображенного сварного соединения выбрать формулу для расчетной пло-

щади шва:  

    а) 2kb; 

    б) 2⋅0,7kb; 

    в) δb; 

    г) 0,7kb. 
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 59. Указать основные недостатки сварных швов: 
  а) трудоемкость изготовления; 
  б) низкая технологичность; 
  в) невозможность соединения различных материалов; 
  г) неоднородность структуры и свойств, остаточные напряжения. 

 60. Метрическая резьба имеет угол профиля: 
     а)  60˚ ; 
     б)  45˚ ; 
     в) 30˚ . 
 61. Наименьшее трение возникает в резьбе 
    а)  прямоугольной; 
    б)  треугольной; 
    в)  трапецеидальной. 

62. В крепежных резьбах наиболее рационален профиль  
     а)  треугольный; 

   б)  прямоугольный; 
   в) трапецеидальный. 
63. Если резьбовое соединение нагружено силами в плоскости стыка, и винта 

поставлены с зазором, винты рассчитывают 
   а) на растяжение; 

        б) на срез; 
           в) на изгиб. 

64. Основное отличие болта от винта: 
      а) крупный шаг резьбы; 

    б) большая длина резьбовой части; 
       в) наличие головки; 

    г) наличие  гайки. 
65. Минимальное значение предела прочности материала болта с условным обо-
значением: М20× 60.58  равно ….. МПа.  
66.  Расчет затянутого и дополнительного нагруженного внешней осевой силой бол-
та проводится с учетом силы Fб = Fo + χF. Что учитывает коэффициент χ ? 

 

  а) скручивание стержня за счет трения; 
  б) повышение нагрузки на болт для обеспечения плотности стыка; 
  в) часть внешней силы, воспринимаемой болтом; 
  г) часть внешней силы, воспринимаемой стыком. 
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П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  
- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  
- «очень  низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке 

«неудовлетворительно».  
Критерии оценивания:  
- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  
- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  
- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  
- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  
- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  
- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
- умение пользоваться нормативными документами;  
- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  
- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  
- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  
- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  
- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  
- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 
Критерии оценки компетенций: 
- знание основных законов естественнонаучных дисциплин, методов математическо-

го и компьютерного моделирования в теоретических и расчетно-экспериментальных ис-
следованиях;  

- знание методов проектирования деталей и узлов общего назначения; основных 
критериев работоспособности и расчета деталей и узлов машин; 

- умение использовать источники технической информации для решения поставлен-
ных инженерных задач;  

- умение осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ 
данных, необходимых для проведения конкретных инженерных расчетов для решения по-
ставленных задач;  

- умение разработать алгоритм решения проектной задачи; правильно составить рас-
четную схему проектируемой детали или узла; обосновывать принятое решение на всех 
стадиях проектирования;  

- владение навыками использования нормативно технической документации в своей 
деятельности; понимания сути поставленной конструкторской задачи, решения её с ис-
пользованием методов математического и компьютерного моделирования;  
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Средства оценивания для контроля 

 Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа пре-
подавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное 
на выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и 
т.п. Для повышения объективности оценки собеседование может проводиться группой 
преподавателей/экспертов. Критерии оценки результатов собеседования зависят от того, 
каковы цели поставлены перед ним и, соответственно, бывают разных видов:  

Решение задач - работа обучающегося с целью формирования у обучаемых умений 
и навыков профессиональной практической работы. Результаты работы оформляются 
письменно и содержат решение аналитической задачи и составление профессионального 
суждения о полученных результатах работы в виде выводов. 

Курсовой работа является важным средством обучения и оценивания образователь-
ных результатов. Выполнение курсовой работы требует не только знаний, но и многих 
умений, являющихся компонентами как профессиональных, так и общекультурных ком-
петенций (самоорганизации, умений работать с информацией (в том числе, когнитивных 
умений анализировать, обобщать, синтезировать новую информацию), работать сообща, 
оценивать, рефлексировать).  

Зачет  – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих либо 
знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д.  

Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом 
начале обучения или в конце обучения перед сессией). Зачет включает, как правило, две 
части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, практические задания, кейсы и 
т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и решение задания, отводится время в пределах 
30 минут. После ответа на теоретические вопросы преподаватель, как правило, задает до-
полнительные вопросы. Компетентностный подход ориентирует на то, чтобы зачет обяза-
тельно включал деятельностный компонент в виде задачи/ситуации/кейса для решения. 

Экзамен – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих ли-
бо знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. Про-
цедура проведения экзамена может быть организована по-разному.  

Традиционный экзамен предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на экза-
мен, заранее (в самом начале обучения или в конце обучения перед сессией). Экзамен 
включает, как правило, две части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, 
практические задания, кейсы и т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и задания биле-
та, который студент вытаскивает случайным образом, отводится время в пределах 30 ми-
нут. После ответа на теоретические вопросы билета, как правило, ему преподаватель зада-
ет дополнительные вопросы. Компетентностный подход ориентирует на то, чтобы экзамен 
обязательно включал деятельностный компонент в виде задачи/ситуации/кейса для реше-
ния.  
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Приложение 3 
 
ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

И СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 
ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 
ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 
ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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1 Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием акаде-
мических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с пре-
подавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 
обучающихся: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _2_ ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 72 

Экзамен(ы)     
Зачет(ы) 5  аудиторных, в т. ч.: 32 
Курсовой проект   Лекции 16 
Курсовая работа   лабораторные  
Контрольная(ые) 
работа(ы)    

практические (семинарские) 16 
  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 40 
Эссе   Экзамен(ы)  
РГР   Зачет(ы)  
 
По очно-заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Зачет(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  
Курсовой проект   Лекции  
Курсовая работа   лабораторные  
Контрольная(ые) 
работа(ы)   практические (семинарские)  
Реферат(ы)     
Эссе   Самостоятельная работа  
РГР   Экзамен(ы)  
 
По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 72 

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т. ч.: 12 
Зачет(ы) 8  Лекции 4 
Курсовой проект   лабораторные 6 
Курсовая работа   практические (семинарские) 2 
Контрольная(ые) 
работа(ы)    56 
Реферат(ы)   Самостоятельная работа  
Эссе   Экзамен(ы)  
РГР   Зачет(ы) 4 
 



2 Язык преподавания 
Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 
 

3 Цели и задачи дисциплины (модуля) 
 

Целью дисциплины является: 
- ознакомление студентов с основами законодательства Российской Федерации по 

защите авторских и патентных прав.  
- освоение методов проведения патентно-информационных исследований. 
- развитие у студентов умения по оформлению заявок на изобретение и полезную 

модель.. 
- формирование знаний по договорным отношениям при создании и внедрении 

объектов интеллектуальной собственности. 
В задачи курса входят: 
− формирование у студентов знаний, необходимых инженеру для информационного 

обеспечения разработок и внедрения новой техники; 
− ознакомление студентов с Интернет-ресурсами Роспатента и Федерального ин-

ститута промышленной собственности (ФИПС). 
         Актуальной задачей современного машиностроения является разработка и внедре-
ние в производство передовых инновационных технологий, что может быть обеспечено 
умением  студентов выполнять патентно-информационные исследования и подготавли-
вать заявки на изобретения. 
        Задачи изучения дисциплины: 
В соответствии с квалификационной характеристикой специалиста, значением и местом 
дисциплины в учебном плане в результате изучения дисциплины студент должен знать: 

 -  основами законодательства Российской Федерации по защите авторских и па-
тентных прав,  
           - международную патентную классификацию и порядок работы с ней на сайте 
ФИПС.; 
       - содержание заявки на изобретение и правила составления формулы и описания  
изобретения 

−  критерии соответствия технических решений понятиям изобретению и полезной 
модели; 

−  порядок прохождения экспертиз предполагаемым изобретениям и полезным мо-
делям в Роспатенте; 

−  патентование промышленного образца и программы на ЭВМ; 
−  лицензирование и договорные отношения при создании  и внедрении объектов 

интеллектуальной собственности.  
Кроме того, в результате изучения дисциплины «Защита интеллектуальной соб-

ственности» обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают 
освоения компетенций на определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 

 
 



4 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 
соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы 

 
Таблица 1   

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 
 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

ОК-4 Способность 
использовать 
основные правовые 
знания в различных 
сферах деятельности 

Знает основы законодательства России по за-
щите авторских и патентных прав, личные не-
имущественные и имущественные права авто-
ров объектов интеллектуальной собственности 
(ИС), 
Умеет объяснить понятия субъектов и объек-
тов авторских и патентных прав 

 
ОПК-2 

Обладает осознанием 
сущности и значением 
информации в 
развитии 
современного 
общества 

Знает порядок проведения патентных исследо-
ваний, принципы построения Международной 
патентной классификации  
Умеет разработать регламент патентных ис-
следований, провести патентные исследования 
по фондам библиотек и сайту ФИПС, рефера-
тивным и техническим журналам,  
- получить по Интернету описания изобретений 
по выбранному предмету поиска,  
Имеет практический опыт проведения па-
тентных исследований с использованием Ин-
тернета по фондам ФИПС, 

ПК-7 способность оформ-
лять законченные про-
ектно-
конструкторские рабо-
ты с проверкой соот-
ветствия разрабатыва-
емых проектов и тех-
нической документа-
ции стандартам, тех-
ническим условиям и 
другим нормативным 
документам 

Знает -содержание формулы и описания изоб-
ретения и полезной модели, договорные отно-
шения при создании и использовании объектов 
ИС. 
Умеет составить заявку на предполагаемое 
изобретение, договор между автором и работо-
дателем на  служебное изобретение 
Имеет практический опыт составления заяв-
ки на изобретение, формулы и описания на по-
лезную модель и изобретение,   

 

 

5 Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
Дисциплина относится к вариативной части блока Б1.В10 Дисциплины (модули). 



6 Содержание дисциплины (модуля), структурированного по темам 
(разделам) с указанием отведенного на них количества академических 
часов и видов учебных занятий 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 
Таблица 2 

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 
Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 
очной  очно-

заочной  
заочной  

Семестр 5  8 
Аудиторные занятия, в т.ч.: 32  12 
- лекции 16  4 
- лабораторные работы -  6 
- практические занятия 16  2 
- семинары -  - 
Контроль самостоятельной работы -  - 
Самостоятельная работа, в т.ч.: 40  56 
- проработка теоретического курса 8  20 
- курсовая работа (проект) -  - 
- расчетно-графические (контрольной)  работы -  - 
- реферат -  - 
- эссе -  - 
- подготовка к выполнению и защите лаборатор-
ных работ 

-  26 

- подготовка к выполнению и защите практиче-
ских занятий 

20  8 

- самотестирование 2  2 
- подготовка к зачету (включая его сдачу) 10  - 
Самостоятельная работа при подготовке к зачету, 
предэкзаменационные консультации и сдача за-
чета 

-  4 

Итого 72  72 
 

Вид промежуточной аттестации  Зачет  Зачет 
 

 

 

 

 
 
 
 



6.2  Тематический план изучения дисциплины 
Таблица 3 

Тематический план 
 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

 
 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-
заочной/заочной форме обучения 

Всего ча-
сов 

Контактная работа 

С
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ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

 

Л
ек

ци
и 
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кт
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е 
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.) 
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я 

Л
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е 
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бо
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1 Раздел 1 Введение. Авторское и 
патентное право. Патентно-
информационные исследования. 

 
4/-/2 

1 
8/-/2 

-/-/- 12/-/14 24/-/18 

2 Раздел 2 Оформление и экспертиза 
заявок на изобретение и полезную 
модель 

6/-/2 8/-/- -/-/6 10/-/16 24/-/24 

3 Раздел 3. Правовая охрана объек-
тов промышленной ИС  и программ 
мы на ЭВМ 

4/-/- -/-/- -/-/- 6/-/8 10/-/8 

4 Раздел 4 Правовые отношения при 
создании и использовании  
объектов ИС 

2/-/- - -/-/- 2/-/6 4/-/6 

5 Подготовка и сдача зачета    10/-/16 10/-/16 
 Итого часов 16/-/4 16/-/2 -/-/6 40/-/60 72/-/72 
 

6.3 Теоретический курс 
Таблица 4 

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 
 

Раздел, тема учебной дисциплины,  
содержание темы 

   
Раздел 1. Введение. Авторское и патентное право. Патентно-информационные иссле-
дования. 
Лекция №1 Авторские и патентное право на объекты ИС. 
1.1. Основные понятия ИС.  
1.2. Авторские и смежные права на ИС. 
1.3. Патентное законодательство России.  
1.4. Объекты и субъекты промышленной ИС. 
Лекция №2 и 3 Международные и региональные патентные системы    Патентно-
информационные исследования. 
1.5. Международные и региональные патентные системы. 
1.6. Международная патентная классификация  (МПК). 
1.7 Патентно-информационные исследования. 



1.8. Использованием Интернета при патентных исследованиях по фондам ФИПС.  
  

Раздел 2. Оформление и экспертиза заявок на изобретение и полезную модель 
Лекция №4 и 5. Заявка на изобретение. 
2.1. Объекты патентования. Техническое решение. 
2.2. Основные критерии изобретения. 
2.3. Прототип и формула изобретения. 
2.4. Описание и реферат изобретения. 
Лекция №6.  Заявка на полезную модель. Экспертиза заявок на изобретение и полез-
ную модель. 
2.5. Объект и основные критерии полезной модели. 
2.6. Формула и описание полезной модели.  
2.7. Отсроченная экспертиза заявки на изобретение. 
2.8. Рассмотрение заявки на полезную модель. 
 
Раздел 3. Правовая охрана объектов промышленной ИС  и программы для ЭВМ. 
Лекция №7 и 8 Промышленные образцы и товарные знаки. Программы для ЭВМ. 
3.1. Заявка на промышленный образец. 
3.2. Правовая охрана промышленных образцов. 
3.3. Заявка на товарный знак. 
3.4. Защита прав владельцев товарных знаков. 
3.5. Заявки на программы для ЭВМ и базы данных. 
3.6. Регистрация  программ для ЭВМ и баз. 

  
Раздел 4. Правовые отношения при создании и использовании  объектов ИС. 
Лекция №9 Правовые отношения при создании и использовании      ИС. 
 4.1.Лицензирование объектов интеллектуальной собственности. 
4.2. Передача и торговля лицензиями на объекты ИС. 
4.3. Договорные отношения при создании и использовании объектов ИС.   

  

   
 

 

6.4 Практические (семинарские) занятия 
Таблица 5 

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 
 

 

Номер 
занятия 

 
Наименование темы занятия 

1 Регламент патентного поиска, определение классов МПК с использованием 
Интернета. 

2 
Патентные исследования по фондам технических библиотек и ФИПС с использо-
ванием Интернета. 

3 Анализ формулы изобретения 
4 Описание изобретения 



 

6.5 Лабораторный практикум 
Лабораторные работы учебным планом не предусмотрены. 

 
6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом направления 15.03.01 – «Машиностроение» не предусмотрены кур-
совой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы. 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 
Таблица 6 

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 
 

Виды СРС 

Номера  
разделов и 
тем дисци-

плины 

Сроки 
выполнения 

Очная 
форма 

Очно-
заочная 
форма  

Заочная 
форма 

Проработка лекционного материала 
по конспектам и учебной литерату-
ре. 

1.1-3.15 
4.1-6.11 

1-8 нед. 
5сем. 

9-17 нед. 
5сем. 

 1-16 нед. 
 8 сем. 

 

Изучение тем и отдельных вопросов 
теоретического курса, запланиро-
ванных для самостоятельного освое-
ния 

   1-16 нед.  
8 сем. 

 

Подготовка к выполнению и оформ-
лению практических занятий : 
1. Регламент патентного поиска, 
определение классов МПК с исполь-
зованием Интернета. 
2. Патентные исследования по фон-
дам технических библиотек и ФИПС 
с использованием Интернета 
3. Анализ формулы изобретения 
4. Описание изобретения 
 

 
 

Раздел 1 
Раздел 1 
Раздел 2 
Раздел 2 

 
 

 
 

2нед  5 сем 
6нед  5 сем 
8нед  5 сем 
10нед  5 
сем 

 1-16 нед.  
8 сем. 

 

Самотестирование (по контрольным 
вопросам и тестам) 

1.1-6.11 3 раза в 
кажд. сем. 

 1-16 нед.  
8 сем. 

 
Подготовка к зачету 1.1-6.11 17 нед. 5 

сем. 
 17-18 нед.   

8 сем. 
 

 



 

7 Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 

      8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы,      
необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

 
Основная литература: 
1. Рыжков, И.Б. Основы научных исследований и изобретательства [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / И.Б. Рыжков. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 
2013. — 224 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/30202. 

2. Алексеев, В.П. Основы научных исследований и патентоведение [Электронный 
ресурс] : учебное пособие / В.П. Алексеев, Д.В. Озеркин. — Электрон. дан. — Москва : 
ТУСУР, 2012. — 171 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/4938. 
 

 
 
Дополнительная литература: 
 

1. Серго, Антон Г.. Основы права интеллектуальной собственности: курс лекций : учеб-
ное пособие / Серго А. Г., Пущин В. С.; . - Москва: Интернет-Университет Информацион-
ных Технологий, 2013. 
2.  Лопатин, Владимир Николаевич. Защита интеллектуальной собственности. 
Актуальные проблемы теории и практики / Лопатин В. Н., Дорошков В. В.; под ред. д-ра 
юрид. наук В. Н. Лопатина ; Республ. науч.-исслед. ин-т интеллектуальной собственности. 
- Москва: Юрайт, 2010. 
3. Интеллектуальная собственность: (права на результаты интеллектуальной деятельности 
и средства индивидуализации) : учебное пособие / под общ. ред. Н. М. Коршунова. - 
Москва: НОРМА, 2009. - 399 с. 
4.  Рожкова, Марина Александровна. Интеллектуальная собственность. Основные 
аспекты охраны и защиты: учебное пособие / Рожкова М. А.; Моск. гос. юрид. ун-т им. О. 
Е. Кутафина (МГЮА). - Москва: Проспект, 2015. - 242 с.: табл. - ISBN 978-5-392-15446-3 
5.  Носенко, Владимир Андреевич. Защита интеллектуальной собственности: учебное 
пособие для вузов / Носенко В. А., Степанова А. В.; . - Старый Оскол: ТНТ, 2012. 
6.       Попов А. Г. Защита интеллектуальной собственности: учебное пособие для 
выполнения практических занятий и контрольной работы / А.Г. Попов. – Ульяновск: 
УлГТУ, 2016. – 46 с 

Интернет-ресурсы: 
1. www.fips.ru сайт  Федерального института промышленной собственности Роспа-

тента. 

9 Перечень учебно-методического обеспечения для 
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 
(модулю) 

Попов А. Г. Защита интеллектуальной собственности: учебное пособие для выполнения 
практических занятий и контрольной работы / А.Г. Попов. – Ульяновск: УлГТУ, 2016. – 
34 с  

http://www.fips.ru/


10  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины 
(модуля) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 
3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 
4. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 

11 Методические указания для обучающихся по освоению 
дисциплины (модуля) 

При изучении теоретического курса нужно совмещать работу на лекциях с само-
стоятельным изучением материала.. 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-
ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-
нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 
каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-
жания основных понятий и определений, физических основ процесса резания и изнашива-
ния режущего инструмента. В процессе лекции преподаватель, как правило, формулирует 
задание для самостоятельной работы студента: изучение определенных разделов учебни-
ка, дополнительной литературы, которые позволят студенту углубить понимание темы и 
подготовиться к участию в практических занятиях.  

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (разделы 
6.4 и 6.5) при последовательном изучении тем дисциплины и представляют собой выпол-
нение обучаемыми набора практических задач предметной области с целью выработки у 
них навыков их решения. Перед проведением практического занятия преподаватель ин-
формирует студентов о теме занятия, уделяет внимание вопросам проведения методики 
будущих расчетов на основе изученной информации на лекционных занятиях, сообщает о 
целях и задачах проведения практического занятия  порядке их проведения и критериях 
оценки результатов работы.  

Методическое обеспечение практических занятий с указанием необходимой лите-
ратуры дано в следующих методических разработках: 
            Попов А. Г. Защита интеллектуальной собственности: учебное пособие для 
выполнения практических занятий и контрольной работы / А.Г. Попов. – Ульяновск: 
УлГТУ, 2016. – 44 с http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/Popov.pdf 

 

12 Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 
включая перечень программного обеспечения и информационных 
справочных систем  
№ 
п\
п 

Наименование специальных помеще-
ний и помещений для самостоятельной 

работы 

Перечень лицензионного программного обес-
печения (подлежит ежегодному обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения 
занятий лекционного типа, групповых 
и индивидуальных консультаций, для 
проведения текущего контроля, теку-
щей и промежуточной аттестации 

ПО не требуется 

2 Специализированная аудитория № э02 ПО не требуется 

http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://eup.ru/
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/Popov.pdf


(1 уч. корп.) для проведения лабора-
торных работ 

3 Помещения для самостоятельной рабо-
ты (читальный зал научной библиоте-
ки, читальный зал машиностроительно-
го факультета э216) 

Проприетарные лицензии 
Microsoft Windows, Антивирус Касперского, 
Microsoft Office 
Свободные и открытые лицензии: 
AdobeReader, FreeCommander, Архиватор 7-
Zip, LibderOffice, Mozilla Firefox, Windjview 

4 Комната № 105 для хранения и профи-
лактического ремонта учебного обору-
дования 

ПО не требуется 

 
 

13 Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)  
№ 
п\
п 

Наименование специальных помеще-
ний и помещений для самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения 
занятий лекционного типа, групповых 
и индивидуальных консультаций, те-
кущего контроля, текущей и промежу-
точной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю-
щихся; стол, стул для преподавателя, доска. 
 

2 Специализированная аудитория № 109 
(1 уч.корп.) для проведения лаборатор-
ных работ 

Учебная мебель: столы, стулья, кресла для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя, 
доска. Аудитория оснащена комплексом тех-
нических средств обучения (проектор,    ком-
пьютеры-9шт с выходом в интернет,  экран, 
принтер. 

3 Помещения для самостоятельной рабо-
ты (читальный зал научной библиоте-
ки, читальный зал машиностроительно-
го факультета э216, 1 уч. корп.) 

Столы, стулья, компьютер с выходом в Ин-
тернет  

4 Комната № 105 для хранения и профи-
лактического ремонта учебного обору-
дования 

Стеллажи для хранения учебного оборудова-
ния 

 
                                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





   Приложение 1 
Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Защита интеллектуальной собственности» 
направление 15.03.01 – Машиностроение, профиль «Цифровые технологии формообразо-
вания в машиностроении». 
 

Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы, 72 часа. Дисциплина от-
носится к вариативной части блока Б1.В10 Дисциплины (модули). 

Дисциплина «Защита интеллектуальной собственности» предназначена для 
студентов очной и очно-заочной форм обучения. Преподавание дисциплины 
предусматривает следующие формы организации учебного процесса: лекции,  
практические занятия, самостоятельная работа студента. 
Цели освоения дисциплины является формирование у студентов профессиональных 
компетенций, связанных с  информационным обеспечением разработок и внедрений но-
вой техники; ознакомление студентов с Интернет-ресурсами Роспатента и Федерального 
института промышленной собственности (ФИПС). 

Задачами дисциплины являются 
- ознакомление студентов с основами законодательства Российской Федерации по 

защите авторских и патентных прав.  
- освоение методов проведения патентно-информационных исследований. 
- развитие у студентов умения по оформлению заявок на изобретение и полезную 

модель.. 
- формирование знаний по договорным отношениям при создании и внедрении 

объектов интеллектуальной собственности. 
: Компетенции студента, формируемые в результате освоения дисциплины  

         - Способность использовать основные правовые знания в различных сферах дея-
тельности (ОК-4) 
 - Обладает осознанием сущности и значением информации в развитии современно-
го общества  (ОПК-2); 
 -способность оформлять законченные проектно-конструкторские работы с провер-
кой соответствия разрабатываемых проектов и технической документации стандартам, 
техническим условиям и другим нормативным документам (ПК-7); 
  

Ожидаемые результаты 
В результате изучения дисциплины студент должен знать: 

- основы законодательства России по защите авторских и патентных прав, личные 
неимущественные и имущественные права авторов объектов интеллектуальной собствен-
ности (ИС),  

-порядок проведения патентных исследований, принципы построения Междуна-
родной патентной классификации,  

-правила составления заявок на изобретение и полезную модель,  
-правовую охрану промышленных образцов и товарных знаков,  
-содержание формулы и описания изобретения и полезной модели,  
-правовую охрану программ для ЭВМ и баз данных,  
-договорные отношения при создании и использовании объектов ИС. 

Студент должен уметь  
- разработать регламент патентных исследований, провести патентные исследования по 
фондам библиотек и сайту ФИПС, реферативным и техническим журналам,  
- получить по Интернету описания изобретений по выбранному предмету поиска,  
-составить формулу изобретения и полезной модели, подготовить описание изобретения 
(полезной модели) и реферат,  



-составить заявку на предполагаемое изобретение, договор между автором и работодате-
лем на  служебное изобретение. 
Студент должен иметь навыки  
- проведения патентных исследований по фондам библиотек УлГТУ и Дворца книги, а 
также с использованием Интернета по фондам ФИПС,  
- выполнения анализа формул изобретений и полезных моделей; 
-составления заявки на изобретение, формулы и описания на полезную модель и изобре-
тение.  

 
                                                Содержание дисциплины 
Авторские и патентное право на ИС. Международные и региональные патентные 

системы.    Патентные исследования. Использованием Интернета при патентных 
исследованиях по фондам ФИПС. Оформление заявок на изобретение и полезную модель. 
Основные критерии изобретения. Прототип и формула изобретения. Экспертиза заявок на 
изобретение и полезную модель. Правовая охрана промышленных образцов и программ 
для ЭВМ. Правовые отношения при создании и использовании   объектов   ИС. 
Лицензирование объектов интеллектуальной собственности 

  
 
 

Приложение 2 
Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-
жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 
Код 

компетенции 
Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

ОК-4 Способность использовать 
основные правовые знания 
в различных сферах 
деятельности 

Собеседование по практическим занятиям, 
решение практических задач на аудитор-
ных занятиях, зачет 

 
ОПК-2 

Обладает осознанием 
сущности и значением 
информации в развитии 
современного общества 

 Собеседование по практическим заняти-
ям, решение практических задач на ауди-
торных занятиях, зачет 

ПК-7 способность оформлять за-
конченные проектно-
конструкторские работы с 
проверкой соответствия 
разрабатываемых проектов 
и технической документа-
ции стандартам, техниче-
ским условиям и другим 
нормативным документам 

Собеседование по практическим занятиям,  
решение практических задач на аудитор-
ных занятиях, зачет 

 



П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их 
формирования в процессе освоения образовательной программы 

- Способность использовать основные правовые знания в различных сферах дея-
тельности (ОК-4) 

- обладает осознанием сущности и значением информации в развитии 
современного общества (ОПК-2); 

- способность оформлять законченные проектно-конструкторские работы с 
проверкой соответствия разрабатываемых проектов и технической документации 
стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам (ПК-7); 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания 
компетенций на различных этапах их формирования, описание 
их шкал оценивания 

Собеседование по  практическим  занятиям 
В ходе собеседование студенту задается от 3 до 5 вопросов и вопросы из тестов по 

дисциплине, при этом возможны дополнительные уточняющие вопросы. Шкала оценива-
ния имеет вид (таблица П2) 

Шкала оценивания приведена в табл. П3. 
Таблица П3 

Шкала оценивания тестирования 

Оценка Количество правильных ответов, % 
Отлично ≥ 80 
Хорошо ≥ 65 
Удовлетворительно ≥ 55 
Неудовлетворительно < 55 

 
 
Зачет 
 
Зачет по дисциплине проводится в устной форме по вопросам. Задание содержит два 

теоретических вопроса для проверки усвоенных знаний и практическое задание (задачу) 
для контроля освоения умений и навыков всех запланированных в ходе изучений дисци-
плины компетенций. . Задание формируется таким образом, чтобы в него попали вопросы 
и практические задания, контролирующие уровень сформированности всех заявленных 
дисциплинарных компетенций. 

Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в 
течение семестра: 

Результаты собеседований – 10% при текущей аттестации 
Результаты решения практических задач – 10% при текущей аттестации 
Результаты выполнения и защиты контрольной работы – 30% при текущей аттеста-

ции 
Результаты при промежуточной аттестации (зачет) – 50% 
Зачет студенту автоматически выставляется, если студент не имеет пропусков заня-

тий или они отработаны по лекциям, выполнены практические занятия и защищены,  
написаны оба письменных опроса на оценку не ниже 4,0.  

Зачет студенту выставляется: 



"зачтено", если студент показал глубокие знания теоретического материала по по-
ставленному вопросу, грамотно логично и стройно его излагает, а также выполнил в пол-
ном объеме практические задания и способен обосновать свои решения; 

"зачтено", если студент твердо знает теоретический материал, грамотно его излагает, 
не допускает существенных неточностей в ответе на вопрос, выполнил лабораторные ра-
боты не в полном объеме (не менее ¾) либо в полном объеме, но с несущественными по-
грешностями и ошибками; 

"зачтено", если студент показывает знания только основных положений по постав-
ленному вопросу, требует в отдельных случаях наводящих вопросов для принятия пра-
вильного решения, допускает отдельные неточности; 

"неудовлетворительно", если студент допускает грубые ошибки в ответе на постав-
ленный вопрос, не справился с выполнением практических заданий. 

Зачет проводится в аудитории в соответствии с графиком, разработанным деканатом. 
На подготовку студенту отводится один академический час. 

Студенты, не сдавшие зачет, сдают его повторно в соответствии с графиком, разра-
ботанным деканатом. 
 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П4) 
 

Шкала и критерии оценки ответов на зачете представлены в табл. П4. 
Таблица П4 

Шкала и критерии оценивания зачета 
Оценка Критерии 

Зачтено выставляется обучающемуся, если студент твердо знает теорети-
ческий материал, грамотно его излагает, не допускает существен-
ных неточностей в ответе на вопрос 

Незачтено выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые 
ошибки в ответе на поставленный вопрос 

 

П.2.3 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 

 
Собеседование по практическим занятиям 

Вопросы при сдаче практических заданий указаны в практикуме Попов А. Г. Защита 
интеллектуальной собственности: учебное пособие для выполнения практических занятий 
и контрольной работы / А.Г. Попов. – Ульяновск: УлГТУ, 2016. – 42 с. 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/Popov.pdf 

 
 
Тестовые вопросы по практическим занятиям 
Дополнительно используются при сдаче практических занятий. В представленных 

тестах, из четырех представленных ответов выбирается один правильный 
 
 
 
 
 
Тесты по дисциплине «Защита интеллектуальной собственности»  

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/Popov.pdf


3 Раздел 1. Авторское и патентное право. Патентные исследования. 
I: 
1.S: Какую  природу имеют результаты интеллектуальной деятельности? 
-) Исключительно материальную, т.к. воплощены в материальных носителях. 
-) Идеальную форму, которую невозможно представить в материальном виде. 
+) Идеальную природу, несмотря на воплощение в материальных носителях. 
-) Материальную, т.к. направлены на решение реальных проблем. 
I: 
2. S:. Правовое регулирование интеллектуальной собственности относится к … 
-) Законодательству субъекта Российской Федерации. 
+) Законодательству Российской Федерации. 
-) Международному праву. 
-) Межгосударственных соглашений. 
I: 
3. S: На какие объекты не распространяется авторское право? 
-) Музыкальные и литературные произведения. 
+) Сообщения информационного характера и  идеи. 
-) Технические решения, изложенные в описании изобретения 
-) Промышленные образцы и товарные знаки.   
I: 
4. S: Может юридическое лицо быть субъектом авторского права служебного произ-
ведения? 
-) Может, обычно юридическое лицо наделяется авторским правом когда является работо-
дателем автора. 
-) Не может, т.к. не участвует в творческом процессе. 
+) Может только после приобретения исключительных авторских прав у физических лиц. 
-) Не может в соответствии с законодательством РФ.  
I: 
5. S: Что не относится к личным неимущественным авторским правам? 
-) Право на имя. 
-) Право на защиту своей репутации. 
+) Право на использование произведения. 
-) Право на изменение. 
I: 
6. S: В каких случаях признание авторских прав на объект ИС зависит от регистра-
ции? 
+) Изобретение и промышленный образец. 
-) Произведение литературы и искусств. 
-) Исполнительская деятельность артистов. 
-) Научная статья. 
I: 
7. S: На какие объекты не распространяется авторское право? 
-) Музыкальные и литературные произведения. 
+) Сообщения информационного характера и  идеи. 
-) Технические решения изложенные в описании изобретения. 
-) Товарный знак. 
I: 
8. S: Продолжительность действия личного неимущественного права на имя? 
+) В течение 50 лет после смерти автора. 
-) Бессрочно. 
-) В течение 50 лет с момента публикации. 
-) В течение 25 лет с момента публикации. 



I: 
9. S: Кто является правопреемником авторского права на научное произведение? 
-) Соавтор научного произведения. 
-) Продолжатель научных исследований. 
+) Наследники автора. 
-) Организация, в которой работал автор при создании произведения. 
I: 
10. S: Что необходимо предпринять для защиты авторских прав на программу для 
ЭВМ? 
-) Кроме публикации необходима регистрация программы в Роспатенте. 
+) Достаточно публикации программы с указанием даты создания и сведений об авторе; 
-) Достаточно реализовать программу на магнитных носителях;. 
-)  В печатном издании необходимо указать  название, сведений об авторе и возможности 
программы. 
I: 
11. S: Кому принадлежат имущественные права на служебное научное произведение? 
-) Автору. 
+) Работодателю. 
-) Коллективу, участвующему в создании произведения.  
-) Государству. 
I: 
12. S: Объектами промышленной интеллектуальной собственности являются 
-) Изобретения и статьи в технических журналах; 
-) Проекты и конструкторские чертежи; 
+) Товарные знаки и промышленные образцы; 
-) Документация, созданная при разработке новой техники. 
I: 
13. S: Срок действия патента на промышленный образец? 
+) 10 лет, но с возможностью продления не более чем на 5 лет.  
-) 20 лет. 
-) 20 лет с возможностью продления, но не более чем на 10 лет. 
-) 50 лет. 
I: 
14. S: Что необходимо указать для регистрации авторского права на произведение? 
-) Сведения об авторе и месте создания произведения; 
-) Наименование произведения, номер его регистрации в государственном органе; 
+) Дата создания произведения, сведения об авторе и специальный знак авторского права; 
-) Место издания произведения, сведения об авторе и государственном органе, зареги-
стрировавшем это произведение 
I: 
15. S: На какие объекты  интеллектуальной собственности распространяется МПК? 
-) Товарные знаки; 
+) Полезные модели; 
-) Программы для ЭВМ; 
-) Промышленные образцы. 
I: 
16. S: При обозначении класса в МПК используются: 
-) Латинская буква, обозначающая класс; 
-) Цифра, обозначающая раздел и латинская буква, обозначающая класс; 
-) Две цифры, обозначающие класс; 
+) Латинская буква, обозначающая раздел и две цифры, обозначающие класс. 



I: 
17. S: Какая классификационная рубрика в МПК охватывает большую область тех-
ники? 
-) Класс; 
+) Раздел; 
-) Группа; 
-) Подкласс. 
I: 
18. S: На какие объекты не распространяется патентное право? 
-) Изобретение. 
-) Промышленный образец. 
+) Научное открытие. 
-) Полезная модель. 
I: 
19. S: С какой периодичностью вводится новая редакция МПК? 
+) Каждый год; 
-) Пять лет; 
-) Десять лет; 
-)  Три года. 
I: 
20. S: Какой совокупностью признаков должно соответствовать патентоспособное 
изобретение? 
-) Новизна, оригинальность и промышленная применимость. 
-) Новизна и изобретательский уровень. 
-) Оригинальность и промышленная применимость. 
+) Новизна, промышленная применимость и изобретательский уровень 
I: 
21. S:  В каких разделах сайта ФИПС могут быть получены описания изобретений по 
номеру? 
+) Открытые реестры; 
-) Информационно-поисковая система; 
-) Базы данных; 
-) Классификаторы. 
Раздел 2. «Оформление и экспертиза заявок на изобретение и полезную модель» 
I: 
22. S: Какой раздел в описании изобретения следует за уровнем техники? 
-) Сведения, обосновывающие возможность осуществления изобретательского замысла; 
+) Сущность изобретения; 
-) Перечень фигур (чертежей); 
-) Области техники, к которой относится изобретение. 
I: 
23. S: Что должна содержать формула изобретения? 
+) Совокупность существенных признаков, достаточную для достижения указанного ре-
зультата. 
-) Цель изобретения и ограничительные признаки. 
-) Подробное изложение сущности изобретения. 
-) Отличительные признаки и цель изобретения. 
I: 
24. S: Техническое решение представляет собой 
-) описание технического объекта, которое может иметь  конкретные параметры; 
-) устройство или способ предназначенные для удовлетворения  определенной потребно-
сти. 



+) безразмерное описание технического объекта, которое может иметь  различные пара-
метры; 
-)  конструктивное оформление  физического принципа действия устройства 
I: 
25. S: Что не может быть объектом изобретения? 
-) Устройство, обеспечивающее сокращение опасных выбросов в окружающую среду;  
-) Способ и вещество; 
-) Использование конструктивного решения по новому назначению;. 
+) Конструкторское решение, направленное на совершенствование внешнего вида. 
I: 
26. S: Содержание заявки на изобретение? 
-) Заявление, формула и реферат. 
+) Заявление, описание изобретения, формулу и реферат. 
-) Заявление и описание изобретения. 
-) Описание изобретения и формулу. 
I: 
27. S: Какой совокупностью основных критериев должно соответствовать изобрете-
ние? 
-) Новизна и промышленная применимость;  
-) Возможность реализации и изобретательский уровень; 
+) Новизна, промышленная применимость и изобретательский уровень; 
-) Промышленная применимость и экономическая целесообразность.  
I: 
28. S: Что может быть объектом полезной модели? 
+) Устройство.  
-) Способ и вещество. 
-) Метод использования. 
-) Конструкторское решение, направленное на совершенствование внешнего вида. 
I: 
29. S:Каким критериям должна соответствовать полезная модель?  
-) Промышленная применимость и изобретательский уровень; 
+) Новизна и промышленная применимость; 
-) Изобретательский уровень и новизна; 
-)  Новизна, промышленная применимость и изобретательский уровень. 
I: 
30. S: Формула полезной модели начинается с: 
-) Отличительной части; 
-) Технического результата; 
+) Ограничительной части; 
-) Области использования полезной модели. 
I: 
31. S: Срок действия патента на полезную модель? 
+) 5 лет, с возможностью продления не более чем на 3 лет. 
-) 10 лет с возможностью продления, но не более чем на 5 лет. 
-) 20 лет с возможностью продления, но не более чем на 10 лет. 
-) 10 лет с возможностью продления, но не более чем на 10 лет. 
I: 
32. S: В разделе уровень техники описания полезной модели приводится 
-) Сущность технического решения; 
-) Описание предлагаемого устройства; 
+) Описание аналогов предлагаемого технического решения; 
-) Сведения, подтверждающие работоспособность полезной модели. 



I: 
33. S: Что соответствует критерию промышленной применимости? 
+) Возможность неоднократного промышленного изготовления; 
-) Возможность использования для решения поставленной цели; 
-) Оригинальность получаемого результата; 
-) Возможность использования в промышленном производстве 
I: 
34. S: Чем отличается экспертиза заявок на изобретение и полезную модель? 
-) Срок проведения экспертизы изобретения составляет 6 месяцев, а полезной модели – 3 
месяца; 
+) Изобретение обязательно проходит экспертизу по существу, а полезная модель – в от-
дельных случаях; 
-) Полезная модель проходит формальную экспертизу, а изобретение – нет; 
-) Экспертизы заявок на изобретение и полезную модель ничем не отличаются. 
I: 
35. S: Что должна содержать формула изобретения? 
+) Совокупность существенных признаков, достаточную для достижения указанного ре-
зультата. 
-) Цель изобретения и ограничительные признаки. 
-) Подробное изложение сущности изобретения. 
-) Отличительные признаки и цель изобретения. 
I: 
36. S: Прохождение экспертизы заявки на изобретения в РФ? 
-) Заключение специализированного научного института. 
+) Сначала формальная экспертиза, а затем экспертиза по существу. 
-) Выдача патента после формальной экспертизы. 
-) Выдача патента через 3 месяца после поступления заявки. 
I: 
37. S: Экспертиза заявки полезной модели по существу начинается: 
-) После публикации полезной модели; 
-) После формальной экспертизы; 
+) При получении ходатайства заявителя или третьих лиц; 
-)  После выдачи патента на полезную модель. 

2 Раздел 3. Правовая охрана объектов промышленной ИС  и программы для ЭВМ. 
I: 
38. S: Что может быть объектом промышленного образца? 
-) Способ; 
-) Вещество; 
+) Внешний вид изделия; 
-) Устройство. 

3 I: 
39. S: Товарный знак подлежит защите как объект: 

-) Авторского права; 
+) Промышленной интеллектуальной собственности; 
-) Патентного права; 
-) Смежных прав. 
I: 
40. S: Необходимым условием защиты программы на ЭВМ авторским правом явля-
ется: 
-) Практическая значимость, подтвержденная отзывом компетентной организации; 
+) Выражение программы на одном из материальных носителей с указанием автора и спе-
циального знака; 



-) Творческий характер программы на ЭВМ; 
-) Реализация программы в виде совокупности команд, предназначенных для функциони-
рования ЭВМ. 
I: 
41. S: Правовая защита программ для ЭВМ и баз данных осуществляется: 
-) Патентным правом; 
+) Авторским правом; 
-) Смежными правами; 
-)  Отдельным Законом РФ. 
Раздел 4. Правовые отношения при создании и использовании      ИС. 
I: 
42. S: Как определяется в авторском договоре размер вознаграждения? 
+) В виде процента от дохода за соответствующее использование. 
-) В виде фиксированной ставки за каждый авторский лист. 
-) За каждый год использования без указания объемов использования. 
-) Каждому автору в равных долях. 
 
 

 
Перечень контрольных вопросов к зачету 

 
Итоговый контроль знаний студентов по дисциплины «Защита интеллектуальной 

собственности» проводится на зачете по следующему примерному перечню вопросов: 
1. Определение интеллектуальной собственности (ИС). 
2. Объекты авторского права и срок действия авторских прав. 
3. Субъекты авторского права и их личные неимущественные права. 
4. Регистрация объекта авторских прав и имущественные права авторов. 
5. Смежные права на интеллектуальную собственность. 
6. Объекты промышленной ИС и область их применения. 
7. Патентное право в РФ и государственное ведомство, выдающее патенты. 
8. Срок действия патентов на промышленную ИС в РФ. 
9. Субъекты патентного права. Авторы и патентообладатели. 
10. Регистрация патента на служебное изобретение. 
11. Имущественные и личные неимущественные права авторов и патентообладателей 
изобретения. 
12. Основные задачи, решаемые Международной патентной классификацией (МПК). 
13. Принцип построения МПК. 
14. Обозначение разделов, классов, подклассов, групп и подгрупп в МПК. 
15. Последовательность действий при просмотре в Интернете рубрик МПК. 
16. Основные задачи патентных исследований. 
17. Источники патентной и научно-технической информации при проведения патентных 
исследований. 
18. Библиографические данные о патентной документации. 
19. Предметный и именной поиск при проведении патентных исследований. 
20.  Последовательность действий при проведении предметного поиска по базе данных 
изобретений на сайте ФИПС в Интернете. 
21. Определение изобретения. 
22. Технический объект, принцип действия и техническое решение. 
23. Описание технического решения.  
24. Основные критерии изобретения. 
25. Новизна и промышленная применимость изобретения. 
26. Изобретательский уровень. 



27. Объекты изобретения.  
28. Объекты, которые не могут быть признаны изобретениями. 
29. Аналоги и прототип изобретения. 
30. Состав заявки на выдачу патента на изобретение и полезную модель. 
31. Формула изобретения. 
32. Ограничительные и отличительные признаки изобретения. 
33. Структура описания изобретения. 
34. Название и область техники, к которой относится изобретение. 
35. Уровень техники. 
36. Сущность изобретения и изображение фигур чертежей. 
37. Сведения, подтверждающие возможность осуществления изобретения. 
38. Реферат изобретения. 
39. Определение полезной модели и ее отличие от изобретения. 
40. Объект и основные критерии полезной модели. 
41. Формула и описание полезной модели. 
42. Отсроченная экспертиза заявки на изобретение. 
43. Рассмотрение заявки на полезную модель. 
44. Определение промышленного образца. 
45. Основные критерии промышленного образца. 
46. Состав заявки на выдачу патента на промышленный образец. 
47. Определение и обозначение товарного знака. 
48. Основные критерии товарного знака. 
49. Защита прав владельцев товарных знаков. 
50. Особенность правовой охраны программ для ЭВМ и баз данных. 
51. Регистрация  программ для ЭВМ и баз данных. 
52. Основные виды лицензионных соглашений. 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры 
оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 
деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  
- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  
- «очень  низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке 

«неудовлетворительно».  
Критерии оценивания:  
- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  
- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  
- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  



- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  
- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
- умение пользоваться нормативными документами;  
- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  
- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  
- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  
- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 
Критерии оценки компетенций: 

- знание основ законодательства России по защите авторских и патентных прав ав-
торов объектов интеллектуальной собственности (ИС),  

-знание принципов построения Международной патентной классификации; 
- знание правил составления заявок на изобретение и полезную модель,  
-правовую охрану промышленных образцов и товарных знаков,  
-содержание формулы и описания изобретения и полезной модели,  
-правовую охрану программ для ЭВМ и баз данных,  
-договорные отношения при создании и использовании объектов ИС. 

- умение проведения патентных исследований по фондам библиотек и сайту ФИПС,  
         - умение получить по Интернету описания изобретений по выбранному предмету 
поиска,  
         - умение составить формулу изобретения и полезной модели, подготовить описание 
изобретения (полезной модели) и реферат,  
         - умение составить заявку на предполагаемое изобретение, договор между автором и 
работодателем на  служебное изобретение. 
       - владение навыками проведения патентных исследований с использованием Интер-
нета по фондам ФИПС,  
        - владение навыками выполнения анализа формул изобретений и полезных моделей 
         - владение навыками составления заявки на изобретение, формулы и описания на по-
лезную модель и изобретение,  

  
Средства оценивания для контроля   

 Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа пре-
подавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное 
на выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и 
т.п. Для повышения объективности оценки собеседование может проводиться группой 
преподавателей/экспертов. Критерии оценки результатов собеседования зависят от того, 
каковы цели поставлены перед ним и, соответственно, бывают разных видов.  

Зачет – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих либо 
знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. Проце-
дура проведения зачета может быть организована по-разному.  

Традиционный зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, за-
ранее (в самом начале обучения или в конце обучения перед сессией). Зачет включает, как 
правило, два вопроса. Для подготовки к ответу на вопросы отводится время в пределах 30 
минут. После ответа на вопросы, как правило, преподаватель ему задает дополнительные 
вопросы.   

Тестирование студентов осуществляется с целью проверки уровня знаний теорети-
ческого курса и практических навыков решения задач подготовки и оформления изобре-
тения, выявления проблемных мест в освоении дисциплины у каждого из студентов и це-
ленаправленной подготовки студентов по соответствующим вопросам. 



Приложение 3 
 

1. Перечень информационных ресурсов, справочных 
систем и современных профессиональных баз данных, к 
которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в 
том числе в случае применения электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий 

 
1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 
3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 
 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _2_ ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 72 

Экзамен(ы)     
Зачет(ы) 6  Контактная работа, в т.ч.: 32 
Курсовой проект   Лекции 16 
Курсовая работа   лабораторные 16 
Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские)  
  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 40 
Эссе   Экзамен(ы)  
РГР   Зачет(ы)  
 
По очно-заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  
Зачет(ы)   Лекции  
Курсовой проект   лабораторные  
Курсовая работа   практические (семинарские)  
Контрольная(ые) 
работа(ы)     
Реферат(ы)   Самостоятельная работа  
Эссе   Экзамен(ы)  
РГР   Зачет(ы)  
 
По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 72 

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.: 8 
Зачет(ы) 7  лекции 4 
Курсовой проект   лабораторные 4 
Курсовая работа   практические (семинарские)  
Контрольная(ые) 
работа(ы)     
Реферат(ы)   Самостоятельная работа 60 
Эссе   Экзамен(ы)  
РГР   Зачет(ы) 4 
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2ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 
3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Целью освоения дисциплины «Заготовительно-штамповочное производство в ма-

шиностроении» является формирование представлений об основах технологии современ-
ного авиационного производства, ознакомление студентов технологических расчетов при 
технологической подготовке кузнечно-штамповочного производства, развитие у студен-
тов умения организовывать информационное обеспечение технологических  и конструк-
торских работ в ходе предстоящей профессиональной деятельности. 

Задачами дисциплины являются:  
- формирование у студентов знаний, необходимых инженеру для решения техноло-

гических задач в заготовительно-штамповочном производстве (ЗШП) авиационного заво-
да. 

- ознакомление с типовыми видами технологической и контрольной оснастки ис-
пользуемыми при изготовлении авиационных деталей штамповкой. 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Заготовительно-штамповочное 
производство в машиностроении» обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений 
и навыков достигает освоения компетенций на определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Код 

компетенции 
Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

ОПК-5 способность решать 
стандартные задачи 
профессиональной дея-
тельности на основе ин-
формационной и биб-
лиографической культу-
ры с применением ин-
формационно-
коммуникационных тех-
нологий и с учетом ос-
новных требований ин-
формационной безопас-
ности 
 
 

Знает технологические и физико-механические 
свойства основных материалов, используемых для 
изготовления деталей машиностроительного про-
изводства, классификацию типовых деталей ма-
шиностроения из листовых, профилированных и 
трубчатых полуфабрикатов; 
Умеет составлять схемы увязки технологической 
и контрольной оснастки при изготовлении авиа-
ционных деталей 
Владеет навыками выбора технологической и 
контрольной оснастки для изготовления деталей 
штамповкой 

ПК-17 умение выбирать основ-
ные и вспомогательные 
материалы и способы 
реализации основных 
технологических про-
цессов и применять про-
грессивные методы экс-
плуатации технологиче-
ского оборудования при 
изготовлении изделий 
машиностроения 

Знает технологии изготовления деталей машино-
строения на обтяжных прессах и листоштампо-
вочных молотах; особенности конструкции штам-
пов используемых в различных отраслях машино-
строения; основные принципы автоматизирован-
ного проектирования и изготовления технологи-
ческой и контрольной оснастки ЗШП. 
Умеет выполнить анализ чертежа детали ЗШП на 
технологичность. 
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 Владеет навыками разработки маршрутных тех-
процессов изготовления типовых детали штампов-
кой. 

 
5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 
Дисциплина относится к вариативной Б1.В.05 части блока Б1 Дисциплины (моду-

ли). 
 

6СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 
Таблица 2 

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 
Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 
очной  очно-

заочной  
заочной  

Семестр 72  72 
Аудиторные занятия, в т.ч.: 32  8 
- лекции 16  4 
- лабораторные работы 16  4 
- практические занятия    
- семинары    
Контроль самостоятельной работы    
Самостоятельная работа, в т.ч.: 40  60 
- проработка теоретического курса 20  40 
- курсовая работа (проект)    
- расчетно-графические работы    
- реферат    
- эссе    
- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 
выполнение домашнего задания 

   

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 
работ 

18  16 

- самотестирование 2  4 
- подготовка к зачету (включая его сдачу)    
Самостоятельная работа при подготовке к зачету, 
предэкзаменационные консультации и сдача зачета 

  4 

Итого 72  72 
Вид промежуточной аттестации  Зачет   Зачет  
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6.2  Тематический план изучения дисциплины 
 
 

Таблица 3 
Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-
заочной/заочной форме обучения 

Всего ча-
сов 

Контактная работа 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

1 Введение. Классификация машиностроения 
по группам. Роль машиностроения в 
формировании промышленного 
потенциала страны. Направления 
совершенствования отраслевой структуры 
машиностроения. Основные технологии 
ЗШП. 

4/-/0,5 -/-/- 4/-/0,5 8/-/12 16/-/13 

2 Технологии листовой штамповки в ЗШП 4/-/0,5 -/-/- 4/-/0,5 8/-/13 16/-/14 

3 Технологии ковки и  горячей штамповки в 
ЗШП 

2/-/0,5 -/-/- 2/-/0,5 8/-/13 12/-/14 

4 Автоматизированное проектирование и 
изготовление штамповой, 
инструментальной и контрольной 
оснастки. 

2/-/0,5 -/-/- 2/-/0,5 8/-/13 12/-/14 

5 Технология формования авиационных 
конструкций из порошковых и 
композиционных материалов. 

4/-/2 -/-/- 4/-/2 8/-/13 16/-/17 

 Итого часов 16/-/4 -/-/- 16/-/4 40/-/64 72/-/72 

 

6.3 Теоретический курс 
Таблица 4 

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 
Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Введение. Классификация машиностроения по группам. Роль машиностроения в 
формировании промышленного потенциала страны. Направления совершенствования от-
раслей структуры машиностроения. Основные технологии ЗШП. 
Лекция №1Введение. Направления совершенствования отраслей структуры машинострое-
ния. 
1.1. Введение.  Классификация машиностроения по группам. Основные технологии особенности 
ЗШП. 
1.2. Классификация машиностроения по группам. 
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1.3. Классификация типовых деталей из листовых, профилированных и трубчатых полуфабрика-
тов 

 Лекция №2.Технологические свойства основных материалов,  используемых в ЗШП. 
 1.1. Черные материалы. 
 1.2.  Алюминиевые и титановые сплавы. 

1.3. Полимерные и композиционные материалы (ПКМ) 
Раздел 2. Технологии листовой штамповки в ЗШП. 
Лекция №3 .Разделительные и гибочные операции 
2.1. Раскройные работы  
2.2. Гибка листовых заготовок и профилей. 
Лекция №4. Вытяжка, формовка и обтяжка.  
2.3. Определение усилий и технологические возможности вытяжки и формовки. 
2.4. Продольная и поперечная обтяжка. Обтяжные пуансоны. 
Лекция №5. Штамповка эластичными средами  и на листоштамповочных молотах 
2.5. Технология штамповки эластичными средами и жидкостью.  
Формблоки. 
2.6. Штамповка на листоштамповочных молотах 
 
Раздел 3. Технологии ковки и  горячей штамповки в ЗШП   
Лекция №6Технологии изготовления поковок. 
3.1. Кузнечная оснастка для изготовления поковок. 
3.2. Особенности технологии изготовления поковок на прессах и молотах. 
Раздел 4. Автоматизированное проектирование и изготовление штамповой, инструмен-
тальной и контрольной оснастки. 
Лекция №7. Средства и методы увязки при изготовлении авиационных деталей. 
4.1. Средства контроля, используемые при изготовлении штамповой и инструментальный 
оснастки, а также деталей, изготавливаемых штамповкой. 
4.2. Средства и методы контроля геометрических параметров. 
Лекция №8 Автоматизированное проектирование и изготовление штамповочной и кон-
трольной оснастки. 
4.3. Основные этапы автоматизированного проектирования и изготовления штамповочной и кон-
трольной оснастки. 
4.4.Схемы увязки при проектирование и изготовление штамповочной и контрольной оснастки. 
Раздел 5. Технология формования авиационных конструкций из порошковых и компози-
ционных материалов.  
Лекция №9 .Основные технология формования деталей из ПКМ. 
5.1. Контактное (предварительное) формование полуфабриката конструкции из ПКМ. 
5.2. Вакуумное и автоклавное формование и отверждение конструкции из ПКМ. 
5.3. Технологии порошковой металлургии. 

 

 

6.4 Практические (семинарские) занятия 
Практические занятия учебным планом 15.03.01 «Машиностроение профиль 

«Цифровые технологии формообразования в машиностроении» не предусмотрен 
 

6.5 Лабораторный практикум 
Таблица 4 

Основные вопросы, выносимые на лабораторные работы 
Номер 
работы 

 
Наименование лабораторной работы 

1 Анализ технологичности детали изготавливаемой листовой штамповкой и го-
рячей объемной штамповкой 
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2 Разработка эскиза и расчет основных параметров штамповой и инструмен-
тальной оснастки по номенклатуре и на базе  ЗШП ЗАО «Авиастар-СП».  

3 Разработка техпроцесса изготовления штамповки (поковки).  

4  Схема увязки технологической и контрольной оснастки при изготовлении 
штамповки (поковки). 

 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовая работа учебным планом 15.03.01 «Машиностроение» профиль «Цифровые 
технологии формообразования в машиностроении» не предусмотрена. 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 
Таблица 7 

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 
Номера  

разделов и тем 
дисциплины 

Сроки 
выполнения 

Очная 
форма 

Очно-
заочная 
форма  

Заочная 
форма 

Проработка лекционного материала по 
конспектам и учебной литературе 

Раздел 1. 
Тема 1.1. 
Раздел 2. 
Тема 2.1. 
Раздел 3. 
Тема 3.1. 
Раздел 4. 
Тема 4.1. 
Раздел 5. 
Тема 5.1. 

1-16 нед. 
6 сем. 

 1-16 нед. 
7 сем. 

Подготовка к выполнению и защите 
лабораторных работ 

Раздел 1. 
Тема 1.1. 
Раздел 2. 
Тема 2.1. 
Раздел 3. 
Тема 3.1. 
Раздел 4. 
Тема 4.1. 

2-16 нед. 
6 сем. 

 2-16 нед. 
7 сем. 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к практическим занятиям 

    

Подготовка к экзамену Раздел 1. 
Тема 1.1. 
Раздел 2. 
Тема 2.1. 
Раздел 3. 

14-16 нед. 
6 сем. 

 14-16 
нед. 

7 сем. 
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Тема 3.1. 
Раздел 4. 
Тема 4.1. 
Раздел 5. 
Тема 5.1. 

 
 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
 
Основная литература: 
1. Никитенко, В. М. Штампы листовой штамповки. Технология изготовления 

штамповой оснастки: текст лекций. В 2 ч. Ч. 1 / В. М. Никитенко, Ю. А. Курга-
нова. – Ульяновск : УлГТУ, 2010. – 68 с. Электронный доступ: 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2010/Nikitenko.pdf 

2. Нестеров, Н.И. Технология холодной объёмной штамповки [Электронный ресурс] : 
учебное пособие / Н.И. Нестеров, В.Г. Трошин, О.Л. Киреев ; под ред. Данилина 
Г.А.. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : БГТУ "Военмех" им. Д.Ф. Устинова, 
2016. — 167 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/98219. — Загл. с экра-
на. 

3. Технология листовой штамповки [Электронный ресурс] : учебное пособие / 
В.И. Бер [и др.]. — Электрон. дан. — Красноярск : СФУ, 2012. — 168 с. — Ре-
жим доступа: https://e.lanbook.com/book/45716. — Загл. с экрана. 

4. Звонцов, И.Ф. Разработка технологических процессов изготовления деталей 
общего и специального машиностроения [Электронный ресурс] : учеб. пособие 
/ И.Ф. Звонцов, К.М. Иванов, П.П. Серебреницкий. — Электрон. дан. — Санкт-
Петербург : Лань, 2018. — 696 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/107286. — Загл. с экрана. 

 
Дополнительная литература: 

1. Смирнов, А.М. Организационно-технологическое проектирование участков и цехов 
[Электронный ресурс] : учебное пособие / А.М. Смирнов, Е.Н. Сосенушкин. — 
Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2017. — 228 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/93717. — Загл. с экрана. 

 
9ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

1. Никитенко, В. М. Штампы листовой штамповки. Технология изготовления 
штамповой оснастки: текст лекций. В 2 ч. Ч. 1 / В. М. Никитенко, Ю. А. Курга-
нова. – Ульяновск : УлГТУ, 2010. – 68 с. Электронный доступ: 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2010/Nikitenko.pdf 

2. Смирнов, А.М. Организационно-технологическое проектирование участков и 
цехов [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.М. Смирнов, Е.Н. Сосенуш-
кин. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2017. — 228 с. — Режим до-
ступа: https://e.lanbook.com/book/93717. — Загл. с экрана. 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=1953
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=1953
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=1953
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2010/Nikitenko.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=1953
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=1953
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=1953
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2010/Nikitenko.pdf
http://window.edu.ru/library
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2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 
3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 
4. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 
5. Ресурс электронно-библиотечной системы "Лань" https://e.lanbook.com/. 
6. Образовательный ресурс электронных библиотек вузов РФ 

http://window.edu.ru/catalog 
 
11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-
ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-
нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 
каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-
жания основных понятий и категорий экономического анализа. В конце лекции препода-
ватель, как правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: изуче-
ние определенных разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят 
студенту углубить понимание темы и подготовиться к участию в практических занятиях.  

Семинары выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 6.4) при по-
следовательном изучении тем. Цели, порядок проведения семинара определяются препо-
давателем заранее – на лекции или предыдущем практическом (семинарском) занятии со 
студентами. Подготовка студентов к семинару предполагает распределение заданий (со-
общения по ключевым вопросам темы), которые определяются преподавателем. Студенты 
должны ознакомиться с перечнем вопросов, подлежащих рассмотрению на семинаре, а 
также ссылок на информационные источники, рекомендуемые для изучения рассматрива-
емых вопросов. В ходе подготовки к семинару студент может использовать конспект лек-
ций, изучить рекомендуемую основную литературу, ознакомиться с дополнительной ли-
тературой.  

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 
6.4) при последовательном изучении тем дисциплины и представляют собой выполнение 
обучаемыми набора практических задач предметной области с целью выработки у них 
навыков их решения. Перед проведением практического занятия по решению задач пре-
подаватель информирует студентов о теме занятия, уделяет внимание вопросам проведе-
ния методики будущих расчетов на основе изученной информации на лекционных и се-
минарских занятиях, сообщает о целях и задачах проведения практического занятия, по-
рядке его проведения и критериях оценки результатов работы. Особое внимание при этом 
студентам следует обратить на методику расчета показателей, необходимые для решения 
задач по указанной преподавателем теме занятия. 

В зависимости от готовности студентов к практическому занятию преподаватель 
может объяснить ход решения типовой задачи, и разобрать совместно со студентами ре-
шение на доске нескольких типовых задач. Далее студентам выдаются задания(е) и опре-
деляется необходимое время для их решения. После выполнения студентами полученных 
заданий проводится проверка правильности решений задач и разбор типичных ошибок, 
допущенных в ходе их решения.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-
чающегося, ее объем по курсу «Заготовительно-штамповочное производство в машино-
строении» определяется данной рабочей программой дисциплины. Самостоятельная рабо-
та – это изучение без участия преподавателя отдельных тем (вопросов темы), рекомендо-
ванных в рабочей программе по данной дисциплине. Главная задача самостоятельной ра-
боты – развитие самостоятельности, ответственности и организованности, творческого 
подхода к решению проблем учебного и профессионального уровня. Самостоятельная ра-
бота студентов делится на два вида: аудиторную; внеаудиторную. Видами самостоятель-
ной работы студента в аудиторное время являются: решение задач в рамках подготовки к 
практическим занятиям, участие студента в диалоговых семинарах и т.д. Аудиторная са-

http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://eup.ru/
https://e.lanbook.com/
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мостоятельная работа студентов организуется и проходит под контролем преподавателя, 
предполагает выдачу студентам групповых или индивидуальных заданий и самостоятель-
ное выполнение их студентами под методическим и организационным руководством пре-
подавателя. Внеаудиторная работа студента включает: изучение справочной, учебной ос-
новной и дополнительной литературы в соответствии с рекомендациями в рабочей про-
грамме по данной дисциплине; выполнение домашних расчетных заданий. 
  
12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 
 

№ 
п\п 

Наименование специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного обеспече-
ния (подлежит ежегодному обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения заня-
тий лекционного типа, групповых и инди-
видуальных консультаций 

WindowsXP, Архиватор 7-Zip, Антивирус Каспер-
ского, MicrosoftOpenOffice программа для про-

смотра документов в формате PDF–AdobeReader 
2 Учебные аудитории для проведения теку-

щего контроля, текущей и промежуточной 
аттестации 

Не требуется 

3 Специализированная аудитория № э107 (1 
уч. корп.) для проведения лабораторных 
работ 

Не требуется 

4 Помещения для самостоятельной работы 
(читальный зал научной библиотеки, чи-
тальный зал машиностроительного факуль-
тета э216) 

WindowsXP, Архиватор 7-Zip, Антивирус Каспер-
ского, MicrosoftOpenOffice 

5 Помещения для хранения и профилактиче-
ского обслуживания учебного оборудова-
ния−э105л (1-ый учебный корпус) 

Не требуется 
 

 
13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 
 

№ 
п\п 

Наименование специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и поме-
щений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения заня-
тий лекционного типа, групповых и инди-
видуальных консультаций, текущего кон-
троля, текущей и промежуточной аттеста-
ции 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя, доска, компьютер с 
выходом в Интернет 
 

2 Специализированная аудитория № э107 (1 
уч.корп.) для проведения лабораторных 
работ 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя, доска,  
 

3 Помещения для самостоятельной работы 
(читальный зал научной библиотеки, чи-
тальный зал машиностроительного факуль-
тета э216, 1 уч. корп.) 

Столы, стулья, компьютер с выходом в Интернет  

4 Помещения для хранения и профилактиче-
ского обслуживания учебного оборудова-
ния−э105л (1-ый учебный корпус) 

Столы, стулья, стеллажи, шкафы с инструментами  
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Приложение 1 
Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Заготовительно-штамповочное производство в машиностроении» 

направление 15.03.01«Машиностроение» профиль «Цифровые технологии 
формообразования в машиностроении» 

Дисциплина «Заготовительно-штамповочное производство в машиностроении» 
относится к вариативной части блока Б1 Дисциплины (модули)подготовки студентов по 
направлению подготовки 15.03.01 «Машиностроение»профиль «Цифровые технологии 
формообразования в машиностроении». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:ОПК-5, ПК-17. 
Целью освоения дисциплины «Заготовительно-штамповочное производство в 

машиностроении» является формирование представлений об основах технологии 
современного авиационного производства, ознакомление студентов технологических 
расчетов при технологической подготовке кузнечно-штамповочного производства, 
развитие у студентов умения организовывать информационное обеспечение 
технологических и конструкторских работ в ходе предстоящей профессиональной 
деятельности. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа студента. 

Тематический план дисциплины: 
Введение. Классификация машиностроения по группам. Роль машиностроения в 

формировании промышленного потенциала страны. Направления совершенствования 
отраслевой структуры машиностроения. Основные технологии ЗШП. 

Технологии листовой штамповки в ЗШП 
Технологии ковки и горячей штамповки в ЗШП 
Автоматизированное проектирование и изготовление штамповой, инструменталь-

ной и контрольной оснастки. 
Технология формования авиационных конструкций из порошковых и композици-

онных материалов. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 

часа. 
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Приложение 2 
Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-
жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой компе-
тенции Наименование оценочного средства* 

1 

ОПК-5 способность решать стандартные 
задачи профессиональной деятельности на 
основе информационной и библиографи-
ческой культуры с применением инфор-
мационно-коммуникационных технологий 
и с учетом основных требований инфор-
мационной безопасности 
 
 

Собеседование по семинарским занятиям, 
лабораторные работы, зачет 

2 

ПК-17 умение выбирать основные и вспо-
могательные материалы и способы реали-
зации основных технологических процес-
сов и применять прогрессивные методы 
эксплуатации технологического оборудо-
вания при изготовлении изделий машино-
строения 
 

Собеседование по семинарским занятиям, 
лабораторные работы, зачет 

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование, 
реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ОПК-5, ПК-17, на этапе 
указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по лабораторным занятиям 
В ходе собеседование студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны до-

полнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 
Таблица П2 

Шкала и критерии оценивания собеседования по семинарским занятиям 
Оценка Критерии  

Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию задания; 
обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 
применить знания на практике, привести необходимые примеры не 
только по учебной литературе и конспектам лекций, но и самостоятель-
но составленные; излагает материал последовательно и правильно; чет-
ко и полно дает ответы на дополнительные уточняющие вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы семинара с соблю-
дением логики изложения материала, но допустил при ответе отдельные 
неточности, не имеющие принципиального характера. Оценка «хоро-
шо» может выставляться студенту, недостаточно чётко и полно отве-
тившему на дополнительные уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при 
ответе на вопросы семинара, продемонстрировал неумение логически 
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выстроить материал ответа и сформулировать свою позицию по про-
блемным вопросам. При этом хотя бы по одному из вопросов ошибки 
не должны иметь принципиального характера 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам семинара; дал неверные, содержащие 
фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на допол-
нительные и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная оценка вы-
ставляется выпускнику, отказавшемуся отвечать на вопросы семинара 

 
Тестирование 
Тестирование осуществляется по тесту, который содержит 30 вопросов в 1 семестре 

теоретического курса. Шкала оценивания приведена в табл. П3. 
Таблица П3 

Шкала оценивания тестирования 

Оценка Количество правильных ответов, % 

Отлично ≥ 80 
Хорошо ≥ 65 
Удовлетворительно ≥ 55 
Неудовлетворительно < 55 

 
Зачет 
Зачет по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит два 

теоретических вопроса для проверки усвоенных знаний и практическое задание (задачу) 
для контроля освоения умений и навыков всех запланированных в ходе изучений дисци-
плины компетенций. Билет формируется таким образом, чтобы в него попали вопросы и 
практические задания, контролирующие уровень сформированности всех заявленных 
дисциплинарных компетенций. 

Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в 
течение семестра: 

Результаты собеседований – 30% при текущей аттестации 
Результаты выполнения и защиты лабораторных работ – 20% при текущей аттеста-

ции 
Результаты при промежуточной аттестации (зачет) – 50% 
Шкала оценивания имеет вид (таблица П7) 
 

Таблица П4 
Шкала и критерии оценивания зачета 

Критерии 
Шкала оценивания 

«зачтено» «незачтено» 
Владение специаль-
ной терминологией  

Владеет терминологией из различ-
ных разделов курса; при неверном 
употреблении сам может их испра-
вить 

Редко использует при ответе термины, 
подменяет одни понятия другими, не 
всегда понимая разницы  

Глубина и полнота 
знания теоретиче-
ских основ курса  

Хорошо владеет всем содержанием, 
видит взаимосвязи, может провести 
анализ, давать  пояснения, обоснова-
ния и т.д. 

Отвечает только на конкретный во-
прос, соединяет знания из разных раз-
делов курса только при наводящих 
вопросах экзаменатора  
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Умение проиллю-
стрировать теорети-
ческий материал 
примерами  

При ответе на вопрос может подо-
брать соответствующие примеры, 
как собственные так и из имеющихся 
в учебных материалах  

С трудом может соотнести теорию и 
практические примеры из учебных 
материалов; примеры не всегда пра-
вильные  

Дискурсивные уме-
ния (если включены 
в результаты обуче-
ния)  

Демонстрирует различные формы 
мыслительной деятельности: анализ, 
синтез, сравнение, обобщение и т.д. 
Хорошая аргументация, четкость, 
лаконичность ответов. 

С трудом применяются некоторые 
формы мыслительной деятельности: 
анализ, синтез, сравнение, обобщение 
и т.д. Слабая аргументация, нарушен-
ная логика при ответе, однообразные 
формы изложения мыслей.  

 
 
 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формированиякомпетенций в процессе освоения образовательной программы 

 
Пример тестового задания 

1). Как изменяется значение оптимального зазора между режущими кромками инструмента при 
увеличении толщины материала, если его механические характеристики не изменяются? 
а) уменьшается; 
б) увеличивается; 
в) не изменяется. 
 
2). Какая из представленных операций является обрезкой? 

 
Здесь: 1 – пуансон; 2 – матрица; 3 – деталь; 4 – отходы 
 
3). Что определяет коэффициент использования материала? 
а) какой процент исходной заготовки приходится на долю отхода; 
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б) какая доля листа используется при изготовлении заготовок; 
в) какой процент исходной заготовки приходится на долю детали. 
 
4). Какой критерий используют при расчете заготовок для вытяжки? 
а) постоянство объема; 
б) постоянство площади нейтрального слоя; 
в) постоянство толщины заготовки.  
 
5). Какой критерий используют при оценке максимальных технологических возможностей опера-
ции вытяжки? 
а) потеря устойчивости зоны передачи усилия; 
б) отрыв донной части заготовки; 
в) гофрообразование во фланцевой части заготовки. 
 
6). Схема какого штампа представлена на следующем рисунке? 

 
Здесь: 
1 – пуансон пробивной; 
2 – матрица вырубная; 
3 – пуансон – матрица; 
4 – выталкиватель; 
5 – съемник; 
6 – заготовка; 
7 – деталь 
8 – отход 
9 – толкатель. 
а) схема разделительного штампа простого действия; 
б) схема разделительного штампа последовательного действия; 
в) схема разделительного штампа совмещенного действия; 
г) схема вытяжного штампа. 
 
7). По какой формуле рассчитывается технологическое усилие резки в 
штампах с нескошенными режущими кромками? 
а) P = L·S·σв; 
б) P = L·V·σт; 
в) P = L·S·τср; 
г) P = L·S·σср. 
 
8). При увеличении радиуса изгиба заготовки, величина пружинения … 
а) уменьшается; 
б) увеличивается; 
в) не изменяется.  
 
9). Назначение температурой интенсификации? 
а) увеличение технологических возможностей процесса формообразования; 
б)предотвращение разрушения заготовки в процессе деформирования; 
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в) предотвращение потери устойчивости заготовки. 
 
10). Явление сверхпластичности материала наблюдается при … 
а) повышенной температуре и низких скоростях деформирования; 
б) нормальной температуре и низких скоростях деформирования; 
в) повышенной температуре и высоких скоростях деформирования; 
г) нормальной температуре и высоких скоростях деформирования. 

 
Перечень контрольных вопросов к зачету 

1. Классификация машиностроения по группам. 
2. Типовые  детали машиностроения из листовых и профилированных полуфабрика-тов. 
3. Производственная структура ЗШП ЗАО «Авиастар СП»; 
4. Основные технологические свойства материалов, используемых в ЗШП; 
5. Классификация процессов раскроя; 
6. Раскройная карта. Коэффициент использования материала; 
7. Основные виды операций раскроя. 
8. Технологические схемы гибки. Определение размеров развертки. 
9. Расчет усилий при гибки; 
10. Технология гибки на валковых станках; 
11. Гибка на профилегибочных станках; 
12. Гибка труб на роликовых станках; 
13. Гибка обшивок и профилей с растяжением; 
14. Продольная и поперечная обтяжка;  
15. Обтяжные пуансоны и обтяжные прессы; 
16. Технология штамповки эластичными средами и жидкостью; 
17. Технологическая оснастка и оборудование используемые для штамповки эластич-ными 

средами; 
18. Штамповка на листоштамповочных молотах 
19. Кузнечная оснастка для изготовления поковок. 
20. Особенности технологии изготовления авиационных поковок на прессах и моло-тах. 
 21. Средства контроля, используемые при изготовлении штамповочной оснастки и авиацион-

ных деталей, изготавливаемых штамповкой; 
 22. Схема переноса геометрических размеров обшивок двойной кривизны плазово   шаблон-

ным методом; 
23. Эталонно-макетный метод переноса геометрических параметров обшивки; 
24. Основные этапы автоматизированного проектирования и изготовления штампо-вочной и 

контрольной оснастки. 
 25. Программно-инструментальный метод увязки геометрических параметров; 
26. Схема увязки технологической и контрольной оснастки ЗШП; 
27. Основные виды полимерных композиционных материалов (ПКМ) используемых в маши-

ностроении; 
28. Контактное (предварительное) формование полуфабриката конструкции из ПКМ; 
29. Вакуумное и автоклавное формование и отверждение конструкции из ПКМ. 

 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  
- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  
- «очень  низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке 

«неудовлетворительно».  
Критерии оценивания:  



20 

- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  
- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  
- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  
- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  
- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  
- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
- умение пользоваться нормативными документами;  
- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  
- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  
- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  
- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  
- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  
- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 
Критерии оценки компетенций: 
- умение перечислить основные технологические свойства авиационных материалов, 

виды деталей самолета, изготавливаемых штамповкой, основные технологии используе-
мые в заготовительно-штамповочном производстве авиационного завода. 

- Владение понятийно-терминологическим аппаратом в области основ технологии 
самолетостроения; навыками рационализации профессиональной деятельности для техно-
логического обеспечения производства авиационных деталей штамповкой.  

- Умение разрабатывать схемы увязки при автоматизированном проектировании и 
изготовлении технологической и контрольной оснастки ЗШП. Выбирать технологическое 
оснащение и средства контроля при изготовлении авиационных деталей штамповкой. 

 
Средства оценивания для контроля 

Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа препо-
давателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на 
выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и т.п. 
Для повышения объективности оценки собеседование может проводиться группой препо-
давателей/экспертов. Критерии оценки результатов собеседования зависят от того, каковы 
цели поставлены перед ним и, соответственно, бывают разных видов:  

Зачет  – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих либо 
знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д.  

Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом 
начале обучения или в конце обучения перед сессией). Зачет включает, как правило, две 
части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, практические задания, кейсы и 
т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и решение задания, отводится время в пределах 
30 минут. После ответа на теоретические вопросы преподаватель, как правило, задает до-
полнительные вопросы. Компетентностный подход ориентирует на то, чтобы зачет обяза-
тельно включал деятельностный компонент в виде задачи/ситуации/кейса для решения. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 
ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

И СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 
ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 
ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 
ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 
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1. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием академических 
часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по 
видам  учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _3_ ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр)  

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 144 

Экзамен(ы) 7    
Зачет(ы)   Контактная работа, в т.ч.: 40 
Курсовой проект   Лекции 24 
Курсовая работа   лабораторные  
Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские) 16 
  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 77 
Эссе   Экзамен(ы) 27 
РГР   Зачет(ы)  
 
По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  
Зачет(ы)   Лекции  
Курсовой проект   лабораторные  
Курсовая работа   практические (семинарские)  
Контрольная(ые) 
работа(ы)     
Реферат(ы)   Самостоятельная работа  
Эссе   Экзамен(ы)  
РГР   Зачет(ы)  
 
По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 144 

Экзамен(ы) 9  Контактная работа, в т.ч.: 12 
Зачет(ы)   лекции 6 
Курсовой проект   лабораторные 6 
Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы) 9    
Реферат(ы)   Самостоятельная работа 123 
Эссе   Экзамен(ы) 9 
РГР   Зачет(ы)  
 



2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 
 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 
Целью освоения  дисциплины «Интенсивное деформирования листовых и объемных ма-
териалов» является: 

-  формирование представлений об основах технологии интенсивного деформиро-
вания современного машиностроительного производства; 

−  ознакомление студентов с  технологическими расчетами при технологической 
подготовке кузнечно-штамповочного производства при использование ИД технологий; 

− развитие у студентов умения организовывать информационное обеспечение тех-
нологических  и конструкторских работ в ходе предстоящей профессиональной деятель-
ности. 

Задачами дисциплины являются: 
− формирование у студентов знаний, необходимых инженеру для решения техноло-

гических задач в заготовительно-штамповочном производстве (ЗШП) машиностроитель-
ного производства. 

− ознакомление с типовыми видами технологической и контрольной оснастки ис-
пользуемыми при изготовлении  деталей штамповкой и ковкой. 
Кроме того, в результате изучения дисциплины «Технологии интенсивного деформирова-
ния заготовок и деталей» обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навы-
ков достигают освоения компетенций на определенном уровне их формирования. 
Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Код 

компетенции 
Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

ОПК-5  Способностью решать 
стандартные задачи 
профессиональной де-
ятельности на основе 
информационной и 
библиографической 
культуры с примене-
нием инфромационно-
куммуникационных 
технологий  с учетом 
основных требований 
информационной без-
опасности 

Знает методы анализа технических и эксплу-
атационных параметров машин, приводов, 
оборудования, технологических систем и спе-
циализированного машиностроительного 
оборудования а также средств технологиче-
ского оснащения производства; методы обра-
ботки данных, необходимых для оценки но-
вых решений   
Умеет использовать источники технической 
информации; осуществлять поиск информа-
ции по полученному заданию, необходимой 
для проведения конкретных технических рас-
четов для решения задач интенсификации об-
работки давлением; обрабатывать данные и 
формулировать выводы, необходимые для 
проведения конкретных технических расче-



тов; решать стандартные задачи профессио-
нальной деятельности на основе информаци-
онной и библиографической культуры с при-
менением инфромационно-
куммуникационных технологий. 
Имеет практический опыт проведения ана-
лиза данных при интенсивных методах обра-
ботки металлов давлением, необходимых для 
обеспечения технологичности изделий и про-
цессов их изготовления; использования ре-
зультатов анализа данных для  контроля по 
соблюдению технологической дисциплины 
при изготовлении изделий   

ПК-11 Способностью обес-
печивать технологич-
ность изделий и про-
цессов их изготовле-
ния;умением контро-
лировать соблюдением 
технологической дис-
циплины при изготов-
лениии дисциплины 

Знает основные механические и физические 
свойства материалов, методы проведения ис-
пытаний; способы реализации технологиче-
ских процессов интенсивного деформирова-
ния металлов 
Умеет проводить анализ механических и фи-
зических свойств материалов, данных прове-
дения испытаний для выбора, при проектиро-
вание, изготовлении и эксплуатации новой 
техники. 
Имеет практический опыт обеспечивать 
технологичность изделий и процессов их из-
готовления;умением контролировать соблю-
дением технологической дисциплины при из-
готовлениии дисциплины 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к вариативной части блока Б1 Дисциплины по выбору. 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 
Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестра и видов занятий 
Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 
очной  очно-

заочной  
заочной  

Семестр 7 - 9 
Аудиторные занятия, в т.ч.: 40 - 12 
- лекции 24 - 6 
- лабораторные работы  - 6 
- практические занятия 16 - - 



- семинары - - - 
Контроль самостоятельной работы - - - 
Самостоятельная работа, в т.ч.: 77 - 114 
- проработка теоретического курса 37 - 70 
- курсовая работа (проект) - - - 
- расчетно-графические работы - - - 
- реферат - - - 
- эссе - - - 
- подготовка к практическим (семинарским) за-
нятиям, выполнение домашнего задания 

20 - - 

- подготовка к выполнению и защите лаборатор-
ных работ 

20 - 34 

- самотестирование - - 10 
Самостоятельная работа при подготовке к экза-
мену, предэкзаменационные консультации и сда-
ча экзамена 

27 - 9 

Итого 144 - 144 
Вид промежуточной аттестации  экзамен - экзамен 

6.2  Тематический план изучения дисциплины 
Таблица 3 

Тематический план 
 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

 
 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-
заочной/заочной форме обучения 

Всего 
часов 

Контактная работа 
С

ам
ос

то
ят

ел
ьн

ая
 

ра
бо

та
 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с
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.) 

за
ня
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я 

Л
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ор
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ны

е 
ра

бо
ты

 

1 Раздел 1. Введение. Классифика-
ция машиностроения по группам. 
Роль машиностроения в формиро-
вании промышленного потенциала 
страны. Направления совершен-
ствования отраслевой структуры 
машиностроения. Основные техно-
логии интенсивного деформирова-
ния (ИД) 

8/-/1 2/-/- 4/-/- 27/-/20 41/-/21 

2 Раздел 2. Технологии ИД  листовой 
штамповки 

8/-/3 3/-/- 6/-/4 25/-/45 42/-/52 

3 Раздел 3. Технологии ИД ковки и  
горячей штамповки. 

8/-/2 3/-/- 6/-/2 25/-/49 42/-/53 



4 Подготовка к экзамену, предэкза-
менационные консультации и сдача 
экзамена 

- - - 27/-/9 27/-/9 

 Итого часов 24/-/6 8/-/- -/-/6 104/-
/114 

144/-
/144 

6.3 Теоретический курс 
Таблица 4 

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 
 

Раздел, тема учебной дисциплины,  
содержание темы 

 
Раздел 1. Введение. Классификация машиностроения по группам. Роль машиностроения в 
формировании промышленного потенциала страны. Направления совершенствования от-
раслевой структуры машиностроения. Основные технологии интенсивного деформирова-
ния.(ИД) 
Лекция №1 Введение. Классификация машиностроения по группам. Роль машинострое-
ния в формировании промышленного потенциала страны. 
1.1. Введение.  Классификация машиностроения по группам. Основные технологии ИД  . 
1.2. Классификация типовых деталей из листовых и объёмных материалов. 

 Лекция №2. Направления совершенствования отраслевой структуры машиностроения. 
Основные технологии интенсивного деформирования (ИД). 

 2.1. Направления совершенствования отраслевой структуры машиностроения. 
 2.2. Основные технологии интенсивного деформирования (ИД). 

Раздел 2. Основные технологии интенсивного деформирования заготовок. 
 Лекция №3 . Технологии ИД  листовой штамповки . 
3.1.  Гибка листовых заготовок и профилей. 
3.2. Технология штамповки эластичными средами и жидкостью.  
Раздел 3. Технологии ИД ковки и  горячей штамповки.  
Лекция №4 Технологии изготовления поковок. 
4.1. Особенности технологии ИД  при изготовлении поковок на прессах и молотах. 
4.2.Требования к инструментальной оснастке. 
 

6.4 Практические (семинарские) занятия 
Таблица 5 

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 
 

 

Номер 
заняти

я 

 
Наименование темы занятия 

1 Разработка техпроцесса ИД при изготовлении заготовок листовой штамповки. 

2  Разработка техпроцесса ИД при изготовлении заготовок  штамповки. 



6.5 Лабораторный практикум 
Лабораторные работы учебным планом не предусмотрены. 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 
 

Курсовой проект (работа), реферат и контрольная работа учебным планом не 
предусмотрены. 
 
6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 7 
Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

 

Виды СРС 

Номера  
разделов и 
тем дисци-

плины 

Сроки 
выполнения 

Очная 
форма 

Очно-
заочная 
форма  

Заочная 
форма 

Самостоятельная работа в процессе 
проработки лекционного материала 
по конспектам и учебной литературе 

Раздел 1  
темы 

1.1,1.2,2.1.,2.2., 
Раздел 2 

Темы 3.1-3.2 
Раздел 3 

Темы 4.1-4.2 
Раздел 4 

Темы 5.1-5.2 

1-16 нед.  
7 сем. 

 1-16 нед.  
9 сем. 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к  практическим заняти-
ям 

Раздел 1  
темы 

1.1,1.2,2.1.,2.2., 
Раздел 2 

Темы 3.1-3.2 
Раздел 3 

Темы 4.1-4.2 
Раздел 4 

Темы 5.1-5.2 
 

1-16 нед.  
7 сем. 

 1-16 нед.  
9 сем. 

Самостоятельная работа при подго-
товке к экзамену 

Раздел 1  
темы 

1.1,1.2,2.1.,2.2., 
Раздел 2 

Темы 3.1-3.2 
Раздел 3 

Темы 4.1-4.2 
Раздел 4 

Темы 5.1-5.2 
 

15-17 нед.  
 7  сем. 

 15-17 
нед.  

 9  сем. 



7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 

8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Основная литература: 
 

1. Должиков, В.П. Технологии наукоемких машиностроительных производств [Электрон-
ный ресурс] : учебное пособие / В.П. Должиков. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : 
Лань, 2016. — 304 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/81559. 
2. Зубарев, Ю.М. Специальные методы обработки заготовок в машиностроении [Элек-
тронный ресурс] : учебное пособие / Ю.М. Зубарев. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург 
: Лань, 2015. — 400 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/64330.  
 
Дополнительная литература: 
 
1.Технология листовой штамповки: курсовое проектирование : [учеб. пособие для вузов 
по спец. "Машины и технология обраб. металлов давлением" / В. И. Стеблюк, В. Л. Мар-
ченко, В. В. Белов и др.. - Киев: Вища школа, 1983. - 279 с.: ил 
2. Ковка и штамповка: справочник : в 4 т. / редсовет: Е. И. Семенов (пред.) и др.; под ред. 
Г. А. Навроцкого. - Москва: Машиностроение, 1987. - Т. 3. - 381 с.: ил 
3.Кокорин В.Н. Теория и практика процесса прессования гетерофазных увлажненных ме-
ханических смесей на основе железа/ В.Н.Кокорин, А.И.Рудской, В.И.Филимонов и др. 
Ульяновск: УлГТУ, 2012. – 235 с.  
4.Ковалёв, Виктор Григорьевич. Технология листовой штамповки. Технологическое обес-
печение точности и стойкости: учебное пособие / Ковалёв В. Г., Ковалёв С. В.; . - Москва: 
Кнорус, 2010. - 222 с.: ил. - ISBN 978-5-406-00365-7 
Гриф: УМО 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 
 
1. Клименков, Степан Степанович. Проектирование и производство заготовок в маши-
ностроении: учебник / Клименков С. С.; . - Минск: Техноперспектива, 2008. - 407 с.: ил. - 
ISBN 978-985-6591-49-8 
Гриф: МО Республики Беларусь 
2.Автоматизированное проектирование штампов [Электронный ресурс]: учебное пособие 
для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки "Конструкторско-
технологическое обеспечение машиностроительных производств", "Автоматизация техно-
логических процессов и производств (машиностроение)" / Схиртладзе А. Г., Морозов В. 
В., Жданов А. В. и др.; . - Изд. 2-е, стер. - Электрон. текст. дан. и прогр.. - Санкт-
Петербург [и др.]: Лань, 2014. - Доступен в Интернете для зарегистрированных пользова-
телей. - ISBN 978-5-8114-1633-2 
Гриф: УМО 
 



3. Технология машиностроения. Лабораторный практикум [Электронный ресурс]: учебное 
пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки "Машинострое-
ние" / [А. В. Коломейченко и др.]. - Санкт-Петербург [и др.]: Лань, 2015. - Доступен в Ин-
тернете для зарегистрированных пользователей. - ISBN 978-5-8114-1901-2 
Гриф: УМО вузов РФ 

10  ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 
3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 
4. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-

ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-
нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 
каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-
жания основных понятий и категорий экономического анализа. В конце лекции препода-
ватель, как правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: изуче-
ние определенных разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят 
студенту углубить понимание темы и подготовиться к участию в практических занятиях.  

Практические занятия  выполняются в соответствии с рабочей программой  при по-
следовательном изучении тем дисциплины и представляют собой выполнение обучаемы-
ми набора практических задач предметной области с целью выработки у них навыков их 
решения. Перед проведением практического занятия по решению задач и лабораторной 
работы преподаватель информирует студентов о теме занятия, уделяет внимание вопро-
сам проведения методики будущих расчетов на основе изученной информации на лекци-
онных и семинарских занятиях, сообщает о целях и задачах проведения практического за-
нятия, порядке его проведения и критериях оценки результатов работы. Особое внимание 
при этом студентам следует обратить на методику расчета показателей, необходимые для 
решения задач по указанной преподавателем теме занятия (лабораторной работы). 

В зависимости от готовности студент к практическому занятию (лабораторной ра-
боты) преподаватель может объяснить ход решения типовой задачи, и разобрать совмест-
но со студентами решение на доске нескольких типовых задач. Далее студентам выдаются 
задания(е) и определяется необходимое время для их решения. После выполнения аспи-
рантами полученных заданий проводится проверка правильности решений задач и разбор 
типичных ошибок, допущенных в ходе их решения.  
Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого 
обучающегося, ее объем по курсу «Интенсивное деформирование листовых и объемных 
материалов» определяется данной рабочей программой дисциплины. Самостоятельная 
работа – это изучение без участия преподавателя отдельных тем (вопросов темы), 
рекомендованных в рабочей программе по данной дисциплине. Главная задача 
самостоятельной работы – развитие самостоятельности, ответственности и 
организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и 
профессионального уровня. Самостоятельная работа студента делится на два вида: 
аудиторную; внеаудиторную. Видами самостоятельной работы студентав аудиторное 

http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://eup.ru/


время являются: решение задач в рамках подготовки к практическим занятиям, участие 
аспиранта в диалоговых семинарах и т.д. Аудиторная самостоятельная работа 
студентаорганизуется и проходит под контролем преподавателя, предполагает выдачу ас-
пирантам групповых или индивидуальных заданий и самостоятельное выполнение их 
студентами под методическим и организационным руководством преподавателя. 
Внеаудиторная работа студента включает: изучение справочной, учебной основной и 
дополнительной литературы в соответствии с рекомендациями в рабочей программе по 
данной дисциплине.  

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  
 

 
. 

№ 
п/п 

Наименование специальных 
помещений и помещений 

для самостоятельной рабо-
ты 

Оснащенность специальных помещений и помеще-
ний для специальной работы 

1 Аудитория № 109 для про-
ведения занятий лекцион-
ного типа и промежуточной 
аттестации 

ПО не требуется 

2 Аудитория № 109 для про-
ведения практических заня-
тий 

ПО не требуется 

3 Помещение для самостоя-
тельной работы 
(читальный зал машино-
строительного факультета) 

ОС: MicrosoftWindows 7 
Профессиональнаяver:6.1.7601 
7-Zip 15.14 
Adobe Reader X (10.1.16) – Russian 
Kaspersky Endpoint Security 10 для Windows 
 

4 Комната № 105    для хра-
нения и профилактического 
ремонта учебного оборудо-
вания 

ПО не требуется 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



13 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине (модулю)  

 
№ п/п Наименование специальных помещений и поме-

щений для самостоятельной работы 
Оснащенность специальных 
помещений и помещений 
для специальной работы 

1 Аудитория № 109 для проведения занятий лекци-
онного типа и промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, сту-
лья для обучающихся; стол, 
стул для преподавателя, 
доска 

2 Аудитория № 109 для проведения практических 
занятий 

Учебная мебель: столы, сту-
лья для обучающихся, стол 
для преподавателя, доска 

3 Помещение для самостоятельной работы 
(читальный зал машиностроительного факультета) 

Учебная мебель: столы, сту-
лья для обучающихся, ком-
пьютер с выходом в Интер-
нет 

4 Комната № 105 для хранения и профилактического 
ремонта учебного оборудования 

Стеллажи для хранения 
учебного оборудования 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





Приложение 1 
Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Интенсивное деформирование листовых и объемных материалов» 
направление подготовки 15.03.01 «Машиностроение»               
Профиль - Цифровые технологии формообразования в машиностроении 
Дисциплина ««Интенсивное деформирование листовых и объемных материалов»» отно-
сится к вариативной части блока Б1 Дисциплины по выбору по  направлению подготовки 
студентов 15.03.01 «Машиностроение»  
Профиль - Цифровые технологии формообразования в машиностроении 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОПК-5, ПК-11 
Целью освоения дисциплины « Интенсивное деформирование листовых и объемных ма-
териалов» является формирование у студентов профессиональных компетенций, 
связанных с использованием теоретических знаний о процессах формообразования листо-
вых и объемных заготовок из компактных и структурно неоднородных материалов с ис-
пользованием механических схем нагружения, реализующих как интенсивные пластиче-
ские деформации, так и локальное нагружение  , геометрии деформирующего инструмен-
та, особенностях процесса пластического деформирования при интенсивном нагружении.  
 Задачами курса является: формирование у студентов знаний, необходимых для решения 
проблемы интенсификации  технологических задач в заготовительно-штамповочном 
производстве  машиностроительного производства;ознакомление с  технологической и 
контрольной оснасткой, используемыми при изготовлении  деталей штамповкой и ковкой 
при ИД технологий. 
Кроме того, в результате изучении курса «Интенсивное деформирование листовых и объ-
емных материалов» обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков 
достигают освоения компетенций на определенном уровне их формирования. 
. Полученные компетенции позволят творчески применять свои умения для решения 
следующих практических задач: выбор механической схемы нагружения при 
формообразующей обработке, назначение и расчет режимов интенсивного деформирова-
ния при различных видах и схемах формообразования за счет интенсивных пластических 
деформаций. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента. 

 
Тематический план дисциплины: 
Введение. Классификация машиностроения по группам. Роль машиностроения 

в формировании промышленного потенциала страны. Направления совершенствования 
отраслевой структуры машиностроения. Основные технологии интенсивного 
деформирования (ИД) 

Технологии ИД  листовой штамповки 
Оборудование инструмент и технологии интенсивного деформирования листового 

металлопроката  
 
Технологии ИД ковки и  горячей штамповки. 
Оборудование инструмент и технологии интенсивного деформирования 

профильного металлопроката  
 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 144 

часа. 
 

 
 
 



Приложение 2 
Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-
жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой 
компетенции Наименование оценочного средства* 

1 

ОПК-5 Способностью решать стан-
дартные задачи профессиональной де-
ятельности на основе информацион-
ной и библиографической культуры с 
применением инфромационно-
коммуникационных технологий  с уче-
том основных требований информаци-
онной безопасности 

Собеседование по практическим заняти-
ям, экзамен 

2 

ПК-11 Способностью обеспечивать 
технологичность изделий и процессов 
их изготовления;умением контролиро-
вать соблюдением технологической 
дисциплины при изготовлениии дис-
циплины 

Собеседование по практическим заняти-
ям, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ОПК-5,ПК-11 на этапе 
указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по  практическим  занятиям 
В ходе собеседование студенту задается от 3 до 5 вопросов и вопросы  по дисци-

плине, при этом возможны дополнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания 
имеет вид (таблица П2) 

Таблица П2 
Шкала и критерии оценивания собеседования по практическим занятиям 

Оценка Критерии  
Отлично Студенту полно и аргументировано отвечает по содержанию 

задания; обнаруживает понимание материала, может обосновать 
свои суждения, применить знания на практике, привести необ-
ходимые примеры не только по учебной литературе и конспек-
там лекций, но и самостоятельно составленные; излагает мате-
риал последовательно и правильно; четко и полно дает ответы 
на дополнительные уточняющие вопросы 

Хорошо Студенту дал полный правильный ответ на вопросы по заданию 
с соблюдением логики изложения материала, но допустил при 
ответе отдельные неточности, не имеющие принципиального 
характера. Оценка «хорошо» может выставляться студенту, не-
достаточно чётко и полно ответившему на дополнительные 



уточняющие вопросы 
Удовлетворительно Студенту показал неполные знания, допустил ошибки и неточ-

ности при ответе на поставленные вопросы, продемонстрировал 
неумение логически выстроить материал ответа и сформулиро-
вать свою позицию по проблемным вопросам. При этом хотя бы 
по одному из вопросов ошибки не должны иметь принципиаль-
ного характера 

Неудовлетворительно Студенту не дал ответа по поставленным вопросам; дал невер-
ные, содержащие фактические ошибки ответы на все вопросы; не 
смог ответить на дополнительные и уточняющие вопросы. Не-
удовлетворительная оценка выставляется выпускнику, отказав-
шемуся отвечать на вопросы  

 
Экзамен 
Экзамен по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит два 

теоретических вопроса для проверки усвоенных знаний и практическое задание (задачу) 
для контроля освоения умений и навыков всех запланированных в ходе изучений дисци-
плины компетенций. Билет формируется таким образом, чтобы в него попали вопросы и 
практические задания, контролирующие уровень сформированности всех заявленных 
дисциплинарных компетенций. 

Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в 
течение семестра: 

Результаты собеседований – 10% при текущей аттестации 
Результаты выполнения и защиты лабораторных  работ – 20% при текущей аттеста-

ции 
Результаты при промежуточной аттестации – 70% 
Шкала оценивания имеет вид (таблица П7) 

 
Таблица П7  

Шкала и критерии оценивания экзамена 
Оценка Критерии 

Отлично Выставляется обучающемуся, если студент показал глубокие 
знания теоретического материала по поставленному вопросу, 
грамотно,  логично и стройно его излагает   

Хорошо выставляется обучающемуся, если студент твердо знает теорети-
ческий материал, грамотно его излагает, не допускает суще-
ственных неточностей в ответе на вопрос 

Удовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент показывает знания 
только основных положений по поставленному вопросу, требует 
в отдельных случаях наводящих вопросов для принятия правиль-
ного решения, допускает отдельные неточности 

Неудовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые 
ошибки в ответе на поставленный вопрос 

 
 

 
 



П.2.3 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 

 
Собеседование по практическим занятиям 

Вопросы при сдаче практических заданий указаны в учебном пособии: 
1.Титов Ю.А. Технологические процессы в машинострое-

нии/Ю.А.Титов,О.И.Морозов:Ульяновск.-УлГТУ,2017.-181с. 
 

 Примерный перечень вопросов к экзамену: 
 

       1. Классификация машиностроения по группам. 
2. Типовые  детали машиностроения из листовых и профилированных полуфабрика-

тов, изготавливаемые ИД. 
3. Основные виды полимерных композиционных материалов (ПКМ) используемых в 

машиностроении. 
4. Контактное (предварительное) формование полуфабриката конструкции из ПКМ. 
5. Вакуумное и автоклавное формование и отверждение конструкции из ПКМ. 
6. Основные металлы и сплавы, используемые при изготовлении деталей в машино-

строении. 
7. Основные технологические свойства материалов, используемых в ЗШП. 
8. Технологические схемы гибки. Определение размеров развертки. 
9. Технология гибки на валковых станках. 
10. Гибка на профилегибочных станках. 
11. Гибка труб на роликовых станках. 
12. Гибка обшивок и профилей с растяжением. 

       13. Продольная и поперечная обтяжка.  
       14. Обтяжные пуансоны и обтяжные прессы. 
       15. Технология штамповки эластичными средами и жидкостью. 
       16. Технологическая оснастка и оборудование ,используемые для штамповки эластич-
ными средами. 
       17. Штамповка на листоштамповочных молотах. 

 18. Кузнечная оснастка для изготовления поковок. 
19. Особенности технологии изготовления  поковок на прессах и молотах в процессах 

ИД. 
20. ИД листового проката в роликах. 
21. Прессование структурно неоднородных механических увлажненных смесей. 
22.Высокоскоростное деформирование. 
23. Деформирование при использовании эффекта сверх пластичности. 
24. Равноканальное угловое прессование. 
25. Деформирование штампов с локальным нагружением. 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  



- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 
«удовлетворительно»;  

- «очень  низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке 
«неудовлетворительно».  

Критерии оценивания:  
- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  
- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  
- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  
- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  
- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  
- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
- умение пользоваться нормативными документами;  
- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  
- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  
- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  
- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  
- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  
- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 
 

Средства оценивания для контроля   
 

 Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа пре-
подавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное 
на выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и 
т.п. Для повышения объективности оценки собеседование может проводиться группой 
преподавателей/экспертов. Критерии оценки результатов собеседования зависят от того, 
каковы цели поставлены перед ним и, соответственно, бывают разных видов.  

Экзамен  – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих 
либо знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д.  

Экзамен предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на экзамен, заранее (в 
самом начале обучения или в конце обучения перед сессией). Экзамен включает, как пра-
вило, две части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, практические задания, 
кейсы и т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и решение задания, отводится время в 
пределах 30 минут. После ответа на теоретические вопросы преподаватель, как правило, 
задает дополнительные вопросы. Компетентностный подход ориентирует на то, чтобы за-
чет обязательно включал деятельностный компонент в виде задачи/ситуации/кейса для 
решения. 



Приложение 3 

Перечень информационных ресурсов, справочных систем и 
современных профессиональных баз данных, к которым 
обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе 
в случае применения электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий 

 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 
 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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1ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И 
НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _5_ ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 180 

Экзамен(ы) 2    
Зачет(ы) 1  Контактная работа, в т.ч.: 64 
Курсовой проект   Лекции 24 
Курсовая работа   лабораторные 16 
Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские) 24 
  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 80 
Эссе   Экзамен(ы) 36 
РГР   Зачет(ы)  
 
 
По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  
Зачет(ы)   Лекции  
Курсовой проект   лабораторные  
Курсовая работа   практические (семинарские)  
Контрольная(ые) 
работа(ы)     
Реферат(ы)   Самостоятельная работа  
Эссе   Экзамен(ы)  
РГР   Зачет(ы)  
 
 
По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 180 

Экзамен(ы) 1  Контактная работа, в т.ч.: 12 
Зачет(ы)   лекции 4 
Курсовой проект   лабораторные  
Курсовая работа   практические (семинарские) 8 
Контрольная(ые) 
работа(ы)     
Реферат(ы)   Самостоятельная работа 159 
Эссе   Экзамен(ы) 9 
РГР   Зачет(ы)  
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2ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 
3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Дисциплина «Информатика» является одной из важнейших математических и есте-
ственнонаучных дисциплин при подготовке бакалавров по направлению 
15.03.01−Машиностроение. Современный уровень развития вычислительной техники тре-
бует высокого уровня теоретических знаний и практических навыков работы с компьюте-
ром для решения вопросов получения, хранения, преобразования, передачи и использова-
ния информации. 

Целью изучения дисциплины является освоение фундаментальных понятий по каж-
дой из областей дисциплины, умение ориентироваться в их взаимосвязи, приобретение 
навыков практической работы с важнейшими техническими и программными средствами, 
применение современных информационных технологий в профессиональной деятельно-
сти. 

 Задачами дисциплины являются: 
− научить студентов системному подходу к решению комплекса вопросов, связан-

ных с получением, хранением, преобразованием, передачей и использованием информа-
ции по средствам ЭВМ; 

− обучить студентов основам алгоритмизации и программирования на одном из про-
цедурных (алгоритмических) языков высокого уровня задач в области конструкторско-
технологического обеспечения машиностроительных производств; 

− дать студентам представление о современных технических и программных сред-
ствах реализации информационных процессов; 

− подготовить студентов к самостоятельному решению профессиональных задач 
прикладного характера по средствам ЭВМ; 

− обучить студентов в качестве пользователя персонального компьютера; 
− привить студентам навыки работы по поиску и передаче информации по сетям 

(локальным и глобальным); 
− обучить студентов методам защиты информации. 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Информатика» обучающиеся на 
основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения компетенций на 
определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Код 

компетенции 
Формулировка 
компетенции* 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

ОПК-2 осознание сущности и 
значения информации в 
развитии современного 
общества 

Знает определение информации; поня-
тие о связи сигнала, данных и информации;   
основные свойства информации. 

Умеет описать взаимосвязь элементов 
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системы «сигнал – данные – информация». 
Имеет практический опыт использо-

вать цепочку «сигнал – данные – информа-
ция» для решения задач профессиональной 
деятельности; оценить принадлежность ин-
формации к ее основным свойствам (досто-
верность, адекватность, значимость, акту-
альность, доступность, объективность и др.). 

ОПК-3 владение основными 
методами, способами и 
средствами получения, 
хранения, переработки 
информации 

Знает основные формы представления 
данных (число, текст, графика, звук, изображе-
ние); единицы представления и хранения дан-
ных;понятия - технические и программные 
средства ЭВМ; модели решения функциональ-
ных и вычислительных задач; понятия - алго-
ритм и программа; языки программирования; 
базы данных; базовую аппаратную конфигура-
цию персонального компьютера и классифика-
цию программного обеспечения; классифика-
цию математических моделей; универсальные 
математические пакеты;классификацию чис-
ленных методов; свойства алгоритма и симво-
лы для построения алгоритмов; языки про-
граммирования высокого уровня; прикладные 
программы для создания баз данных, элек-
тронных таблиц и пр.; определение локальной 
и глобальной компьютерной сети; области 
применения локальных и глобальных компью-
терных сетей; аппаратные средства организа-
ции локальной и глобальной компьютерной 
сети; программные средства локальной и гло-
бальной компьютерной сети. 

Умеет описать процесс формирования 
файловой структуры; процесс формирования 
данных в кодированном виде; охарактеризо-
вать функциональные возможности аппарат-
ных средств ЭВМ (системный блок, монитор, 
клавиатура, «мышь», принтер, сканер и пр.); 
функциональные возможности разновидностей 
программного обеспечения (базовое, систем-
ное, служебное, прикладное); взаимосвязь ап-
паратного и программного обеспечения; объ-
яснить роль математического моделирования в 
решении задач профессионального характера и 
роль математических пакетов в практической 
деятельности; описать методики численных 
методов решения задач; объяснить правила по-
строения различных алгоритмических структур 
(линейной, ветвления, выбор, цикл и др.); опи-
сать взаимосвязь алгоритма с программой; 
охарактеризовать возможности языков проце-
дурного, функционального, логического и объ-
ектно-ориентировочного программирования; 
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охарактеризовать практическую ценность ра-
боты с базами данных и электронными табли-
цами; охарактеризовать функциональные воз-
можности локальной и глобальной компью-
терной сети; описать взаимосвязь элементов 
локальной и глобальной компьютерной сети 
(на аппаратном уровне). 

Имеет практический опыт реализовать 
поиск файла при известном пути следования к 
этому файлу; реализовать кодирование данных 
двоичным кодом; определять соответствие ин-
формации ее основным свойствам; использо-
вать аппаратные и программные средства ЭВМ 
для решения задач прикладного характера; раз-
рабатывать программы на одном из процедур-
ных языков высокого уровня (Pascal); реализо-
вывать построение блок-схем алгоритмов ре-
шения функциональных и вычислительных за-
дач; реализовать работу с программным обес-
печением прикладного характера (Word, 
Access, Excel, MatCad и др.); демонстрировать 
владение навыками общения в сети Internet, 
решать задачи связанные с поиском, обменом, 
передачей данных (информации). 

ОПК-5 способность решать 
стандартные задачи 
профессиональной дея-
тельности на основе-
информационной и 
библиографической 
культурыс применени-
ем информационно-
коммуникационных 
технологийи с учетом 
основных требований 
информационной без-
опасности 

Знает основные законодательные и 
нормативные документы защиты информа-
ции и сведений, а так же понятия - угроза и 
уязвимость. 

Умеет выявить сущность методов за-
щиты информации (метод эталонных харак-
теристик, криптографический метод, стега-
нографический метод) и охарактеризовать 
возможности системы обнаружения атак и 
системы анализа защищенности. 
Имеет практический опыт использовать воз-
можности метода эталонных характеристик 
для защиты аппаратно-программных средств 
ЭВМ (установка пароля доступа к персо-
нальному компьютеру, защита доступа к 
файлам и папкам); настраивать антивирусное 
программное обеспечение под оптимальную 
защиту аппаратно-программных средств 
ЭВМ, используя рекомендуемые средства 
защиты на уровне зарекомендовавших себя, 
например, KasperskyInternetSecurity или 
KasperskyAntivirus; работать с портативными 
версиями антивирусных сканеров, например, 
HitmanPro, AVZ, ZemanaAntiMalware, 
Dr.WebCurelt и др. 

 
* подчеркиванием выделена часть компетенции, формируемая данной дисциплиной 
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5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 
Дисциплина относится к базовойчасти блока Б1 Дисциплины (модули). 
 
 

6СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 
 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 
Таблица 2 

Бюджет времени с учетом семестров и видов занятий 

Вид учебной работы 

Количество часов в семестр  
по формам обучения 

очной 
очно-
заоч-
ной 

заочной 

Семестр 1 2 - 1 
Аудиторные занятия, в т.ч.: 24 40 - 12 
- лекции 8 16 - 4 
- лабораторные работы - 16 - - 
- практические занятия 16 8 - 8 
- семинары - - - - 
Контроль самостоятельной работы - - - - 
Самостоятельная работа, в т.ч.: 48 32 - 159 
- проработка теоретического курса 33 20 - 94 
- курсовая работа (проект) - - - - 
- расчетно-графические работы - - - - 
- реферат - - - - 
- эссе - - - - 
- подготовка к выполнению и защите лабораторных 
работ 

- 4 - 36 

- подготовка к выполнению и защите практических 
занятий 

4 2 - 20 

- самотестирование 5 6 - 9 
- подготовка к зачету (включая его сдачу) 6 - - - 
Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 
предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 

- 36 - 9 

Итого 180  180 
Вид промежуточной аттестации  Зачет Экзамен - Экзамен 
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6.2  Тематический план изучения дисциплины 
Таблица 3 

Тематический план 
 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-
заочной/заочной форме обучения 

Всего 
часов 

Контактная работа 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

1 Введение. Понятие информации и 
информатики. Общая характеристика 
процессов сбора, передачи, обработ-
ки и накопления информации (дан-
ных) 

4/-/- - /- /- - /- /- 12/-/12 12/-/12 

2 Технические и программные средства 
реализации информационных 
процессов 

4/-/0,5 4/-/1 - /- /- 10/-/20 14/-/21,5 

3 Модели решения функциональных и 
вычисли-тельных задач 

2/-/0,5 4/-/1 - /- /- 16/-/26 18/-/27,5 

4 Алгоритмизация и программирование 4/-/0,5 6/-/2 12/-/- 18/-/28 36/-/30,5 

5 Языки программирования высокого 
уровня 

2/-/0,5 2/-/1 - /- /- 10/-/20 10/-/21,5 

6 Программное обеспечение и техноло-
гии программирования 

2/-/0,5 4/-/1 - /- /- 12/-/12 14/-/13,5 

7 Создание баз данных 2/-/0,5 2/-/1 2/-/- 14/-/17 14/-/18,5 

8 Локальные и глобальные сети ЭВМ 2/-/0,5 2/-/1 2/-/- 8/-/8 12/-/9,5 

9 Основы защиты информации и све-
дений. 

Методы защиты информации 

2/-/0,5 - / - /- - /- / - 8/-/8 8/-/8,5 

10 Подготовка к зачету и сдача зачета - - - 8/- /8 6/- / 8 

11 Подготовка к экзамену, предэкзаме-
национные консультации и сдача 
экзамена 

- - - - 36/-/9 

 Итого часов 24/-/4 24/-/8 16/-/- 116/-/159 180/-/180 

 
 

 



10 

6.3 Теоретический курс 
Таблица 4 

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 
Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Введение. Понятие информации и информатики. Общая характеристика 
процессов сбора, передачи, обработки и накопления информации (данных) 
1.1. Информация в материальном мире. (Сигналы и данные. Данные и методы. Понятие 
об информации. Диалектическое единство данных и методов в информационном процес-
се. Свойства информации) 
1.2. Данные. (Носители данных. Операции с данными. Кодировка данных двоичным ко-
дом. Кодирование целых и действительных чисел. Кодирование текстовых данных. Уни-
версальная система кодирования текстовых данных. Кодирование графических данных. 
Кодирование звуковой информации. Основные структуры данных. Линейные структуры. 
Табличные структуры. Иерархические структуры данных. Упорядочение структур дан-
ных) 
1.3. Файлы и файловая структура. (Единицы представления данных. Единицы хранения 
данных. Понятие о файловой структуре) 
1.4. Информатика. (Предмет и задачи информатики.Истоки и предпосылки информатики) 
Раздел 2. Технические и программные средства реализации информационных про-
цессов 
2.1. История развития средств вычислительной техники. (Вычислительная система, ком-
пьютер. Принцип действия компьютера. Механические первоисточники. Математиче-
ские первоисточники) 
2.2. Методы классификации компьютеров. (Классификация по назначению. Микро-ЭВМ. 
Персональные компьютеры. Другие виды классификации компьютеров) 
2.3. Состав вычислительной системы. (Аппаратное (техническое) и программное обеспе-
чение) 
2.4. Базовая аппаратная конфигурация персонального компьютера. (Системный блок. 
Монитор. Клавиатура. Мышь) 
2.5. Внутренние устройства системного блока. (Материнская плата. Жесткий диск. Дис-
ковод компакт-дисков CD-ROM. Видеокарта (видеоадаптер)) 
2.6. Системы, расположенные на материнской плате. (Оперативная память. Процессор. 
Микросхема ПЗУ и система BIOS. Энергонезависимая память CMOS. Шинные интерфей-
сы материнской платы. Функции микропроцессорного комплекта (чипсета)) 
2.7. Периферийные устройства персонального компьютера. (Устройства ввода знаковых 
данных. Устройства командного управления. Устройства ввода графических данных. 
Устройства хранения данных. Устройства обмена данными) 
Раздел 3. Модели решения функциональных и вычислительных задач 
3.1. Математическое моделирование. (Постановка задачи. Схема процесса моделирова-
ния. Классификация математических моделей. Основы математического моделирования) 
3.2.Введение в математические пакеты. (Основные понятия. Универсальные математиче-
ские пакеты. Выбор математического пакета) 
3.3. Основы численных методов. (Классификация численных методов. Методы решения 
нелинейных уравнений. Методы решения систем линейных уравнений. Методы числен-
ного интегрирования. Методы численного дифференцирования. Методы решения опти-
мизационных задач. Методы аппроксимации функций) 
 
 
 
 
Раздел 4. Алгоритмизация и программирование 
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4.1. Алгоритмы и способы их описания. (Понятие алгоритма. Свойства алгоритма. Гра-
фические символы для построения алгоритмов, блочные структуры) 
4.2. Структурные схемы алгоритмов. (Алгоритм линейной структуры. Алгоритм ветвле-
ния. Алгоритм циклической структуры (простые и вложенные циклы). Алгоритм итера-
ционного процесса) 
4.3. Этапы подготовки и решения задач на ЭВМ. (Программа. Понятие программы. Связь 
программы с алгоритмом. Составление программы. Отладка программы. Решение задачи 
на ЭВМ и анализ результатов. Компиляция и интерпретация программ) 

Раздел 5. Языки программирования высокого уровня 
5.1. Процедурное программирование. (Язык Ассемблера, Макроассемблера, С, Basic, 
Pascal) 
5.2. Функциональное программирование. (Язык LISP) 
5.3. Логическое программирование. (Язык PROLOG) 
5.4. Объектно-ориентированное программирование. (ЯзыкС++, Object Pascal, Java) 

 

Раздел 6. Программное обеспечение и технологии программирования 
6.1. Классификация программного обеспечения. (Прикладное программное обеспечение. 
Служебное программное обеспечение. Системное программное обеспечение. Базовое 
программное обеспечение) 
6.2. Операционные системы. (История развития. Основные понятия и признаки класси-
фикации. Функции и структурная организация операционной системы. Управление опе-
ративной памятью, данными, процессами и потоками) 
6.3. Современные операционные системы. (Операционные системы фирмы Microsoft. 
Альтернативные операционные системы. Отечественные операционные системы) 
6.4. Прикладное программное обеспечение. (Классификация по проблемной ориента-
ции.Пакеты прикладных программ (Microsoft Office)) 
Раздел 7.Создание баз данных 
7.1. Работа с базами данных. (Основные понятия баз данных. Формирование баз данных. 
Работа с СУБД MicrosoftAccess) 
7.2. Обработка данных средствами электронных таблиц. (Основные понятия электронных 
таблиц. Содержание электронной таблицы. Печать документов MicrosoftExcel. Примене-
ние электронных таблиц для расчетов. Построение диаграмм и графиков) 
Раздел 8.Локальные и глобальные сети ЭВМ 
8.1. Локальные вычислительные сети. (Архитектура сетей. Аппаратные средства локаль-
ных вычислительных сетей. Структурная организация локальных вычислительных сетей. 
Программные средства локальных вычислительных сетей. Администрирование Windows) 
8.2. Принцип построения и работа вInternet. (Глобальные сети и средства связи. Общие 
сведения об Internet. Обозреватели Web-документов. Работа с MicrosoftInternetExplorer. 
Поиск информации в Internet. Альтернативные отечественные и зарубежные браузеры.) 
 
 
 
 

Раздел 9.Основы защиты информации и сведений. Методы защиты информации 
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9.1. Законодательные и нормативные документы. Угрозы и уязвимости 
9.2. Методы защиты информации. (Метод эталонных характеристик. Криптографический 
метод. Стеганографический метод) 
9.3. Программно-аппаратные средства защиты. Системы обнаружения атак. Системы 
анализа защищенности 

6.4 Практические (семинарские) занятия 
Таблица 5 

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Аппаратные средства персонального компьютера (монитор, системный блок, 
клавиатура, мышь). Принципы взаимодействия.  

2 Прикладное, служебное, специальное, базовое программное обеспечение 
(Windows, MicrosoftWord, Pascal (Turbo, Free, ABC), MSExcel, MatchCad, 
InternetExplorer, MicrosoftAccess) 

3 Язык программирования Pascal(Turbo, Free, ABC). Основные понятия. Правила 
написания программ. Алфавит языка. Типы данных. Имена идентификаторов. 

4 Зарезервированные функции, операции языка Pascal(Turbo, Free, ABC). 
Структура текста программы на языке Pascal(Turbo, Free, ABC). Связь программы 
и алгоритма. 

5 ОператорыязыкаPascal(Turbo, Free, ABC). Правила записи. Использование 
структуры оператора ввод, вывод данных для программирования алгоритмов 
линейной структуры (алгоритмов следования). 

6 Структура оператора ветвления на языке Pascal(Turbo, Free, ABC). 
Использование структуры оператора ветвления для программирования 
алгоритмов ветвления (ветвление по полной и укороченной развилке). 
Использование оператора безусловного перехода GOTO для организации 
процесса ветвления. 

7 Структура оператора выбора CASE на языке Pascal(Turbo, Free, ABC). 
Использование структуры оператора CASE для программирования алгоритмов 
ветвления. Особенности структуры оператора CASE. 

8 Структура операторов повторения (FOR, WHILE, REPEAT) на языке Pascal(Turbo, 
Free, ABC). Использование структур операторов повторения для 
программирования алгоритмов циклических структур (обычной, с вложениями, 
итерационной). 

9 Использование структуры счетного оператора цикла FOR при программировании 
на языке Pascal(Turbo, Free, ABC) для обработки матриц (массивов) (одномерных 
и многомерных). 

10 Использование структуры «тип−запись» при программировании на языке 
Pascal(Turbo, Free, ABC) для создания и работы с базами данных. 

11 Использование структуры «тип−множество» при программировании на языке 
Pascal(Turbo, Free, ABC) для создания и работы с множественными базами 
данных. 

12 Использование структуры «тип−файл» при программировании на языке 
Pascal(Turbo, Free, ABC) для сохранения результатов обработки данных. 

13 Использование подпрограмм при программировании на языке Pascal(Turbo, Free, 
ABC). 

14 Работа с процедурами и функциями модуля CRT библиотеки языка Pascal(Turbo, 
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Free, ABC) для создания усовершенствованных вариантов отображения 
результатов обработки данных. 

15 Работа с процедурами и функциями модуля GRAPH библиотеки языка 
Pascal(Turbo, Free, ABC)для создания графических моделей (машинная графика 
средствами языка Работа с процедурами и функциями модуля CRT библиотеки 
языка Pascal(Turbo, Free, ABC)). 

16 Работа с текстовым процессором MicrosoftWord для создания текстовых 
документов (текст, формулы, таблицы, рисунки). 

17 Обработка данных по средствам создания электронных таблиц в среде MSExcel. 
18 Поиск и обмен данными (информацией) при работе в локальных и глобальных 

вычислительных сетях (например, транснациональная сеть - INTERNET). 

6.5 Лабораторный практикум 
Таблица 6 

Основные вопросы, выносимые на лабораторные занятия 

Номер Наименование лабораторного занятия 

1 Расчет конструктивных параметров деталей машин. 

2 Расчет функциональных показателей технических систем и процессов по условиям. 

3 Решение проектных задач с инвариантным выбором. 
4 Аналитический расчет параметров технических систем при изменении одного 

фактора. 
5 Аналитический расчет параметров технических систем при изменении нескольких 

факторов. 
6 Обработка массивов экспериментальных данных при исследовании технических 

систем. 
7 Создание и работа с базами данных элементов технических систем. 
8 Создание и работа с множественными базами данных элементов технических 

систем. 
9 Сохранение результатов расчетов параметров технических систем. 
10 Применение процедур и функций при расчетах параметров технических систем. 
11 Усовершенствованные варианты отображения результатов проектирования 

технических систем. 
12 Создание графических моделей элементов технических систем. 
13 Создание текстовых документов (MicrosoftWord). 
14 Создание и работа с электронными таблицами (MSExcel). 
15 Создание баз данных (MicrosoftAccess). 
16 Поиск данных (работа в сети Internet). 
17 Обмен информацией по локальной сети. 
18 Решение проектных задач в среде MatchCad, а так же работа с On-line 

калькуляторами. 
Примечание: по указанию преподавателя студенты выполняют 4-6 лабораторных работ по 
разным темам дисциплины. 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 
Учебным планом направления 15.03.01  «Машиностроение» выполнение курсового 

проекта (работы), реферата, расчетно-графических работ, контрольной работы не преду-
смотрено. 
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6.7 Самостоятельная работа обучающихся 
Таблица 7 

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 
Номера  

разделов и тем дис-
циплины 

Сроки 
выполнения 

Очная 
форма 

Очно-
заочная 
форма 

Заочная 
форма 

Самостоятельная работа в процес-
се проработки лекционного мате-
риала по конспектам и учебной 
литературе 

Раздел 1, темы 1.1-1.4 
Раздел 2, темы 2.1-2.7 
Раздел 3, темы 3.1-3.3 
Раздел 4, темы 4.1-4.3 
Раздел 5, темы 5.1-5.4 
Раздел 6, темы 6.1-6.4 
Раздел 7, темы 7.1-7.2 
Раздел 8, темы 8.1-8.2 
Раздел 9, темы 9.1-9.3 

2-16 нед.  
1 сем. 

 
 

- 2-16 нед.  
1 сем. 

 

24-38 нед. 
2 сем. 

Самостоятельная работа в процес-
се подготовки к практическим 
(семинарским) занятиям 

Раздел 2, темы 2.3-2.4, 2.7 
Раздел 3, темы 2.1-2.6 
Раздел 4, темы 4.1-4.3 
Раздел 5, темы 5.1-5.4 
Раздел 6, темы 6.4 
Раздел 7, темы 7.1-7.2 
Раздел 8, темы 8.2 
 

2-16 нед.  
1 сем. 

 

- 2-16 нед.  
1 сем. 

 
24-38 нед. 

2 сем. 

Самостоятельная работа в процес-
се подготовки к лабораторным 
занятиям 

Раздел 4, тема 4.1-4.3 
Раздел 7, тема 7.1-7.2 
Раздел 8, тема 8.2 

24-38 нед. 
2 сем. 

- 2-16 нед.  
1 сем. 

 
Самостоятельная работа при под-
готовке к зачету 

Раздел 1, темы 1.3-1.4 
Раздел 2, темы 2.1-2.7 
Раздел 3, темы 3.1-3.3 
Раздел 4, темы 4.1-4.3 
 

17-18нед.  
1 сем. 

- - 

Самостоятельная работа при под-
готовке к экзамену 

Раздел 1, темы 1.1-1.4 
Раздел 2, темы 2.1-2.7 
Раздел 3, темы 3.1-3.3 
Раздел 4, темы 4.1-4.3 
Раздел 5, темы 5.1-5.4 
Раздел 6, темы 6.1-6.4 
Раздел 7, темы 7.1-7.2 
Раздел 8, темы 8.1-8.2 
Раздел 9, темы 9.1-9.3 

40-43нед. 
2 сем. 

- 17-18нед.  
1 сем. 
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7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
 
 
 

8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Основная литература: 

1. Грошев, А.С. Информатика [Электронный ресурс] : учебник / А.С. Грошев, П.В. 
Закляков. — Электрон.дан. — Москва : ДМК Пресс, 2015. — 588 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/69958. — Загл. с экрана. 

2. Артемов, И.Л. Информатика I [Электронный ресурс] : учебное пособие / И.Л. Ар-
тёмов [и др.]. — Электрон.дан. — Москва : ТУСУР, 2015. — 234 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/110322. — Загл. с экрана. 

3. Гураков, А.В. Информатика II [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.В. Гу-
раков [и др.]. — Электрон.дан. — Москва : ТУСУР, 2015. — 112 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/110321. — Загл. с экрана. 

Дополнительная литература: 
4. Информатика. Базовый курс: учебник для вузов. − 3-е изд. Стандарт третьего по-

коления / под ред. С.В. Симоновича. − СПб.: Питер, 2013. − 640 с. 
5. Информатика. Базовый курс: учебник для вузов / под ред. С.В.Симоновича. − 2-е 

изд. − СПб.: Питер, 2005. − 640 с. 
6. Информатика. Базовый курс: учебник для вузов / под ред. С.В.Симоновича. − 2-е 

изд. − СПб.: Питер, 1999. − 639 с. 
7. Основы современных компьютерных технологий: учебник / Под рел. проф. Л.Д. 

Хомоненко. − СПб.: КОРОНА принт, 2005. − 672 с. 
8. Основы современных компьютерных технологий: учебное пособие для высш. и 

сред. учеб. заведений/ Под ред. А.Д. Хомоненко. − 2-е изд. − СПб.: КОРОНА принт, 2002. 
− 446 с. 

9. Епанешников, А.М. Программирование в среде TurboPascal 7.0: учебное пособие / 
А.М. Епанешников. − М.: Диалог − МИФИ, 2001.  

10. Фаронов, В.В. TurboPascal 7.0. Начальный курс: учебное пособие для вузов / В.В. 
Фаронов. − М.: Кнорус, 2005. − 575 с. 

11. Турчак, Л.И. Основы численных методов: учебное пособие, - 2-е изд., перераб. и 
доп. / Л.И. Турчак, П.В. Плотников. − М.: ФИЗМАТЛИТ, 2003. − 304 с. 

12. Мудров, А.Е. Численные методы для ПЭВМ на языках Бейсик, Фортран, Пас-
каль: учеб.пособие / А.Е. Мудров. − М.: Наука, 1991. − 270 с. 

13. Фигурнов, В.Э. IBM для пользователя: краткий курс / В.Э. Фигурнов. − М.: ИН-
ФРА−М, 1998. − 479 с. 

14. Симонович, С.В. Вы купили компьютер: Полное руководство для начинающих в 
вопросах и ответах / С.В. Симонович. − М.: АСТ−ПРЕСС; Информком−ПРЕСС, 2005. − 
543с. 

https://e.lanbook.com/book/69958
https://e.lanbook.com/book/110322
https://e.lanbook.com/book/110321
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15. Скляров, Д.В. Искусство защиты и взлома информации / Д.В. Скляров. − СПб.: 
BHV−Санкт-Петербург, 2004. − 276 с. 

16. Мельников, В.В. Безопасность информации в автоматизированных системах / 
В.В. Мельников. − М.: Финансы и статистика, 2003. − 367 с. 

17. Коцюбинский, А.О. Современный самоучитель работы в сети Интернет. Быстрый 
старт: Практ. пособие / А.О. Коцюбинский. − М.: Триумф, 2001. − 320 с. 

18. Новиков, Д.Ю. Компьютеры, сети, Интернет: Энциклопедия / Д.Ю. Новиков, 
А.С. Черепанов, В.И. Чуркин. − СПб.: Питер, 2003. − 831 с. 

19. Федеральный закон Российской Федерации «Об информации, информатизации и 
защите информации» от 20.02.1995, № 24-ФЗ. 

20. Закон Российской Федерации «О государственной тайне» от 21.07.1993, № 5485-
1 с изменениями и дополнениями от 06.10.1997. 

21. Кадырова, Г.Р. Курс лекций по информатике: уч. пособие / Г.Р. Кадырова. – Уль-
яновск: УлГТУ, 2008. – Ч. 1. – 100 с. 

22. Кадырова, Г.Р. Курс лекций по информатике: уч. пособие / Г.Р. Кадырова. – Уль-
яновск: УлГТУ, 2008. – Ч. 2. – 132 с. 

23. Крупенников, О.Г. Курс лекций по основам алгоритмизации и программирования 
задач машиностроения: уч. пособие / О.Г. Крупенников, Д.В. Кравченко. – Ульяновск: 
УлГТУ, 2006. – 144 с. 

24. Крупенников, О.Г. Сборник заданий для практических занятий по информатике: 
уч. пособие / О.Г. Крупенников, С.И. Рязанов, Ю.В. Псигин, Д.В. Кравченко. – Ульяновск: 
УлГТУ, 2010. – 157 с. 

25. Крупенников, О.Г. Информатика: уч. пособие / О.Г. Крупенников, Д.В. Кравчен-
ко. – Ульяновск: УлГТУ, 2014. – 130 с. 
 

 
Государственные стандарты 

1. ГОСТ 19.701-90 (ИСО 5807-85). Единая система программной документации. 
Схемы алгоритмов, программ, данных и систем. Обозначения условные и правила выпол-
нения. – Введ. 1992-01-01. – М.: Стандартинформ, 2005. – 25 с. 

2. ГОСТ Р 52069.0−2013. Защита информации. Система стандартов. Основные поло-
жения. −Введ. 2013−09−01. − М.: Стандартинформ, 2014. − 16 с. 

 
9ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

1.Крупенников, О.Г. Курс лекций по основам алгоритмизации и программирования 
задач машиностроения: уч. пособие / О.Г. Крупенников, Д.В. Кравченко. – Ульяновск: 
УлГТУ, 2006. – 144 с. 

Ресурс: http://venec.ulstu.ru/lib/v9/Krupennikov.pdf 
 2. Крупенников, О.Г. Сборник заданий для практических занятий по информатике: 

уч. пособие / О.Г. Крупенников, С.И. Рязанов, Ю.В. Псигин, Д.В. Кравченко. – Ульяновск: 
УлГТУ, 2010. – 157 с. 

Ресурс: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2010/Krupennikov.pdf 
 3. Крупенников, О.Г. Информатика: уч. пособие / О.Г. Крупенников, Д.В. Кравчен-

ко. – Ульяновск: УлГТУ, 2014. – 130 с. 

http://venec.ulstu.ru/lib/v9/Krupennikov.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2010/Krupennikov.pdf
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Ресурс: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/38.pdf 
 
10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 
 

1.Поисковая система Яндекс: https://yandex.ru/ 
2. Поисковая система Google: https://google.ru/ 
3. Электронная библиотека полнотекстовых учебных и научных изданий УлГТУ: 

http://venec.ulstu.ru/lib/ 
4. Научная библиотека УлГТУ: http://lib.ulstu.ru/ 
5. Издательство «Лань»: https://lanbook.com/personal/orders/ 
6. Научная электронная библиотека:https://elibrary.ru/defaultx.asp 
7. Бесплатная электронная библиотека онлайн«Единое окно доступа к образова-

тельным ресурсам»:http://window.edu.ru/ 
8. Научно-образовательный портал:http://eup.ru/ 

9. Все для студента (библиотека): https://twirpx.ru/ 
10. Нормативные документы. Библиотека ГОСТов и нормативных документов: 

http://libgost.ru/gost_r/ 
11. Библиотека системного, служебного и прикладного программного обеспечения: 

http://softportal.com/ 
12. Библиотека системного, служебного и прикладного программного обеспечения: 

http://softkey.ru/ 
13. О комплексной безопасности, антивирусы и программы безопасности, операци-

онные системы, браузеры и плагины, программы оптимизации и настройки компьютера: 
https://comss.ru/ 

14. Изучаем математику вместе. Онлайн помощник в изучении математики: 
https://umath.ru/ 

15. Онлайн калькуляторы с ходом решения: http://Calculator.ru/ 
16. Учитесь.ру (информатика, язык Pascal): http://uchites.ru/informatika/pascal 
17. Всё для изучения языка программирования  Pascal: http://pascalstudy.narod.ru 

18. Видеоуроки учителю (преподавателю) информатики: 
https://videouroki.net/blog/informftika/ 

19. Алгоритмы, методы, исходники. Информатика и математика. Уроки: 
http://algolist.manual.ru 

20. ВидеохостингYOTUBE. Информатика для начинающих. Первый образователь-
ный канал. 82 видеоурока от преподавателя Гурина Д.П.: 
https://www.yotube.com/watch?v=OGWuAH1EywA&list=PLXpDftCpBTVOWnjGbATd5BY4Ivi
u6tjW9 

 
 
11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Для того, чтобы цель изучения дисциплины «Информатика» была достигнута, обу-
чающиеся должны иметь представление о том, что знание основных положений дисци-
плины позволит им сформировать представление о современном уровне развития компь-
ютерных технологий и приобрести навыки практической работы с важнейшими техниче-

http://venec.ulstu.ru/lib/
https://yandex.ru/
https://google.ru/
http://venec.ulstu.ru/lib/
http://lib.ulstu.ru/
https://lanbook.com/personal/orders/
https://elibrary.ru/defaultx.asp
http://eup.ru/
https://twirpx.ru/
http://libgost.ru/gost_r/
http://softportal.com/
http://softkey.ru/
https://comss.ru/
https://umath.ru/
http://calculator.ru/
http://uchites.ru/informatika/pascal
http://pascalstudy.narod.ru/
https://videouroki.net/blog/informftika/
http://algolist.manual.ru/
https://www.yotube.com/watch?v=OGWuAH1EywA&list=PLXpDftCpBTVOWnjGbATd5BY4Iviu6tjW9
https://www.yotube.com/watch?v=OGWuAH1EywA&list=PLXpDftCpBTVOWnjGbATd5BY4Iviu6tjW9
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скими и программными средствами, уметь применять современные информационные тех-
нологии обработки, передачи, хранения, обмена информации (данных) в профессиональ-
ной деятельности, уметь работать в сети, пользоваться математическими пакетами, созда-
вать базы данных, работать с электронными таблицами, работать с текстовыми процессо-
рами, уметь программировать на языках высокого уровня. 

Изучение теоретического материала дисциплины заключается в освоении материа-
ла, излагаемого на лекциях и самостоятельной проработки тем, вынесенных за рамки 
аудиторных занятий. Разделы теоретического курса изложены в основной литературе (см. 
раздел 8), а также учебных пособиях (см.раздел 9), электронные версии которых размеще-
ны во внутренних сетях университета. 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-
ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-
нии дисциплины.Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 
каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-
жания дисциплины, основ современных информационных технологий.  

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (подраз-
дел 6.4) при последовательном изучении тем дисциплины и представляют собой выполне-
ние обучающимися ряда практических задач по изучению аппаратно-программных 
средств ЭВМ, алгоритмизации и программированию в области машиностроения  с целью 
выработки у них навыков их решения. Перед проведением практического занятия препо-
даватель информирует студентов о теме занятия, целях и задачах его проведения, уделяет 
внимание особенностям решения поставленных задач, порядке их решения и критериях 
оценки результатов работы. 

При проведении лабораторных работ обучающиеся получают практические навыки 
работы с различным программным обеспечением  базового, служебного, прикладного ха-
рактера в решении расчетных задач прикладного характера в области машиностроения. В 
конце каждого занятия необходимо получить от преподавателя номера работ, которые 
предстоит выполнить на следующем занятии, что даёт возможность подготовиться к этим 
работам в течение 2-х недель между занятиями. 

Внеаудиторная самостоятельная работа предусматривает углубленное изучение 
лекций и дополнительного теоретического материала, выносимого на самостоятельную 
проработку, обязательную подготовку к выполнению лабораторных работ, написание от-
чётов по лабораторным работам и их своевременную сдачу, подготовку к практическим 
занятиям. Аудиторная самостоятельная работа выполняется во время консультаций по 
расписанию кафедры и посвящается, как правило, дополнительному изучению материала 
по тематике лабораторно-практических занятий. 

   Методическое обеспечение практических занятий и лабораторных работ приве-
дено в разделе 9.  

 
 

12ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  
 
№ 
п/п 

Наименование специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программ-
ного обеспечения (подлежит ежегод-
ному обновлению) 

1 Учебные поточные аудитории № 313, № 316 
1-го учебного корпуса (Машиностроитель-
ный факультет) для проведения занятий 

Не требуется 
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лекционного типа 

2 Компьютерные классы 1-го учебного корпу-
са (Департамент информационных техноло-
гий. Отдел обеспечения учебного процесса ) 
ауд. № 115 и № 221 для проведения практи-
ческих занятий 

Аудитория № 115: Microsoft Windows 
XPсInternet Explorer; Free DOS; Pas-
cal ABC; Free Pascal; Open Office; Un-
real Commander; Free Commander; 
Far; 7-Zip; Kaspersky WSS 
Аудитория № 221: Microsoft Windows 
7 HomeсInternet Explorer; Free Pascal; 
Open Office; Free Commander; Far 
manager; 7-Zip; Kaspersky WSS 

3 Компьютерные классы 1-го учебного корпу-
са (Департамент информационных техноло-
гий. Отдел обеспечения учебного процесса ) 
ауд. № 115 и № 221 для проведения  лабора-
торных занятий 

Аудитория № 115: Microsoft Windows 
XPсInternet Explorer; Free DOS; Pas-
cal ABC; Free Pascal; Open Office; Un-
real Commander; Free Commander; 
Far manager; 7-Zip; Kaspersky WSS 
Аудитория № 221: Microsoft Windows 
7 HomeсInternet Explorer; Free Pascal; 
Open Office; Free Commander; Far 
manager; 7-Zip; Kaspersky WSS 

4 Компьютерные классы 1-го учебного корпу-
са (Департамент информационных техноло-
гий. Отдел обеспечения учебного процесса ) 
ауд. № 115 и № 221 для проведения  группо-
вых и индивидуальных консультаций 

Аудитория № 115: Microsoft Windows 
XPсInternet Explorer; Free DOS; Pas-
cal ABC; Free Pascal; Open Office; Un-
real Commander; Free Commander; 
Far manager; 7-Zip; Kaspersky WSS 
Аудитория № 221: Microsoft Windows 
7 HomeсInternet Explorer; Free Pascal; 
Open Office; Free Commander; Far 
manager; 7-Zip; Kaspersky WSS 

5 Компьютерные классы 1-го учебного корпу-
са (Департамент информационных техноло-
гий. Отдел обеспечения учебного процесса 
)ауд. № 115 и № 221 для текущего контроля 
и промежуточной аттестации 

Аудитория № 115: Microsoft Windows 
XPсInternet Explorer; Free DOS; Pas-
cal ABC; Free Pascal; Open Office; Un-
real Commander; Free Commander; 
Far manager; 7-Zip; Kaspersky WSS 
Аудитория № 221: Microsoft Windows 
7 HomeсInternet Explorer; Free Pascal; 
Open Office; Free Commander; Far 
manager; 7-Zip; Kaspersky WSS 

6 Читальный зал машиностроительного фа-
культета аудитория № 216 (1-ый учебный 
корпус) для самостоятельной работыс учеб-
ной литературой и библиотечными базами 
данных 

Microsoft Windows XPсInternet Explor-
er; YandexBrowser;Open Office; Adobe 
Reader; Far manager; 7-Zip; Kaspersky 
WSS 
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13ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

 
 

№ 
п/п 

Наименование специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помеще-
ний и помещений для самостоятель-
ной работы 

1 Учебные поточные аудитории № 313, № 316 
1-го учебного корпуса (Машиностроитель-
ный факультет) для проведения занятий 
лекционного типа 

Аудитория № 313. Учебная мебель: 
парты для обучающихся; стол, стул 
для преподавателя; доска комбиниро-
ванная (меловая-маркерная); доска 
маркерная передвижная; проекцион-
ный экран 
Аудитория № 316.Учебная ме-
бель:столы, лавки для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя; доска 
комбинированная (меловая-
маркерная) 

2 Компьютерные классы 1-го учебного корпу-
са (Департамент информационных техноло-
гий. Отдел обеспечения учебного процесса ) 
ауд. № 115 и № 221 для проведения практи-
ческих занятий 

Аудитория № 115. Учебная мебель: 
компьютерные столы, учебные столы, 
стулья для обучающихся;стол, стул 
для преподавателя;  доска комбини-
рованная (меловая-маркерная). Аппа-
ратное обеспечение: персональные 
компьютеры с выходом в сеть 
Internet; принтеры; коммутатор пере-
ключения принтеров; концентратор 
(HUB) 
Аудитория № 221: Учебная мебель: 
компьютерные столы, учебные столы, 
стулья для обучающихся;стол, стул 
для преподавателя;  доска маркерная 
передвижная. Аппаратное обеспече-
ние: персональные компьютеры с вы-
ходом в сеть Internet; МФУ(принтер, 
сканер, копир); концентратор (HUB) 

3 Компьютерные классы 1-го учебного корпу-
са (Департамент информационных техноло-
гий. Отдел обеспечения учебного процесса ) 
ауд. № 115 и № 221 для проведения  лабора-
торных занятий 

Аудитория № 115. Учебная мебель: 
компьютерные столы, учебные столы, 
стулья для обучающихся;стол, стул 
для преподавателя;  доска комбини-
рованная (меловая-маркерная). Аппа-
ратное обеспечение: персональные 
компьютеры с выходом в сеть 
Internet; принтеры; коммутатор пере-
ключения принтеров; концентратор 
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(HUB) 
Аудитория № 221: Учебная мебель: 
компьютерные столы, учебные столы, 
стулья для обучающихся;стол, стул 
для преподавателя;  доска маркерная 
передвижная. Аппаратное обеспече-
ние: персональные компьютеры с вы-
ходом в сеть Internet; МФУ(принтер, 
сканер, копир); концентратор (HUB) 

4 Компьютерные классы 1-го учебного корпу-
са (Департамент информационных техноло-
гий. Отдел обеспечения учебного процесса ) 
ауд. № 115 и № 221 для групповых и инди-
видуальных консультаций 

Аудитория № 115. Учебная мебель: 
компьютерные столы, учебные столы, 
стулья для обучающихся;стол, стул 
для преподавателя;  доска комбини-
рованная (меловая-маркерная). Аппа-
ратное обеспечение: персональные 
компьютеры с выходом в сеть 
Internet; принтеры; коммутатор пере-
ключения принтеров; концентратор 
(HUB) 
Аудитория № 221: Учебная мебель: 
компьютерные столы, учебные столы, 
стулья для обучающихся;стол, стул 
для преподавателя;  доска маркерная 
передвижная. Аппаратное обеспече-
ние: персональные компьютеры с вы-
ходом в сеть Internet; МФУ(принтер, 
сканер, копир); концентратор (HUB) 

5 Компьютерные классы 1-го учебного корпу-
са (Департамент информационных техноло-
гий. Отдел обеспечения учебного процесса ) 
ауд. № 115 и № 221 для текущего контроля 
и промежуточной аттестации 

Аудитория № 115. Учебная мебель: 
компьютерные столы, учебные столы, 
стулья для обучающихся;стол, стул 
для преподавателя;  доска комбини-
рованная (меловая-маркерная). Аппа-
ратное обеспечение: персональные 
компьютеры с выходом в сеть 
Internet; принтеры; коммутатор пере-
ключения принтеров; концентратор 
(HUB) 
Аудитория № 221: Учебная мебель: 
компьютерные столы, учебные столы, 
стулья для обучающихся;стол, стул 
для преподавателя;  доска маркерная 
передвижная. Аппаратное обеспече-
ние: персональные компьютеры с вы-
ходом в сеть Internet; МФУ(принтер, 
сканер, копир); концентратор (HUB) 
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6 Читальный зал машиностроительного фа-

культета аудитория № 216 (1-ый учебный 
корпус) для самостоятельной работыс учеб-
ной литературой и библиотечными базами 
данных 

Учебная мебель: столы, стулья для 
обучающихся; проекционный экран; 
стелажи с тематическими подборками 
учебной литературы.  Рабочее место, 
оборудованное персональным компь-
ютером с выходом в сеть Internetи 
принтер 

7 Компьютерные классы 1-го учебного корпу-
са (Департамент информационных техноло-
гий. Отдел обеспечения учебного процесса ) 
ауд. № 115 и № 221 для хранения и профи-
лактического обслуживания учебного обо-
рудования 

Аудитория № 115. Учебная мебель: 
компьютерные столы, учебные столы, 
стулья для обучающихся;стол, стул 
для преподавателя;  доска комбини-
рованная (меловая-маркерная). Аппа-
ратное обеспечение: персональные 
компьютеры с выходом в сеть 
Internet; принтеры; коммутатор пере-
ключения принтеров; концентратор 
(HUB) 
Аудитория № 221: Учебная мебель: 
компьютерные столы, учебные столы, 
стулья для обучающихся;стол, стул 
для преподавателя;  доска маркерная 
передвижная. Аппаратное обеспече-
ние: персональные компьютеры с вы-
ходом в сеть Internet; МФУ(принтер, 
сканер, копир); концентратор (HUB) 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 
по дисциплине «Информатика» 

направление 15.03.01 – Машиностроение, профиль «Цифровые технологии формообразо-
вания в машиностроении».  

Дисциплина «Информатика» относится к базовой части блока Б1 Дисциплины 
(модули) по направлению подготовки 15.03.01 – Машиностроение. 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОПК-2, ОПК-3 и ОПК-5. 
Целью освоения дисциплины «Информатика»  является освоение фундаментальных 

понятий по каждой из областей дисциплины, умение ориентироваться в их взаимосвязи, 
приобретение навыков практической работы с важнейшими техническими (аппаратными) 
и программными средствами ЭВМ, применение современных информационных техноло-
гий в профессиональной деятельности. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, практические занятия, лабораторные работы, самостоятельная 
работа студентов. 

 
Тематический план дисциплины: 
Введение. Понятие информации и информатики. Общая характеристика 

процессов сбора, передачи, обработки и накопления информации (данных) 
Информация в материальном мире. (Сигналы и данные. Данные и методы. Понятие об 
информации. Диалектическое единство данных и методов в информационном процессе. 
Свойства информации) 
Данные. (Носители данных. Операции с данными. Кодировка данных двоичным кодом. 
Кодирование целых и действительных чисел. Кодирование текстовых данных. Универ-
сальная система кодирования текстовых данных. Кодирование графических данных. Ко-
дирование звуковой информации. Основные структуры данных. Линейные структуры. 
Табличные структуры. Иерархические структуры данных. Упорядочение структур дан-
ных) 
Файлы и файловая структура. (Единицы представления данных. Единицы хранения дан-
ных. Понятие о файловой структуре) 

Информатика. (Предмет и задачи информатики.Истоки и предпосылки 
информатики) 

 
Технические и программные средства реализации информационных 

процессов 
История развития средств вычислительной техники. (Вычислительная система, компью-
тер. Принцип действия компьютера. Механические первоисточники. Математические 
первоисточники) 
Методы классификации компьютеров. (Классификация по назначению. Микро-ЭВМ. Пер-
сональные компьютеры. Другие виды классификации компьютеров) 
Состав вычислительной системы. (Аппаратное (техническое) и программное обеспечение) 
Базовая аппаратная конфигурация персонального компьютера. (Системный блок. Мони-
тор. Клавиатура. Мышь) 
Внутренние устройства системного блока. (Материнская плата. Жесткий диск. Дисковод 
компакт-дисков CD-ROM. Видеокарта (видеоадаптер)) 
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Системы, расположенные на материнской плате. (Оперативная память. Процессор. Мик-
росхема ПЗУ и система BIOS. Энергонезависимая память CMOS. Шинные интерфейсы 
материнской платы. Функции микропроцессорного комплекта (чипсета)) 
Периферийные устройства персонального компьютера. (Устройства ввода знаковых 
данных. Устройства командного управления. Устройства ввода графических данных. 
Устройства хранения данных. Устройства обмена данными) 
 
Модели решения функциональных и вычислительных задач 
Математическое моделирование. (Постановка задачи. Схема процесса моделирования. 
Классификация математических моделей. Основы математического моделирования) 
Введение в математические пакеты. (Основные понятия. Универсальные математические 
пакеты. Выбор математического пакета) 
Основы численных методов. (Классификация численных методов. Методы решения нели-
нейных уравнений. Методы решения систем линейных уравнений. Методы численного 
интегрирования. Методы численного дифференцирования. Методы решения оптимизаци-
онных задач. Методы аппроксимации функций) 
 
Алгоритмизация и программирование 
Алгоритмы и способы их описания. (Понятие алгоритма. Свойства алгоритма. Графиче-
ские символы для построения алгоритмов, блочные структуры) 
Структурные схемы алгоритмов. (Алгоритм линейной структуры. Алгоритм ветвления. 
Алгоритм циклической структуры (простые и вложенные циклы). Алгоритм итерационно-
го процесса) 
Этапы подготовки и решения задач на ЭВМ. (Программа. Понятие программы. Связь про-
граммы с алгоритмом. Составление программы. Отладка программы. Решение задачи на 
ЭВМ и анализ результатов. Компиляция и интерпретация программ) 
 

Языки программирования высокого уровня 
Процедурное программирование. (Язык Ассемблера, Макроассемблера, С, Basic, Pascal) 
Функциональное программирование. (Язык LISP) 
Логическое программирование. (Язык PROLOG) 

Объектно-ориентированное программирование. (ЯзыкС++, ObjectPascal, Java) 
 
Программное обеспечение и технологии программирования 

Классификация программного обеспечения. (Прикладное программное обеспечение. Слу-
жебное программное обеспечение. Системное программное обеспечение. Базовое про-
граммное обеспечение) 
Операционные системы. (История развития. Основные понятия и признаки классифика-
ции. Функции и структурная организация операционной системы. Управление оператив-
ной памятью, данными, процессами и потоками) 
Современные операционные системы. (Операционные системы фирмы Microsoft. Альтер-
нативные операционные системы. Отечественные операционные системы) 

Прикладное программное обеспечение. (Классификация по проблемной 
ориентации.Пакеты прикладных программ (MicrosoftOffice)) 

 
Создание баз данных 

Работа с базами данных. (Основные понятия баз данных. Формирование баз данных. Ра-
бота с СУБД MicrosoftAccess) 

Обработка данных средствами электронных таблиц. (Основные понятия 
электронных таблиц. Содержание электронной таблицы. Печать документов 
MicrosoftExcel. Применение электронных таблиц для расчетов. Построение диаграмм и 
графиков) 
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Локальные и глобальные сети ЭВМ 

Локальные вычислительные сети. (Архитектура сетей. Аппаратные средства локальных 
вычислительных сетей. Структурная организация локальных вычислительных сетей. Про-
граммные средства локальных вычислительных сетей. Администрирование Windows) 
Принцип построения и работа вInternet. (Глобальные сети и средства связи. Общие сведе-
ния об Internet. Обозреватели Web-документов. Работа с MicrosoftInternetExplorer. Поиск 
информации в Internet. Альтернативные отечественные и зарубежные браузеры.) 
 

Основы защиты информации и сведений. Методы защиты информации 
Законодательные и нормативные документы. Угрозы и уязвимости 
Методы защиты информации. (Метод эталонных характеристик. Криптографический ме-
тод. Стеганографический метод) 

Программно-аппаратные средства защиты. Системы обнаружения атак. Системы 
анализа защищенности 

 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 

часов. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 
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Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-
жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой компе-
тенции Наименование оценочного средства 

1 
ОПК-2осознание сущности и значения 
информации в развитии современного 
общества 

Проверка решения практических задач, собе-
седование по практическим занятиям и лабо-
раторным работам, тест, зачет, экзамен  

2 
ОПК-3владение основными методами, 
способами и средствами получения, хра-
нения, переработки информации 

Проверка решения практических задач, собе-
седование по практическим занятиям и лабо-
раторным работам, тест, зачет,  экзамен 

3 

ОПК-5способность решать стандартные 
задачи профессиональной деятельности на 
основеинформационной и библиографи-
ческой культурыс применением информа-
ционно-коммуникационных технологийи 
с учетом основных требований информа-
ционной безопасности 

Проверка решения практических задач, собе-
седование по практическим занятиям и лабо-
раторным работам, тест, зачет,  экзамен 

 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ОПК-2, ОПК-3 и ОПК-5 
на этапе указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 
 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 
 

Проверка решения задач на практических занятиях 
 Проверка решения задач на практических занятиях осуществляется с целью оценки 
уровня знаний, умений, владений, понимания студентом назначения основных аппарат-
ных средств ЭВМ, разновидностей программных средств на уровне системного, служеб-
ного и прикладного программного обеспечения, разработки алгоритмов и программ реше-
ния прикладных задач в области машиностроения, подготовки текстовых документов, по-
исковой работы в сети, умения применять на практике полученные при изучении теорети-
ческого курса знания.  
 Каждое практическое занятие содержит 1-3 задания.  Общее число двухчасовых 
практических занятий – 12.  

Шкала оценивания имеет вид, приведённый в табл. П2. 
 
 
 

Таблица П2 
Шкала и критерии оценивания правильности решения задач на практических занятиях 
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Оценка Критерии  
Отлично Студент, правильно выполняя задание, полно и аргументировано отве-

чает по содержанию задания; обнаруживает понимание материала, мо-
жет обосновать свои суждения, применить знания на практике, приве-
сти необходимые примеры не только по учебной литературе и конспек-
там лекций, но и самостоятельно составленные; излагает материал по-
следовательно и правильно; четко и полно дает ответы на дополнитель-
ные уточняющие вопросы 

Хорошо Студент, правильно выполняя задание, дал полный правильный ответ на 
вопросы по заданию с соблюдением логики изложения материала, но 
допустил при ответе отдельные неточности, не имеющие принципиаль-
ного характера. Оценка «хорошо» может выставляться студенту, недо-
статочно чётко и полно ответившему на дополнительные уточняющие 
вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при 
решении задачи, продемонстрировал неумение логически выстроить 
материал решения и сформулировать свою позицию по проблемным 
вопросам. При этом хотя бы по одному из вопросов по заданию ошибки 
не должны иметь принципиального характера 

Неудовлетворительно Студент неправильно выполнил задание, не дал ответа по вопросам к за-
данию; дал неверные, содержащие фактические ошибки ответы на все 
вопросы; не смог ответить на дополнительные и уточняющие вопросы. 
Неудовлетворительная оценка выставляется студенту, отказавшемуся 
отвечать на вопросы по заданию 

 
Тестирование 
Тестирование студентов осуществляется с целью проверки уровня знаний теорети-

ческого курса и практических навыков решения задач в области информационных техно-
логий, выявления проблемных мест в освоении дисциплины у каждого из студентов и це-
ленаправленной подготовки студентов по соответствующим вопросам. Тестирование 
осуществляется по тесту, которых содержит 35-40 вопросов теоретического и практиче-
ского курса.  

Шкала оценивания приведена в табл. П3. 
 

Таблица П3 
Шкала оценивания тестирования 

 
Оценка Количество правильных ответов, % 

Отлично ≥ 90 
Хорошо ≥ 80 
Удовлетворительно ≥ 70 
Неудовлетворительно < 70 

 

 Собеседование по лабораторным работам 

 В ходе собеседования студенту задаётся от 3 до 5 вопросов, при этом возможны 
дополнительные вопросы.  

Шкала оценивания имеет вид табл. П4. 

Таблица П4 
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Шкала и критерии оценивания собеседования по лабораторным работам 
Оценка Критерии  

Отлично Студент полно и аргументировано ответил на вопросы  по содержанию 
лабораторной работы; обнаруживает понимание материала, может 
обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести 
необходимые примеры не только по учебной литературе и конспектам 
лекций, но и самостоятельно составленные; излагает материал последо-
вательно и правильно; четко и полно дает ответы на дополнительные 
уточняющие вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы по лабораторной 
работе, но допустил при ответе отдельные неточности, не имеющие 
принципиального характера. Оценка «хорошо» может выставляться 
студенту, недостаточно чётко и полно ответившему на дополнительные 
уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при 
ответе на вопросы по лабораторной работе, продемонстрировал неуме-
ние логически выстроить материал ответа. При этом хотя бы по одному 
из вопросов ошибки не должны иметь принципиального характера 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа на вопросы по лабораторной работе; дал неверные, 
содержащие фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог отве-
тить на дополнительные и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная 
оценка выставляется студенту, отказавшемуся отвечать на вопросы по 
работе 

 

Собеседование по практическим занятиям 

 В ходе собеседования студенту задаётся от 3 до 5 вопросов, при этом возможны 
дополнительные вопросы.  

Шкала оценивания имеет вид табл. П5. 

Таблица П5 

Шкала и критерии оценивания собеседования по лабораторным работам 
Оценка Критерии  

Отлично Студент полно и аргументировано ответил на вопросы  по содержанию 
практического занятия; обнаруживает понимание материала, может 
обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести 
необходимые примеры не только по учебной литературе и конспектам 
лекций, но и самостоятельно составленные; излагает материал последо-
вательно и правильно; четко и полно дает ответы на дополнительные 
уточняющие вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы по практическому 
занятию, но допустил при ответе отдельные неточности, не имеющие 
принципиального характера. Оценка «хорошо» может выставляться 
студенту, недостаточно чётко и полно ответившему на дополнительные 
уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при 
ответе на вопросы по практическому занятию, продемонстрировал не-
умение логически выстроить материал ответа. При этом хотя бы по од-
ному из вопросов ошибки не должны иметь принципиального характера 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа на вопросы по практическому занятию; дал невер-
ные, содержащие фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог 
ответить на дополнительные и уточняющие вопросы. Неудовлетвори-
тельная оценка выставляется студенту, отказавшемуся отвечать на вопро-
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сы по занятию 
 

Зачет 
Зачет, как промежуточная форма аттестации в первом семестре, по дисциплине 

«Информатика» проводится в устной форме по билетам (аттестационным заданиям). Би-
лет содержит три теоретических вопроса для проверки усвоенных знаний и два практиче-
ских задания (две задачи) для контроля освоения умений и навыков всех запланированных 
в ходе изучений дисциплинарных компетенций. Кроме указанных в билете вопросов пре-
подаватель имеет право задавать дополнительные вопросы с целью уточнения уровня зна-
ний студента и правильной оценки качества усвоения теоретического материала и практи-
ческих навыков и умений. Билет формируется таким образом, чтобы в него попали вопро-
сы и практические задания, контролирующие уровень сформированности всех заявленных 
дисциплинарных компетенций. 

Шкала оценивания имеет вид табл. П6. 

Таблица П6 

Шкала и критерии оценивания зачета 
Оценка Критерии 

Зачтено (отлично) Выставляется, если студент показал глубокие знания теоретического 
материала по поставленному вопросу, грамотно логично и стройно его 
излагает, а также выполнил в полном объеме практическое задание и 
способен обосновать свои решения 

Зачтено (хорошо) выставляется, если студент твердо знает теоретический материал, гра-
мотно его излагает, не допускает существенных неточностей в ответе на 
вопрос, выполнил практическое задание не в полном объеме (не менее 
¾) либо в полном объеме, но с несущественными погрешностями и 
ошибками 

Зачтено (удовлетвори-
тельно) 

выставляется, если студент показывает знания только основных поло-
жений по поставленному вопросу, требует в отдельных случаях наво-
дящих вопросов для принятия правильного решения, допускает отдель-
ные неточности; выполнил практическое задание не в полном объеме 
(не менее ½) либо в полном объеме, но с существенными погрешностя-
ми и ошибками 

Не зачтено (неудовле-
творительно) 

выставляется, если студент допускает грубые ошибки в ответе на по-
ставленный вопрос, не справился с выполнением практического задания 

 

 
Экзамен 
Экзамен по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит два 

теоретических вопроса для проверки усвоенных знаний и практическое задание (задачу) 
для контроля освоения умений и навыков всех запланированных в ходе изучений дисци-
плинарных компетенций. Кроме указанных в билете вопросов преподаватель имеет право 
задавать дополнительные вопросы с целью уточнения уровня знаний студента и правиль-
ной оценки качества усвоения теоретического материала и практических навыков и уме-
ний. Билет формируется таким образом, чтобы в него попали вопросы и практические за-
дания, контролирующие уровень сформированности всех заявленных дисциплинарных 
компетенций. 

Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в 
течение семестра: 

Результаты собеседований – 15% при текущей аттестации 
Результаты решения практических задач– 15% при текущей аттестации 
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Результаты решения типовых задач при самостоятельной работе – 15% при текущей 
аттестации 

Результаты при промежуточной аттестации (экзамен) – 55% 
Шкала оценивания имеет вид табл. П7.  

Таблица П7 

Шкала и критерии оценивания экзамена 
Оценка Критерии 

Отлично Выставляется, если студент показал глубокие знания теоретического 
материала по поставленному вопросу, грамотно логично и стройно его 
излагает, а также выполнил в полном объеме практическое задание и 
способен обосновать свои решения 

Хорошо выставляется, если студент твердо знает теоретический материал, гра-
мотно его излагает, не допускает существенных неточностей в ответе на 
вопрос, выполнил практическое задание не в полном объеме (не менее 
¾) либо в полном объеме, но с несущественными погрешностями и 
ошибками 

Удовлетворительно выставляется, если студент показывает знания только основных поло-
жений по поставленному вопросу, требует в отдельных случаях наво-
дящих вопросов для принятия правильного решения, допускает отдель-
ные неточности; выполнил практическое задание не в полном объеме 
(не менее ½) либо в полном объеме, но с существенными погрешностя-
ми и ошибками 

Неудовлетворительно выставляется, если студент допускает грубые ошибки в ответе на по-
ставленный вопрос, не справился с выполнением практического задания 

 
 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формированиякомпетенций в процессе освоения образовательной программы 

 
Решение практических задач 

Примеры типовых практических задач 
Раздел 1. Введение. Понятие информации и информатики. Общая характери-

стика процессов сбора, передачи, обработки и накопления информации (данных) 
Задание 1 
Осуществите преобразование: 15(10)→ Х(2) . 
Задание 2 
Осуществите преобразование: 28(10)→ Х(2) . 
Задание 3 
Осуществите преобразование: 000111(2)→ Х(10) . 
Задание 4 
Дайте ответ, что больше 0111(2) или 12(10) . 
Задание 5 
Сложите два числа: 15(10)  + 1101(2). 

Задание 6 
Осуществите перемножение двух чисел: 101(2)  ×  111(2). 

Задание 7 
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Возведите в квадрат число: 010(2)
2 . 

Задание 8 
Расположите в порядке возрастания числа ряда: 100(2), 110(2), 8(10), 2(10). 

Задание 9 
Результатом кодирования двоичным кодом числа 8 является число? 

Задание 10 
Результатом кодирования двоичным кодом числа 8,4 является число? 

 
Раздел 4.Алгоритмизация и программирование. 
Задание 1 
Как отображаются графические символы: модификация, лента, решение? 
Задание 2 
Разработайте алгоритм перевода метров в миллиметры. 

Задание 3 
Разработайте алгоритм перевода Байт в Бит. 

Задание 4 
Разработайте блок-схему алгоритма табулирования функции 𝑦𝑦 = 2 ∙ 𝑥𝑥, если из-

вестно, что x изменяется на отрезке от начального значения xn до конечного значения xk с 
шагом изменения этого параметра hx. 

Задание 5 

Разработайте алгоритм вычисления функции: 𝑦𝑦 = 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑥𝑥, где 𝑥𝑥 =  √𝑘𝑘, а 𝑘𝑘 =
𝑐𝑐𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠. 

Задание 6 
Разработайте алгоритм вычисления функции: 𝑦𝑦 = (𝑎𝑎 + 𝑏𝑏) × 𝑐𝑐. 
Задание 7 
Разработайте алгоритм вычисления 𝑦𝑦 по условиям: 𝑦𝑦 =  𝑧𝑧3, если 𝑧𝑧 ≤ 0, а если 

𝑧𝑧 > 0, тогда 𝑦𝑦 =  2 ∙ 𝑧𝑧2 

. . . . . . . 

Задание 25 
Найдите результат реализации фрагмента программы на языке    PASCAL: 

« S:= 2;  A := 2; 

REPEAT 

B := A + 1;  C := SQR(B);   S := S + (C - B); 

A := A + 1  

UNTIL (A >= 4); 

WRITELN(S);». 

Задание 26 
Найдите результат реализации фрагмента программы на языке    PASCAL: 
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« F := 1; 

FOR I := 1  TO  4  DO 

BEGIN 

F := F * I; 

END; 

WRITELN(F);». 

Тестирование 
Типовые тесты 

Тест 1 
№ 1. Справедливо утверждать, что результат взаимодействия тех или иных данных и 

адекватных им методов – это информация. 

1. Нет 

2. Да 

№ 2. Справедливо утверждать, что свойство информации, которое характеризует ее каче-

ство и определяет достоверность данных для принятия решения – это адекватность. 

1. Да 

2. Нет 

№ 3. Справедливо утверждать, что адекватность – это степень соответствия информации 

реальному объективному состоянию дел. 

1. Нет 

2. Да 

№ 4. Свойство информации, которое характеризует возможность получить ту или иную 

информацию – это 

1. Адекватность 

2. Доступность 

3. Достоверность 

4. Актуальность 

5. Объективность 

№ 5. Справедливо утверждать, что актуальность – это степень соответствия информации 

реальному объективному состоянию дел. 

1. Да 

2. Нет 

 

№ 6. Для кодирования целых чисел от 0 до 255 (десятичной системы исчисления) доста-

точно –  
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1. 2-х разрядов двоичного кода 

2. 4-х разрядов двоичного кода 

3. 8-ми разрядов двоичного кода 

4. 16-ти разрядов двоичного кода 

5. 1-го разряда двоичного кода 

№ 7. Результатом кодирования двоичным кодом числа 2 является число – 

1. 01 

2. 11 

3. 10 

4. 00 

5. 101 

№ 8. Число, заданное двоичным кодом 11.001, соответствует десятичному числу –  

1. 2,125 

2. 1,5 

3. 3,125 

4. 4,5 

5. 0,25 

№ 9. В 10 Байт содержится – 

1. 8     Бит 

2. 800 Бит 

3. 18   Бит 

4. 180 Бит 

5. 80   Бит 

№ 10. Файл с исходным текстом программы на языке программирования Паскаль  имеет 

расширение – 

1.  .PAC 

2.  .PS 

3. .PAS 

4.  .PC 

5..P 

 № 11. Графические файлы могут иметь расширения – 

1.  .MOV 

2.  .GIF 

3. .MID 

4.  .PDS 
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5..GEM 

№ 12. Информатика – это … наука, систематизирующая приемы создания, хранения, вос-

произведения, обработки и передачи данных средствами ЭВМ. 

№ 13. Справедливо утверждать, что термин -  «кибернетика» впервые ввел в первой поло-

вине 19-го века французский физик Андре Мари Ампер. 

1. Нет 

2. Да 

№ 14. Элементная база ЭВМпервого поколения –  

1. Электромеханическое реле 

2. Электронная лампа 

3. Транзистор 

4. Интегральная микросхема (чип) 

№ 15. Изобретение – первый цифровой компьютер в СССР, было зарегистрировано – 

1. 4 декабря 1958 года 

2. 4 декабря 1938 года 

3. 4 декабря 1948 года 

4. 4 декабря 1968 года 

5. 4 декабря 1978 года 

№ 16. MOBILEPC-  это 

1. Мобильный ПК 

2. Микро-ЭВМ 

3. Портативный ПК 

4. Деловой ПК 

5. ПК – рабочая станция 

№ 17. По совместимости ЭВМ бывают –  

1. Рабочие станции 

2. Настольные 

3. Портативные 

4. Совместимые на уровне ОС 

5. Специализированные 

№ 18. Одной из составляющих аппаратных средств ЭВМ является … блок. 

№ 19. Важная составная часть системного блока ПЭВМ – это  жесткий… 

(HARDDISKDRIVE). 

№ 20. ПЗУ содержит комплект программ, образующих базовую систему ввода-вывода, т.е. 

– 
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1. АЛУ 

2. CMOS 

3. BIOS 

4. ОЗУ 

№ 21. … - это дочерняя плата, выполняющая вычислительные операции, связанные с об-

работкой звука, речи, музыки. 

№ 22. BIOS относится к базовому программному обеспечению. 

1. Да 

2. Нет 

№ 23. Разработчиком операционной системы ANDROID является корпорация –  

1. LG 

2. SAMSUNG 

3. GOOGLE 

4. APPLE 

5. MICROSOFT 

№ 24. Языки программирования относятся к разновидности –  

1. Базового ПО 

2. Служебного ПО 

3. Прикладного ПО 

4. Системного ПО 

№ 25. Осуществляет ввод-вывод данных с магнитной ленты графический символ алгорит-

ма –  

1. Данные 

2. Процесс 

3. Запоминающее устройство с последовательной выборкой 

4. Соединитель 

5. Процедура 

№ 26. Сохранение данных на любом носителе данных осуществляет графический символ 

алгоритма – 

1. Запоминаемые данные 

2. Данные 

3. Процедура 

4. Подготовка 

5. Запоминающее устройство с прямым доступом 
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№ 27. Найдите результат реализации алгоритма (D = ?): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  6 

2.  4 

3.  1 

4.  Нет решения 

5.  2 

№ 28. Раздел идентификации меток при программировании на языке    PASCAL необхо-
дим в случае использования команды –  

A = 3 

B = 4 

𝐶𝐶 =  𝐴𝐴 − 𝐵𝐵 

C≤ 1 

D = A! D= √𝐵𝐵 

D= ? 

- + 
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1. READLN 

2. WRITELN 

3. GOTO 

4. REPEAT 

5. CASE 

№ 29. Целочисленные данные на языке PASCAL идентифицируются словом  

1. LONGINT 

2. STRING 

3. SHORTINT 

4. REAL 

5. CHAR 

№ 30. Найдите результат реализации фрагмента программы на языке    PASCAL: 

« A := - 8; 

B := 4; 

C := - 2; 

D := (SQRT(B) * LN(A)) / (SQRT(SQR(C)) + A); 

IF (D < 0) THEN E := D  ELSE  E := TRUNC(D); 

WRITELN(E); ». 

1.  0 

2.  1,386 

3. 2,772 

4.  4,158 

5. – 0,462 

 Собеседование по лабораторным работам 
Перечень вопросов для собеседования по лабораторным работам: 
1. Алгоритм действий для автоматизированного расчета  конструктивных пара-

метров деталей машин средствами процедурного языка PASCAL. 
2. Алгоритм действий для автоматизированного расчета функциональных показа-

телей технических систем и процессов по условиямсредствами процедурного языка   
PASCAL. 
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3. Алгоритм действий для автоматизированного решения проектных задач с инва-
риантным выборомсредствами процедурного языка   PASCAL. 

4. Алгоритм действий для автоматизированного расчета параметров технических 
систем при изменении одного фактора средствами процедурного языка   PASCAL. 

5. Алгоритм действий для автоматизированного расчета параметров технических 
систем при изменении нескольких факторов средствами процедурного языка   PASCAL. 

6. Массив данных и общие подходы к обработке массивов экспериментальных 
данных средствами процедурного языка   PASCAL. 

7. Базы данных и общие подходы к их формированию средствами процедурного 
языка   PASCAL. 

8. Файл, как сохранить результаты обработки данных в файл средствами проце-
дурного языка   PASCAL. 

9. Назначение процедур и функций модуля CRTсреды программирования PASCAL. 
10.Алгоритм действий для автоматизированного создание графических моделей 

элементов технических систем средствами процедурного языка   PASCAL. 
 

 Дополнительно, для собеседования по лабораторным работам можно использовать 
вопросы, приведенные в учебном пособии – Крупенников, О.Г. Информатика: уч. по-
собие / О.Г. Крупенников, Д.В. Кравченко. – Ульяновск: УлГТУ, 2014. – 130 с. 
 

Собеседование по практическим занятиям 
Перечень вопросов для собеседования по практическим занятиям: 
1. Монитор и его назначение. 
2. Системный блок и его составляющие. 
3. Клавиатура, основные группы клавиш и их назначение. 
4. Разновидности манипуляторов. Мышь, управление мышью. 
5. Разновидности прикладного программного обеспечения. 
6. Разновидности служебного программного обеспечения. 
7. Системное программное обеспечение и его назначение. 
8. Разновидности процедурных языков программирования. 
9. Общие подходы к написанию программ. 
10. Язык Pascal, области практического применения. 
11. Структура текста программы на языке Pascal. 
12. Основные операторы языка Pascal. 
13. Операторы линейной структуры. 
14. Операторы организации процесса ветвления. 
15. Операторы организации процесса многовариантного выбора. 
16. Операторы организации процессов повторения. 
17. Зарезервированные процедуры и функции модуля CRT. 
18. Зарезервированные процедуры и функции модуля GRAPH. 
19. Назначение текстового процессора MicrosoftWord. 
20. Обработка данных по средствам создания электронных таблиц в среде MSExcel 

(общие подходы к формированию электронных таблиц). 
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21. Принципы организации работы в сети INTERNET. 
22. Разновидности поисковых систем и правила формирования поисковых запро-

сов. 
 

 
 
Зачет, Экзамен  

Перечень вопросов к зачету, экзамену 
1. Сигналы и данные. 

2. Данные и методы. 

3. Понятие об информации. 

4. Диалектическое единство данных и методов в информационном процессе. 

5. Свойства информации. 

6. Носители данных. 

7. Операции с данными. 

8. Кодировка данных двоичным кодом. 

9. Кодировка целых и действительных чисел. 

10. Кодировка текстовых данных. 

11. Универсальная система кодирования текстовых данных. 

12. Кодирование графических данных. 

13. Кодирование звуковой информации. 

14. Основные структуры данных. 

15. Линейные структуры данных. 

16. Табличные структуры данных. 

17. Иерархические структуры данных. 

18. Упорядочение структур данных. 

19. Единицы представления данных. 

20. Единицы измерения данных. 

21. Единицы хранения данных. 

22. Понятия о файловых структурах. 

23. Предмет и задачи информатики. 

24. Истоки и предпосылки информатики. 

25. История развития вычислительной техники. Вычислительная система, компью-

тер. Принцип действия ЭВМ. Механические и математические первоисточники. 

26. Классификация ЭВМ по назначению. 

27. Мини-ЭВМ. МикроЭВМ. Персональные компьютеры. Другие виды классифика-

ции ЭВМ. 
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28. Аппаратное обеспечение. Системный блок. 

29. Аппаратное обеспечение. Монитор. 

30. Аппаратное обеспечение. Клавиатура. 

31. Аппаратное обеспечение. Мышь. 

32. Внутренне устройство системного блока (материнская плата, жесткий диск, дис-

ковод гибких дисков, дисковод компакт-дисков, видеокарта). 

33. Системы, расположенные на материнской плате (оперативная память, процессор, 

ПЗУ, BIOS, CMOS, чипсет). 

34. Периферийные устройства. Принтеры. 

35. Периферийные устройства. Сканеры. 

36. Периферийные устройства. Графопостроители (плоттеры). 

37. Периферийные устройства. Устройства хранения данных. 

38. Периферийные устройства. Устройства обмена данными. 

39. Математическое моделирование. Постановка задачи. Схема процесса моделиро-

вания. Классификация математических моделей. 

40. Математические пакеты. Основные понятия. Универсальные математические па-

кеты. Выбор математического пакета. 

41. Основы численных методов. Методы решения нелинейных уравнений. 

42. Основы численных методов. Методы решения систем линейных уравнений. 

43. Основы численных методов. Методы численного интегрирования. 

44. Основы численных методов. Методы численного дифференцирования. 

45. Основы численных методов. Методы решения оптимизационных задач. 

46. Основы численных методов. Методы аппроксимации функций. 

47. Понятие алгоритма. Свойства алгоритма. 

48. Графические символы и блочные структуры для построения алгоритмов. 

49. Алгоритм линейной структуры. 

50. Алгоритм ветвления. 

51. Алгоритм циклической структуры (простой). 

52. Алгоритм циклической структуры (с вложениями). 

53. Алгоритм итерационного цикла. 

54. Программа. Понятие программы. Связь программы с алгоритмом. 

55. Подходы к составлению программ. Отладка программ. Анализ результатов. 

Компиляция и интерпретация программ. 

56. Языки высокого уровня. Процедурное программирование. 

57. Языки высокого уровня. Функциональное программирование. 
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58. Языки высокого уровня. Логическое программирование. 

59. Языки высокого уровня. Объектно-ориентированное программирование. 

60. Интегрированная среда Pascal (Turbo, Free,ABC). 

61. Структура программ на языке Pascal (Turbo, Free,ABC). 

62. Константы и переменные. Объявления констант и переменных (языкPascal 

(Turbo, Free,ABC)). 

63. Основные операторы языка Pascal (Turbo, Free,ABC). 

64. Зарезервированные функции и операции языка Pascal (Turbo, Free,ABC). 

65. ВидыцикловвязыкеPascal (Turbo, Free,ABC). 

66. Массивы. Объявление массива, ввод, вывод массива. Одномерные и двумерные 

массивы (языкPascal (Turbo, Free,ABC)). 

67. Подпрограммы. Отличие процедуры и функции. Описание процедуры и функ-

ции (языкPascal (Turbo, Free,ABC)). 

68. Структура «тип−файл». 

69. Структура «тип−запись». 

70. Структура «тип−множество». 

71. Процедуры и функции модуля CRT среды Pascal (Turbo, Free,ABC). 

72. Процедуры и функции модуля GRAPH среды Pascal (Turbo, Free,ABC). 

73. Классификация программного обеспечения. Прикладные программы. 

74. Классификация программного обеспечения. Служебные программы. 

75. Классификация программного обеспечения. Системное программное обеспече-

ние. 

76. Классификация программного обеспечения. Базовое программное обеспечение. 

77. Операционные системы История развития. Основные понятия и признаки клас-

сификации. 

78. Операционные системы. Функции и структурная организация. Управление опе-

ративной памятью, данными, процессами и потоками. 

79. Современные операционные системы. Операционные системы фирмы Microsoft. 

Альтернативные. Отечественные. 

80. Объекты OCWindows. 

81. Структура стандартного окна Windows. 

82. Структура главного окна меню OCWindows. 

83. Работа с папкой «Мой компьютер». 

84. Работа с программой «Проводник». 

85. Способы создания ярлыка. 
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86. Прикладное программное обеспечение. Классификация. Пакеты прикладных 

программ. 

87. Назначение элементов экрана MSWord. 

88. Режимы отображения документов. 

89. Приемы работы с текстами в MSWord. создание документа. Форматирование 

текста. Настройка шрифта. Настройка метода выравнивания. Настройка параметров абза-

ца. 

90. Приемы работы с текстами в MSWord. Средства создания маркированных и ну-

мерованных списков. 

91. Приемы управления объектами MSWord. Управление размером и положением 

объекта. Взаимодействие объекта с окружающим текстом. 

92. MSWord .Ввод формульных выражений. 

93. MSWord .Работа с таблицами. 

94. Область применения электронных таблиц. 

95. Основные понятия электронных таблиц. Рабочая книга и рабочий лист. Строки 

и столбцы. Способы перемещения по листу рабочей книги. 

96. Ячейки и их адресация. Диапазон ячеек. 

97. Общая характеристика интерфейса MSExcel. 

98. ввод и редактирование данных в MSExcel. 

99. Способы, ускоряющие ввод данных. Копирование и перемещение данных. 

100. Способы, ускоряющие ввод данных. Автозаполнение. 

101. Способы, ускоряющие ввод данных. Ввод прогрессий. 

102. Вычисления с помощью формул. Ввод формул. 

103. Относительная и абсолютная адресация. Автозаполнение формулами. 

104. Вычисление с помощью стандартных функций. Использование мастера функ-

ций. 

105. MS Access. Создание таблиц. 

106. MS Access. Создание межтабличных связей. 

107. MS Access. Создание запроса. 

108. MS Access. Структура формы. 

109. MS Access. Средства создания отчетов. 

110. Локальные сети. Архитектура. Аппаратные средства. Программные средства. 

Администрирование Windows. 

111. Глобальные сети и средства связи. 

112. Общие сведения об Internet. 
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113. Обозреватели Web-документов. 

114. РаботасMicrosoft Internet Еxplorer. 

115. Поиск информации в Internet. 

116. Электронная почта. 

117. Защита информации. Законодательные и нормативные документы. 

118. Метод эталонных характеристик при защите информации. 

119. Защита информации. Криптографический метод. 

120. Защита информации. Стеганографический метод. 

121. Программно-аппаратные средства защиты информации. Системы обнаруже-

ния атак. Системы анализа защищенности. 

 
Типовые задачи экзаменационных билетов 

 

1. Сигнал, данные, информация. 

2. Классификация программного обеспечения. Прикладные программы. 

3. Задача (разработать алгоритм в виде блок-схемы)*. 

* - задание выдает преподаватель 

* Разработайте алгоритм вычисления функции: 𝑦𝑦 = 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑥𝑥, где 𝑥𝑥 =  √𝑘𝑘, а 𝑘𝑘 =
𝑐𝑐𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠. 

 

1. Единицы хранения данных. 
2. Общие сведения об Internet. 

3. Задача (разработать программу)*. 

* - задание выдает преподаватель 

* Разработайте программу вычисления 𝑦𝑦 по условиям: 𝑦𝑦 =  𝑧𝑧3, если 𝑧𝑧 ≤ 0, а ес-
ли 𝑧𝑧 > 0, тогда 𝑦𝑦 =  2 ∙ 𝑧𝑧2. 

 

 

1. Аппаратное обеспечение. Манипуляторы («мышь»). 
2. Основы численных методов. Методы численного интегрирования. 

3. Задача (расшифровать предписания алгоритма в виде блок-схемы)*. 

* - задание выдает преподаватель 
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1. Алгоритм циклической структуры (простой). 

2. Приемы работы с текстами в MSWord. создание документа. Форматирование текста. 
Настройка шрифта. Настройка метода выравнивания. Настройка параметров абзаца. 

3. Задача (реализовать кодирование данных)*. 

* - задание выдает преподаватель 

* Осуществите преобразование: 000111(2)→ Х(10) . 
 
 

 

C = AB 

D = C - 4 

D =? 

B = 3 

A = 2 
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1. Структура программ на языке TurboPascal(FreePascal). 

2. Универсальная система кодирования текстовых данных. Системы кодирования. 

3. Задача (расшифровать фрагмент программы)*. 

* - задание выдает преподаватель 

*    « S:= 2;  A := 2; 

REPEAT 

        B := A + 1;  C := SQR(B);   S := S + (C - B); 

A := A + 1  

UNTIL (A >= 4); 

WRITELN(S);» 

 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  
- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  
- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудо-

влетворительно».  
Критерии оценивания:  
- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  
- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  
- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  
- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  
- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  
- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
- умение пользоваться нормативными документами;  
- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  
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- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  
- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  
- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  
- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  
- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 

Критерии оценки компетенций: 
- знание стандартныхприкладных программных средств для решения задач в обла-

сти своего направления; современного состояния уровня и направлений развития вычис-
лительной техники и программных средств; основ современных информационных техно-
логий обработки информации, создания баз данных; принципов разработки алгоритмов и 
основ программирования на одном из языков программирования высокого уровня общего 
назначения; принципов организации работы локальных и глобальных вычислительных 
сетей;основ и методов защиты информации и сведений, составляющих государственную 
тайну; 

- умение применять физико-математические методы для решения задач в области 
своего направления с применением стандартных прикладных программных средств; 

- владение навыками применения стандартных прикладных программных средств в 
области своего направления; системой знаний о теоретических основах информатики. 

 
Средства оценивания для контроля 

Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа препо-
давателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на 
выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и т.п. 
Для повышения объективности оценки собеседование может проводиться группой препо-
давателей/экспертов. Критерии оценки результатов собеседования зависят от того, каковы 
цели поставлены перед ним и, соответственно, бывают разных видов:  

Решение задач - работа обучающегося с целью формирования у обучаемых умений 
и навыков профессиональной практической работы. Результаты работы оформляются 
письменно и содержат решение аналитической задачи и составление профессионального 
суждения о полученных результатах работы в виде выводов. 

Зачет  – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих либо 
знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д.  

Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом 
начале обучения или в конце обучения перед сессией). Зачет включает, как правило, две 
части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, практические задания, кейсы и 
т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и решение задания, отводится время в пределах 
30 минут. После ответа на теоретические вопросы преподаватель, как правило, задает до-
полнительные вопросы. Компетентностный подход ориентирует на то, чтобы зачет обяза-
тельно включал деятельностный компонент в виде задачи/ситуации/кейса для решения. 

Экзамен – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих ли-
бо знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. Про-
цедура проведения экзамена может быть организована по-разному.  

Традиционный экзамен предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на экза-
мен, заранее (в самом начале обучения или в конце обучения перед сессией). Экзамен 
включает, как правило, две части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, 
практические задания, кейсы и т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и задания биле-
та, который студент вытаскивает случайным образом, отводится время в пределах 30 ми-
нут. После ответа на теоретические вопросы билета, как правило, ему преподаватель зада-
ет дополнительные вопросы. Компетентностный подход ориентирует на то, чтобы экзамен 
обязательно включал деятельностный компонент в виде задачи/ситуации/кейса для реше-
ния.  
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Приложение 3 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ И 
СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 
ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 
ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 
ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _2_ ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 72 

Экзамен(ы) 1    
Зачет(ы)   Контактная работа, в т.ч.: 32 
Курсовой проект   Лекции 16 
Курсовая работа   лабораторные  
Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские) 16 
  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 4 
Эссе   Экзамен(ы) 36 
РГР   Зачет(ы)  
 
По очно-заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  
Зачет(ы)   Лекции  
Курсовой проект   лабораторные  
Курсовая работа   практические (семинарские)  
Контрольная(ые) 
работа(ы)     
Реферат(ы)   Самостоятельная работа  
Эссе   Экзамен(ы)  
РГР   Зачет(ы)  
 
По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 72 

Экзамен(ы) 1  Контактная работа, в т.ч.: 10 
Зачет(ы)   лекции 6 
Курсовой проект   лабораторные 4 
Курсовая работа   практические (семинарские)  
Контрольная(ые) 
работа(ы)     
Реферат(ы)   Самостоятельная работа 53 
Эссе   Экзамен(ы) 9 
РГР   Зачет(ы)  
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 
3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Целью освоения дисциплины “История развития науки о металлах” является форми-

рование у студентов профессиональных компетенций, связанных со спецификой обработ-
ки металлов давлением, показать важность и ценность приобретаемой в ходе обучения 
специализации. Дать основные понятия и определения, обобщить историю развития ма-
шиностроения от зарождения до современности. Дать общие направления развития маши-
ностроения, более подробно рассмотрев основные направления. Ознакомить с прогрес-
сивными методами обработки материалов. 

Задачами дисциплины являются:  
-сориентировать студентов в специфике и ценности приобретаемой специальности 
-научиться ориентироваться в терминологии и процессах машиностроения 
-освоить основные положения и направления развития машиностроения 
-приобрести навыки постановки и решения технологических задач. 
Кроме того, в результате изучения дисциплины «История развития науки о метал-

лах» обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигает освое-
ния компетенций на определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 
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4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 
Дисциплина относится к вариативной части блока Б1.В.ДВ.01.02 Дисциплины по 

выбору (модули). 
 

 
 

 

 

 

 

 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

ОПК-5 способность решать 
стандартные задачи 
профессиональной де-
ятельности на основе 
информационной и 
библиографической 
культуры с примене-
нием информационно-
коммуникационных 
технологий и с учетом 
основных требований 
информационной без-
опасности 

-умеет анализировать тексты в соответствии с 
современными методами источниковедческо-
го анализа; представлять результаты своей 
деятельности в виде письменных и устных 
ответов. 
-знает историю возникновения и развития 
древних цивилизаций; основные теоретико-
методологические проблемы современного 
машиностроения;  
- владеет навыками предоставления результа-
тов своей деятельности в виде письменных и 
устных ответов. 
 

ПК-18 умение применять ме-
тоды стандартных ис-
пытаний по определе-
нию физико-
механических свойств 
и технологических по-
казателей используе-
мых материалов и го-
товых изделий 

Знает: 
-историческую справку по времени географии 
возникновения древнейших районов обработ-
ки материалов 
-развитие ремесел, связанных с металлообра-
боткой 
-пути создания машин и принципы совершен-
ствования 
-роль и значение конструкционного материа-
ла. 
Умеет ориентироваться в терминологии и 
процессах машиностроения. 
Владеет навыками основных методов работы 
с источниками по истории машиностроения 
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6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 
 

Таблица 2 
Бюджет времени с учетом семестра и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  
по формам обучения 

очной  очно-
заочной  

заочной  

Семестр 1 - 1 
Аудиторные занятия, в т.ч.: 32 - 10 
- лекции 16 - 6 
- лабораторные работы  - 4 
- практические занятия 16 - - 
- семинары  - - 
Контроль самостоятельной работы  -  
Самостоятельная работа, в т.ч.: 4 - 53 
- проработка теоретического курса 2 - 30 
- курсовая работа (проект)  - - 
- расчетно-графические работы  - - 
- реферат  - - 
- эссе  - - 
- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 
выполнение домашнего задания 

 - 13 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 
работ 

 - - 

- самотестирование 2 - 10 
- подготовка к зачету (включая его сдачу)  - - 
Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 
предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 

36 - 9 

Итого 72 - 72 
Вид промежуточной аттестации  Экзамен - Экзамен 
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6.2 Тематический план изучения дисциплины 
Таблица 3 

Тематический план 
 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-
заочной/заочной форме обучения 

Всего ча-
сов 

Контактная работа 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
а-

бо
та

 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 
 

1 Раздел 1. Историческая справка по 
времени географии возникновения 
древнейших районов обработки ме-
таллов 

2/-/0,5 2/-/- -/-/- 6/-/10 10/-/10,5 

2 Раздел 2. Развитие ремесел, связанных 
с металлообработкой 
 

2/-/0,5 2/-/- -/-/- 6/-/10 10/-/10,5 

3 Раздел 3. Кузнецы-основоположники 
обработки металлов 
 

2/-/0,5 2/-/- -/-/- 6/-/10 10/-/10,5 

4 Раздел 4. Межотраслевой научно-
технический комплекс «Надежность 
машин» 
 

2/-/0,5 2/-/- -/-/- 6/-/10 10/-/10,5 

5 Раздел 5.Современные машины, пути 
создания машин и принципы совер-
шенствования 

4/-/0,5 4/-/- -/-/- 6/-/10 14/-/10,5 

6 Раздел 6. Политика развития машино-
строения 

4/-/1,5 4/-/- -/-/- 10/-/18 18/-/19,5 

 Итого часов 16/-/4 16/-/- -/-/- 40/-/68 72/-/72 
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6.3 Теоретический курс 
Таблица 4 

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 
Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Историческая справка по времени географии возникновения древнейших районов обра-
ботки металлов 
Тема 1.1. Зарождение основы четырехпериодной системы 
1.1.1. Каменный век 
1.1.2. Бронзовый век - эпоха металлов, в которую вступил человек. Зарождение металлур-
гии. 
1.1.3. Железный век-зарождение машиностроения. 
Раздел 2. Развитие ремесел, связанных с металлообработкой 
Тема 2.1. Средневековье и мануфактурный период развития. 
2.1.1. Механизмы и машины средневековья. 
2.1.2. Мануфактурный период развития. 
2.1.3. Машина-двигатель прогресса. 
2.1.4. Строение механизмов, или «анатомия машин» 
2.1.5. Изобретатели металлообрабатывающего оборудования. 
Раздел 3. Кузнецы-основоположники обработки металлов 

Тема 3.1. Кузнечная культура.  
3.1.1. Важность и значимость кузнецов в древности. 

Раздел 4.Межотраслевой научно-технический комплекс «Надежность машин» 

Тема 4.1. Направления развития современного машиностроения. 
4.1.1. Машина, какой она должна быть? 
4.1.2. Патентоспособность конструкций и тип машин. 
Раздел 5. Современные машины, пути создания машин и принципы совершенствования 

Тема 5.1. Пути создания изделия любой отрасли машиностроения. 
5.1.1. Три основных вопроса машиностроения. 
Раздел 6.Политика развития машиностроения 

Тема 6.1. Инженер машиностроения. 
6.1.1. Машиностроительный комплекс-основа научно-технического прогресса и матери-
ально-технического перевооружения всех отраслей народного хозяйства. 
6.1.2. В чем престижность профессии машиностроителя? 
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6.4 Практические (семинарские) занятия 
Таблица 5 

Основные вопросы, выносимые на практические работы 
Номер 
работы 

 
Наименование практической работы 

1 Историческая справка по времени географии возникновения древнейших районов 
обработки металлов. Первые шаги человечества по пути создания машин. 
 

2 Развитие ремесел, связанных с металлообработкой 
 

3 Кузнецы-основоположникиобработки металлов.Кузнец в представлениях мифологии. 
Формирование учения о механике и механизмах. 

4 Межотраслевой научно-технический комплекс «Надежность машин». Механизмы и 
машины средневековья. 
Мануфактурный период развития. 
Развитие машинной индустрии в период промышленной революции ХVIII-ХIХ вв. 

 
 

6.5 Лабораторный практикум 
Лабораторные работы учебным планом дисциплины не предусмотрены. 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 
Курсовой проект (работа) учебным планом 15.03.01 «Машиностроение» профиль 

«Цифровые технологии формообразования в машиностроении» не предусмотрен. 
 
 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 
Таблица 7 

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 
Номера  

разделов и тем 
дисциплины 

Сроки 
выполнения 

Очная 
форма 

Очно-
заочная 
форма  

Заочная 
форма 

Проработка лекционного материала по 
конспектам и учебной литературе 

Раздел 1. 
Тема 1.1. 
Раздел 2. 
Тема 2.1. 
Раздел 3. 
Тема 3.1. 
Раздел 4. 
Тема 4.1. 
Раздел 5. 

1-16 нед. 
1 сем. 

 1-16 нед. 
1 сем. 
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Тема 5.1. 
Раздел 6. 
Тема 6.1. 

Подготовка к выполнению и защите 
лабораторных работ 

    

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к практическим занятиям 

Раздел 1. 
Тема 1.1. 
Раздел 2. 
Тема 2.1. 
Раздел 3. 
Тема 3.1. 
Раздел 4. 
Тема 4.1. 

2-16 нед. 
1 сем. 

 2-16 нед. 
1 сем. 

Подготовка к экзамену Раздел 1. 
Тема 1.1. 
Раздел 2. 
Тема 2.1. 
Раздел 3. 
Тема 3.1. 
Раздел 4. 
Тема 4.1. 
Раздел 5. 
Тема 5.1. 
Раздел 6. 

14-16 нед. 
1 сем. 

 14-16 
нед. 

1 сем. 

 
7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
 

8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Основная литература: 

1. Никитенко, В. М. История машиностроения в процессах ОМД : учебное пособие / 
В. М. Никитенко. – Ульяновск :УлГТУ, 2013. – 55 с. – Режим доступа: 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2013/Nikitenko.pdf 

 
Дополнительная литература: 

1. Технология листовой штамповки [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.И. 
Бер [и др.]. — Электрон. дан. — Красноярск : СФУ, 2012. — 168 с. — Режим до-
ступа: https://e.lanbook.com/book/45716. — Загл. с экрана. 

 
9ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 
 

1. Никитенко, В. М. История машиностроения в процессах ОМД : учебное пособие / 
В. М. Никитенко. – Ульяновск :УлГТУ, 2013. – 55 с.– Режим доступа: 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2013/Nikitenko.pdf 
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10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 
3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 
4. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 
5. Ресурс электронно-библиотечной системы "Лань" https://e.lanbook.com/. 
6. Образовательный ресурс электронных библиотек вузов РФ 

http://window.edu.ru/catalog 
 
11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-
ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-
нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 
каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-
жания основных понятий и категорий экономического анализа. В конце лекции препода-
ватель, как правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: изуче-
ние определенных разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят 
студенту углубить понимание темы и подготовиться к участию в практических занятиях.  

Лабораторные и практические работы выполняются в соответствии с рабочей про-
граммой (раздел 6.4 и 6.5) при последовательном изучении тем. Цели, порядок проведения 
работ определяются преподавателем заранее – на лекции или предыдущем лабораторном 
занятии со студентами. Подготовка студентов к лабораторным работам предполагает рас-
пределение заданий (сообщения по ключевым вопросам темы), которые определяются 
преподавателем. Студенты должны ознакомиться с перечнем вопросов, подлежащих рас-
смотрению назанятиях, а также ссылок на информационные источники, рекомендуемые 
для изучения рассматриваемых вопросов. В ходе подготовки к лабораторным работам 
студент может использовать конспект лекций, изучить рекомендуемую основную литера-
туру, ознакомиться с дополнительной литературой.  

После выполнения студентами полученных заданий проводится проверка правиль-
ности решений задач и разбор типичных ошибок, допущенных в ходе их решения.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-
чающегося, ее объем определяется данной рабочей программой дисциплины. Самостоя-
тельная работа – это изучение без участия преподавателя отдельных тем (вопросов темы), 
рекомендованных в рабочей программе по данной дисциплине. Главная задача самостоя-
тельной работы – развитие самостоятельности, ответственности и организованности, 
творческого подхода к решению проблем учебного и профессионального уровня. Само-
стоятельная работа студентов делится на два вида: аудиторную; внеаудиторную. Видами 
самостоятельной работы студента в аудиторное время являются: решение задач в рамках 
подготовки к лабораторным занятиям. Аудиторная самостоятельная работа студентов ор-
ганизуется и проходит под контролем преподавателя, предполагает выдачу студентам 
групповых или индивидуальных заданий и самостоятельное выполнение их студентами 
под методическим и организационным руководством преподавателя. Внеаудиторная рабо-
та студента включает: изучение справочной, учебной основной и дополнительной литера-
туры в соответствии с рекомендациями в рабочей программе по данной дисциплине; под-
готовку к защите лабораторных работ. 

Методическое обеспечение лабораторных работ, практических занятий с указанием 
необходимой литературы дано в следующих методических разработках: 

http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://eup.ru/
https://e.lanbook.com/
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1. Никитенко, В. М. История машиностроения в процессах ОМД : учебное посо-
бие / В. М. Никитенко. – Ульяновск :УлГТУ, 2013. – 55 с.– Режим доступа: 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2013/Nikitenko.pdf 
 

 
 

  
12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 
№ 
п\п 

Наименование специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного обеспече-
ния (подлежит ежегодному обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения заня-
тий лекционного типа, групповых и инди-
видуальных консультаций 

Не требуется 

2 Учебные аудитории для проведения теку-
щего контроля, текущей и промежуточной 
аттестации 

Не требуется 

3 Специализированная аудитория № э107  
для проведения практических работ 

Не требуется 

4 Помещения для самостоятельной работы 
(читальный зал научной библиотеки, чи-
тальный зал машиностроительного факуль-
тета э216) 

WindowsXP, Архиватор 7-Zip, Антивирус 
Касперского, MicrosoftOpenOffice 

5 Помещения для хранения и профилактиче-
ского обслуживания учебного оборудова-
ния−э105л (1-ый учебный корпус) 

Не требуется 
 

 
13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 
№ 
п\п 

Наименование специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и поме-
щений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения заня-
тий лекционного типа, групповых и инди-
видуальных консультаций, текущего кон-
троля, текущей и промежуточной аттеста-
ции 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя, доска. 
 

2 Специализированная аудитория № э107 
(1уч.корп.) для проведения практических и 
лабораторных работ 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя, доска. 
Средства измерений:  
электронный, индикатор часового типа, измери-
тельные головки, стойки, штативы, штангенин-
струменты с нониусом, микрометры МК, угломер 
универсальный, угломеры транспортирные, набор 
угловых мер, наборы плоскопараллельных конце-
вых мер длины. 

3 Помещения для самостоятельной работы 
(читальный зал научной библиотеки чи-
тальный зал машиностроительного факуль-
тета э216, 1 уч. корп.) 

Столы, стулья, компьютер с выходом в Интернет 

4 Помещения для хранения и профилактиче-
ского обслуживания учебного оборудова-
ния−э105л (1-ый учебный корпус) 

Столы, стулья, стеллажи, шкафы с инструментами  
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Приложение 1 
Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «История развития науки о металлах» 

направление 15.03.01«Машиностроение» профиль «Цифровые технологии 
формообразования в машиностроении» 

Дисциплина ««История развития науки о металлах»относится к вариативной части 
блока Б1 Дисциплины (модули)подготовки студентов по направлению подготовки 
15.03.01 «Машиностроение». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОПК-5, ПК-18. 
Целью освоения дисциплины «История развития науки о металлах» является изу-

чение вопросов о истории металлургии, о том, как люди научились добывать и обрабаты-
вать железо, зарождении развития научных и технических идей, способствующих совер-
шенствованию металлургического процесса, о выдающихся русских, советских и зару-
бежных создателей машин. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учеб-
ного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента. 

Тематический план дисциплины: 
Историческая справка по времени географии возникновения древнейших районов 

обработки металлов. 
Зарождение основы четырехпериодной системы. Каменный век 
Бронзовый век - эпоха металлов, в которую вступил человек. Зарождение метал-

лургии. Железный век-зарождение машиностроения. Развитие ремесел, связанных с ме-
таллообработкой.Средневековье и мануфактурный период развития. 

Механизмы  и машины средневековья. Мануфактурный период развития. Маши-
на-двигатель прогресса. Строение механизмов, или «анатомия машин» 

Изобретатели металлообрабатывающего оборудования. Кузнецы-
основоположники ОМД. 

Кузнечная культура. Важность и значимость кузнецов в древности. 
Межотраслевой Научно-технический комплекс «Надежность машин». 
Направления развития современного машиностроения. 
Машина, какой она должна быть? Патентоспособность конструкций и тип машин. 

Современные машины, пути создания машин и принципы совершенствования. 
Пути создания изделия любой отрасли машиностроения. Три основных вопроса 

машиностроения. Политика развития машиностроения. Инженер машиностроения. Ма-
шиностроительный комплекс-основа научно-технического прогресса и материально-
технического перевооружения всех отраслей народного хозяйства. В чем престижность 
профессии машиностроителя? 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 
часа. 
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Приложение 2 
Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-
жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой компе-
тенции Наименование оценочного средства* 

1 

ОПК-5 способность решать стандарт-
ные задачи профессиональной дея-
тельности на основе информационной 
и библиографической культуры с при-
менением информационно-
коммуникационных технологий и с 
учетом основных требований инфор-
мационной безопасности 

Собеседование по практическим занятиям, 
экзамен 

2 

ПК-18 умение применять методы 
стандартных испытаний по определе-
нию физико-механических свойств и 
технологических показателей исполь-
зуемых материалов и готовых изделий 

Собеседование по практическим занятиям, 
экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ОПК-5, ПК-13на этапе, 
указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по практическим занятиям 
В ходе собеседование студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны до-

полнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 
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Таблица П2  
Шкала и критерии оценивания собеседования по практическим занятиям 

Оценка Критерии  
Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию задания; 

обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 
применить знания на практике, привести необходимые примеры не 
только по учебной литературе и конспектам лекций, но и самостоятель-
но составленные; излагает материал последовательно и правильно; чет-
ко и полно дает ответы на дополнительные уточняющие вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы семинара с соблю-
дением логики изложения материала, но допустил при ответе отдельные 
неточности, не имеющие принципиального характера. Оценка «хоро-
шо» может выставляться студенту, недостаточно чётко и полно отве-
тившему на дополнительные уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при 
ответе на вопросы семинара, продемонстрировал неумение логически 
выстроить материал ответа и сформулировать свою позицию по про-
блемным вопросам. При этом хотя бы по одному из вопросов ошибки 
не должны иметь принципиального характера 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам семинара; дал неверные, содержащие 
фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на допол-
нительные и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная оценка вы-
ставляется выпускнику, отказавшемуся отвечать на вопросы семинара 

 
Тестирование 
Тестирование осуществляется по тесту, который содержит 30 вопросов в 1 семестре 

теоретического курса. Шкала оценивания приведена в табл. П3. 
Таблица П3 

Шкала оценивания тестирования 

Оценка Количество правильных ответов, % 

Отлично ≥ 80 
Хорошо ≥ 65 
Удовлетворительно ≥ 55 
Неудовлетворительно < 55 

 
Экзамен 
Экзамен по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит два 

теоретических вопроса для проверки усвоенных знаний и практическое задание (задачу) 
для контроля освоения умений и навыков всех запланированных в ходе изучений дисци-
плины компетенций. Билет формируется таким образом, чтобы в него попали вопросы и 
практические задания, контролирующие уровень сформированности всех заявленных 
дисциплинарных компетенций. 

Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в 
течение семестра: 

Результаты собеседований – 30% при текущей аттестации 
Результаты решения практических задач – 10% при текущей аттестации 
Результаты решения типовых задач при самостоятельной работе – 10% при текущей 

аттестации 
Результаты при промежуточной аттестации (экзамен) – 50% 
Шкала оценивания имеет вид (таблица П4) 

 
Шкала и критерии оценки ответов на экзамене представлены в табл. П4. 
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Таблица П4 

Шкала и критерии оценивания экзамена 
Оценка Критерии 

Отлично Выставляется обучающемуся, если студент показал глубокие знания 
теоретического материала по поставленному вопросу, грамотно логично 
и стройно его излагает, а также выполнил в полном объеме практиче-
ские задания и способен обосновать свои решения 

Хорошо выставляется обучающемуся, если студент твердо знает теоретический 
материал, грамотно его излагает, не допускает существенных неточно-
стей в ответе на вопрос, выполнил практические задания не в полном 
объеме (не менее ¾) либо в полном объеме, но с несущественными по-
грешностями и ошибками 

Удовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент показывает знания только 
основных положений по поставленному вопросу, требует в отдельных 
случаях наводящих вопросов для принятия правильного решения, до-
пускает отдельные неточности; выполнил практические задания не в 
полном объеме (не менее ½) либо в полном объеме, но с существенны-
ми погрешностями и ошибками 

Неудовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые ошибки в 
ответе на поставленный вопрос, не справился с выполнением практиче-
ских заданий 

 
 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формированиякомпетенций в процессе освоения образовательной программы 

 
Пример тестового задания 

 
1. Первая промышленная революция началась: 
а) сизобретения первого орудия труда; 
б) c использования энергии воды и ветрадля привода машин; 
в) с изобретения паровой машины; 
г) с изобретения автомобиля. 
2. Какое   свойство   машин   имело   важнейшее   значение   для   развития  
машиностроения? 
а) способность к самовоспроизводству; 
б) искусственное происхождение; 
в) долговечность; 
г) широкое использование в промышленности. 
3. Как называется эволюционное  состояние  биосферы,при  котором  разумная  
деятельность человека становится решающим фактором развития? 
а) биосфера; 
а) ноосфера; 
б) тропосфера; 
в) литосфера. 
4. Вторая научно-техническая революция началась: 
а) с применения атомной энергии; 
б) с изобретением полупроводниковых приборов; 
в) с изобретения ЭВМ; 
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г) с появлением лазеров. 
5. Как называется механическое  устройство  с  согласованно  работающими частями,  осуществ-
ляющими  целесообразное  движение  для  преобразования  
энергии, материалов или информации. 
а)машина; 
б)аппарат; 
в)агрегат; 
г)оборудование. 
6. К какому типу машин относятся турбина и паровая машина? 
а) энергетические; 
б) рабочие; 
в) информационные; 
г)транспортные. 
7.В какойиз отраслей изготавливаются орудия труда и рабочие машины. 
а) всельском хозяйстве; 
б) вмашиностроение; 
в) в химической промышленности; 
г) в теплоэнергетике. 
8. Как  называется  изделие,  выполненное  из  однородного  материала  без применения сбороч-
ных операций? 
а) сборочная единица; 
б) деталь; 
в) комплекс; 
г) комплект. 
9. Как  называется  продукт  труда,  прошедший  одну  или  несколько  стадий  
обработки на одном предприятии и предназначенный  для дальнейшей обработки на другом 
предприятии? 
а) комплектующее; 
б) материал; 
в) полуфабрикат; 
г) заготовка. 
10. Какой  показатель  качества машины  характеризует  степень  удобства, комфортности при ра-
боте человека с машиной? 
а) эргономический показатель; 
б) показатель надежности; 
в) показатель безопасности; 
г) комфортность. 
11. Как называется размер, установленный в процессе измерения с допускаемой измерительным 
прибором погрешностью? 
а) действительный; 
б) номинальный; 
в) средний; 
г) реальный. 
12. Как  называется  совокупность  микронеровностей  с  относительно  малыми шагами, образу-
ющих микроскопический рельеф поверхности детали? 
а) неровность; 
б) шероховатость; 
в) чистота поверхности; 
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г) волнистость. 
13. Как  называется  совокупность  всех  действий  людей  и  орудий  труда,  
направленных на превращение сырья, материалов и полуфабрикатов в изделие? 
а) механический процесс; 
б) технологический процесс; 
в) производственный процесс; 
г) рабочий процесс. 
14. Как называется  часть  технологического  процесса,  выполняемая  непрерывно  
на одном рабочем месте над изготовляемым изделием? 
а) работа; 
б) операция; 
в) установка; 
г) приём. 
15. Как называется совокупность рабочихмест, которая образует организационно- 
техническую единицу производства? 
а) цех; 
б) участок; 
в) рабочее место; 
г) отделение. 
16. Как  называется  производство,  при  котором  процесс  изготовления  изделий ведется   парти-
ями? 
а) единичное; 
б) серийное; 
в) массовое; 
г) индивидуальное. 
17. Заготовка ___?___ по конфигурации и размерам от готовой детали. 
а) абсолютно не отличается; 
б) существенно отличается; 
в) очень редко отличается; 
г) иногда не отличается. 
18. При изготовлении детали припуски назначаются на ___?___ 
а) внешние обрабатываемые поверхности; 
б)поверхности цилиндрических отверстий; 
в)некоторые обрабатываемые поверхности; 
г) все обрабатываемые поверхности. 
19. Масса заготовки __?__массы детали. 
а) больше; 
б) меньше; 
в) равна; 
г) нет правильного ответа. 
20. Какое из нижеперечисленных утверждений является неверным? 
а) литье наиболее дорогой и сложный способ формообразования заготовок; 
б)литье простой и универсальный способ формирования заготовок; 
в) литьем можно получить заготовки массой от нескольких грамм до сотен тонн; 
г) литьем можно получить очень крупные заготовки. 
21. Что не является достоинством литья в землю по деревянным моделям? 
а) получение отливок любой сложности; 
б) большие припуски; 
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в) неограниченные размеры отливок; 
г) низкая себестоимость. 
22. Литьё в кокиль (металлическую форму) __?__ 
а) применяется для изготовления деталей из тугоплавких материалов; 
б)  применяется  в  серийном  производстве  для  литья  деталей  из  цветных металлов; 
в) применяется в единичном производстве для литьястальных деталей; 
г) применяется для сложных отливок из чёрных металлов. 
23. Какое оборудование из ниже перечисленного нецелесообразно использовать для плавки ме-
талла в литейных цехах: 
а) доменную печь; 
б) вагранку; 
в) электропечь; 
г) индукционную печь. 
24. Литье по выплавляемым моделям характеризуется тем, что __?__ 
а) форма и модель разовые; 
б) разовая только форма; 
в) разовая только модель; 
г) нет правильного ответа. 
25. Из чего изготавливаются формы для литья под давлением? 
а) жаропрочная сталь; 
б) чугун; 
в) алюминий; 
г)пластмасса. 
26. Какое оборудование используется для литья под давлением: 
а) гидравлический пресс; 
б) машина с горячей камерой сжатия; 
в) паровоздушный молот; 
г) машина с холодной камерой сжатия. 
27. Какой  вид  обработки  давлением заключается  в  обжатии  заготовкивращающимися  валка-
ми,  что  приводит  к  изменению  формы  и  размеров поперечного сечения заготовки? 
а) волочение; 
б) прокатка; 
в) штамповка; 
г) ковка. 
28. Что остается неизменным при обработке заготовки давлением? 
а) линейные размеры; 
б) объем; 
в) форма; 
г) все параметры меняются. 
29. Какое оборудование из ниже перечисленного нецелесообразно использовать  
для операций штамповки: 
а) пресс винтовой; 
б) молот паровоздушный; 
в) пресс гидравлический; 
г) стан прокатный. 
30. Механическая  обработка  металла  резанием  является  __??__  методом изготовления дета-
лей наивысшей точности и самой низкой шероховатости. 
а) основным и единственным; 
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б) не самым лучшим; 
в) худшим; 
г) нет правильного ответа. 

 
Собеседование по практическим занятиям 

 
1.Цели и задачи дисциплины 
2. Историческая справка по времени и географии возникновения древнейших районов 
обработки  металлов: 
3. Развитие ремесел, связанных с металлообработкой. 
4. Важность и значимость кузнецов в древности. 
5. Кузницы-основоположники ОМД. 
6. Строение механизмов или « анатомия»  машин. 
7. механизмы и машины средневековья. 
8.Мануфактурный период развития. 
9.Машины-двигателди прогресса. 
10. Машиностроение царской России 20 века. 
11. Советское машиностроение. 
12. Машина, какой она должна быть? 
13. Межотраслевой научно-технический комплекс «Надежность машин» 
14. Патентоспособная конструкция и тип машин. 
15. Применение автоматических систем в производственных процессах. 

 
Перечень контрольных вопросов к зачету 

 
1.Цели и задачи дисциплины 
2. Историческая справка по времени и географии возникновения древнейших райо-

нов обработки металлов. 
3. Развитие ремесел, связанных с металлообработкой. 
4. Важность и значимость кузнецов в древности. 
5. Кузницы-основоположники ОМД. 
6. Строение механизмов или «анатомия» машин. 
7. механизмы и машины средневековья. 
8.Мануфактурный период развития. 
9.Машины-двигателди прогресса. 
10. Машиностроение царской России 20 века. 
11. Советское машиностроение. 
12. Машина, какой она должна быть? 
13. Межотраслевой научно-технический комплекс «Надежность машин» 
14. Патентоспособная конструкция и тип машин. 
15. Применение автоматических систем в производственных процессах. 
16. Эффективность применения САПР технологии процессов. 
17. Три основных вопроса машиностроителей. 
18.Машиностроитель-организатор и экономист. 
19. Современные машины, пути создания и принципы совершенствования. 
20. В чем же престижность машиностроителя? 
21. Тенденции развития машиностроения на современном историческом этапе. 
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П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  
- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  
- «очень  низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке 

«неудовлетворительно».  
Критерии оценивания:  
- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  
- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  
- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  
- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  
- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  
- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
- умение пользоваться нормативными документами;  
- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  
- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  
- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  
- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  
- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  
- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 
Критерии оценки компетенций: 
-  Знать: 
-историческую справку по времени географии возникновения древнейших районов 

обработки материалов 
-развитие ремесел, связанных с металлообработкой 
-пути создания машин и принципы совершенствования 
-роль и значение конструкционного материала. 
 Уметь: 
-ориентироваться в терминологии и процессах машиностроения. 
Получить навыки: 

          - постановки и решения технологических задач. 
 

Средства оценивания для контроля 
Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа препо-

давателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на 
выяснение объема знаний, обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и 
т.п. Для повышения объективности оценки собеседование может проводиться группой 
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преподавателей/экспертов. Критерии оценки результатов собеседования зависят от того, 
каковы цели поставлены перед ним и, соответственно, бывают разных видов:  

Экзамен  – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих 
либо знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д.  

Экзамен предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в са-
мом начале обучения или в конце обучения перед сессией). Экзамен включает, как прави-
ло, две части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, практические задания, 
кейсы и т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и решение задания, отводится время в 
пределах 30 минут. После ответа на теоретические вопросы преподаватель, как правило, 
задает дополнительные вопросы. Компетентностный подход ориентирует на то, чтобы за-
чет обязательно включал деятельностный компонент в виде задачи/ситуации/кейса для 
решения. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
 
ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

И СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 
ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 
ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 
ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет  2 ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 144 

Экзамен(ы) 2    
Зачет(ы) 1  Контактная работа, в т.ч.: 56 
Курсовой проект   Лекции 24 
Курсовая работа   лабораторные  
Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские) 32 
  

Реферат(ы) 1  Самостоятельная работа 52 
Эссе   Экзамен(ы) 36 
РГР   Зачет(ы)  
 
По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  
Зачет(ы)   Лекции  
Курсовой проект   лабораторные  
Курсовая работа   практические (семинарские)  
Контрольная(ые) 
работа(ы)     
Реферат(ы)   Самостоятельная работа  
Эссе   Экзамен(ы)  
РГР   Зачет(ы)  
 
По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр)   1 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 144 

Экзамен (ы) 1  Контактная работа, в т.ч.:  
Зачет(ы)   лекции 10 
Курсовой проект   лабораторные  
Курсовая работа   практические (семинарские) 12 
Контрольная(ые) 
работа(ы)     
Реферат(ы) 1  Самостоятельная работа 113 
Эссе   Экзамен(ы) 9 
РГР   Зачет(ы)  
 



2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 
3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Целью освоения дисциплины «История» является формирование у студентов ком-

плексное представление об историческом своеобразии России, основных периодах её ис-
тории; ее месте в мировой и европейской цивилизации; сформировать систематизирован-
ные знания о периодах основных закономерностях и особенностях всемирно-историче-
ского процесса с акцентом на изучение истории России; введение в круг исторических 
проблем, связанных с областью будущей профессиональной деятельности, выработка на-
выков получения, анализа и обобщения исторической информации. 

Задачами дисциплины являются: 
− понимание гражданственности и патриотизма как преданности своему 

Отечеству, стремления своими действиями служить его интересам, в т.ч. и защите 
национальных интересов России; 

− знание движущих сил и закономерностей исторического процесса; места 
человека в историческом процессе, политической организации общества; 

− воспитание нравственности, морали, толерантности; 

− понимание многообразия культур и цивилизаций в их взаимодействии, 
многовариантности исторического процесса;  

− понимание места и роли области деятельности выпускника в общественном 
развитии, взаимосвязи с другими социальными институтами; 

− навыки исторической аналитики: способность на основе исторического 
анализа и проблемного подхода преобразовывать информацию в знание, осмысливать 
процессы, события и явления в России и мировом сообществе в их динамике и 
взаимосвязи, руководствуясь принципами научной объективности и историзма; 

− умение логически мыслить, вести научные дискуссии; 

− творческое мышление, самостоятельность суждений, интерес к 
отечественному и мировому культурному и научному наследию, его сохранению и 
преумножению. 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «История» обучающиеся на основе 
приобретенных знаний, умений и навыков достигает освоения компетенций на 
определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1 
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Код 

компетенции 
Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

ОК-2 способность 
анализировать 

Знает этапы и своеобразие отечественной 
истории,  место России в мире, ее 



основные этапы и 
закономерности 
исторического 
развития общества для 
формирования 
гражданской позиции  

нравственные и культурные традиции 
Умеет анализировать причинно-следственные 
связи в историческом процессе, объяснять 
общественную значимость тех или иных 
современных событий, процессов, 
формировать ответственную гражданскую 
позицию и т.д. 
Имеет практический опыт работы с научной 
литературой, информационными объектами и 
сетью Интернет по гуманитарной 
проблематике, создания научных текстов. 

 
5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 
Дисциплина относится к базовой части блока Б1.Б.01 программы подготовки студентов 
направления 15.03.01 «Машиностроение» профиль «Цифровые технологии 
формообразования в машиностроении». 

 
6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 
Таблица 2 

Бюджет времени с учетом семестров и видов занятий 
Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 
очной 

 
заочной 

Семестр 1 2 1 2 
Аудиторные занятия, в т.ч.: 24 32 22  
- лекции 8 16 10  
- лабораторные работы -    
- практические занятия 16 16 12  
- семинары -    
Контроль самостоятельной работы - -   
Самостоятельная работа, в т.ч.: 48 4 113  
- проработка теоретического курса 14 - 44  
- курсовая работа (проект) - -   
- расчетно-графические работы -    
- реферат 15 - 20  
- эссе -    
- подготовка к практическим (семинарским) 
занятиям, выполнение домашнего задания 

15 4 40  

- подготовка к выполнению и защите 
лабораторных работ 

-    

- самотестирование - -   
Подготовка к зачету (включая его сдачу) 4 -   
Самостоятельная работа при подготовке к 
экзамену, предэкзаменационные 
консультации и сдача экзамена 

- 36 9  



Итого 72 72 144  
Вид промежуточной аттестации  Зачёт Экзамен Экзамен  

6.2 Тематический план изучения дисциплины 
Таблица 3 

Тематический план 
 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-
заочной/заочной форме обучения 

Всего 
часов 

Контактная работа 

Самосто
ятельная 
работа 

 

Лекци
и 

Практи
ческие 
(сем.) 
заняти

я 

Лаб. 
рабо
ты 

 

  Методология и теория исторической 
науки. Место России в мировом 
историческом процессе 

-/-/1 2/-/- - 4/-/5 6/-/6 

  Древняя Русь (IX-XIII вв.) -/-/- 2/-/1 - 4/-/5 6/-/6 

  Образование и развитие Российского 
единого и централизованного государства 
в XIV-XVI вв. 

2/-/1 2/-/1 - 4/-/6 8/-/8 

  Россия в конце XVI-XVII вв. 
Восхождение из Смуты. Становление 
абсолютизма и крепостного права 

2/-/- 2/-/1 - 4/-/6 8/-/7 

  Петровская модернизация: её истоки и 
последствия 

2/-/1 2/-/1 - 4/-/6 8/-/8 

  Дворцовые перевороты и эпоха 
Просвещения (1725-1796) 

2/-/- 2/-/1 - 4/-/6 8/-/7 

  Россия в первой половине  XIX в. 
Проблемы модернизации страны 

2/-/1 2/-/1 - 4/-/6 8/-/8 

  Россия во второй половине XIX в. 
Пореформенный период 

2/-/1 2/-/- - 4/-/6 8/-/7 

  Россия в начале 20-го века -/-/- 2/-/1 - 2/-/6 4/-/7 
  Россия в эпоху войн и революций (1914-

22 гг.) 
-/-/1 2/-/1 - 2/-/6 4/-/8 

  Социально-экономическое и 
политическое развитие страны в первое 
десятилетие советской власти 

2/-/- 2/-/1 - 2/-/6 6/-/7 

  Советское общество в 1930-е годы 2/-/1 2/-/1 - 2/-/6 6/-/8 
  Вторая мировая и Великая Отечественная 

война (1939-1945 гг.) 
2/-/1 2/-/- - 2/-/6 6/-/7 

  СССР в послевоенном мире (1945-1964 
гг.): апогей сталинизма и попытки 
либерализации советской системы 

2/-/- 2/-/1 - 2/-/6 6/-/7 

  Советское государство и  общество в 
1964-1991 гг.: от попыток реформ к 
кризису 

2/-/1 2/-/- - 2/-/6 6/-/7 

  Новая Россия и мир в начале ХХI века 
(1992-2010-е гг.) 

2/-/1 2/-/1 - 2/-/5 6/-/7 

  Подготовка к экзамену, 
предэкзаменационные консультации и 

- - - 36/-/9 36/-/9 



сдача экзамена 
  Подготовка к зачету и сдача зачета - - - 2/-/- 2/-/- 
  Выполнение реферата - - - 2/-/20 2/-/20 

 Итого часов 24/-/10 32/-/12 - 88/-/122 144/-/144 

6.3 Теоретический курс 
Таблица 4 

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 
Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

1.Методология и теория исторической науки. Место России  в мировом  историческом 
процессе.  
Место истории в системе наук. Предмет истории как науки: цель и задачи ее изучения. 
Сущность, формы, функции исторического знания. Методы и источники изучения истории. 
Понятие и классификация исторического источника. Отечественная историография в 
прошлом и настоящем, роль российской истории и историографии в мировой науке. История 
России – неотъемлемая часть всемирной истории. Современные дискуссии о месте России в 
мировом историческом процессе. Факторы самобытности русской истории. Влияние на 
направления и характер исторического развития природно-климатического, геополитического, 
религиозного фактора и фактора социальной организации. 
 2. Древняя Русь (IX –XIII вв.).  
Народы и древнейшие государства на территории России. Происхождение славян. 
Ранние политические объединения восточных славян. Процесс формирования 
Древнерусской государственности, его основные этапы. Древняя Русь и ее соседи: 
Византия, Хазарский каганат, Волжская Болгария. Особенности социально-
политического развития Древнерусского государства.  Языческая культура и ее 
традиции. Первая религиозная реформа Владимира Святого. Причины и значение 
принятия христианства. Проблема политико-культурного влияния Византии на развитие 
Древней Руси. Роль православия в формировании общенационального сознания 
русского средневекового общества, его влияние на мировосприятие и этику человека. 
Роль церкви в политической жизни древнерусского государства. Причины распада 
Киевской державы. Социально-политическая структура периода политической 
раздробленности. Культура Руси домонгольского периода. Русь и Орда: проблемы 
взаимовлияния. Северо-восточная Русь между крестоносцами и Ордой. Влияние 
Золотой Орды на внутриполитические и социально-экономические отношения в русских 
княжествах. Последствия политико-культурного отделения Руси от Западной Европы.  
3. Образование и развитие Российского единого и централизованного государства в 
XIV–XVI вв. 
Причины и особенности образования единого русского государства. Московское княжество 
и причины его возвышения. Начало объединения русских земель вокруг Москвы, основные 
направления и этапы объединительной политики московских князей. Начало формирования 
сословной системы организации общества, его эволюция. Предпосылки складывания 
самодержавных черт государственной власти. Возникновение официальных политических 
идей о Русском государстве как законном преемнике крупнейших мировых империй 
(«Москва – третий Рим»). Свержение ордынского ига.  Московское государство в начале XVI 
века. Особенности общественно-политического устройства. Начало правления Ивана 
Грозного. Реформы «Избранной рады» и их оценка. Опричнина, ее причины и последствия. 
Внешняя политика России при Иване IV – триумф на Востоке и катастрофа на Западе. 
Основные тенденции в формировании культуры Российского единого и централизованного 
государства. 

4. Россия в конце XVI –XVII вв. Восхождение из Смуты. Становление абсолютизма и 
крепостного права 
Политические, экономические, внутрисословные, социальные предпосылки Смуты. 



Смутное время: ослабление государственных начал, дезинтеграция общества. 
Династический, социальный, национально-освободительный этапы Смуты. Последствия 
Смуты. Значение Смутного времени. Оценки потрясений «смутного времени» в русской 
историографии. Возрождение Российского государства. Основные направления 
политического и социально-экономического развития страны в XVII в. Усиление 
централизации государства и возрастание его роли, новые явления в хозяйственной жизни 
страны, социальные изменения. «Соборное уложение» 1649 г. – окончательное юридическое 
оформление крепостного права в России. Церковный раскол: его социально-политическая 
сущность и последствия. Вхождение Восточной Украины в состав Российского государства. 
Особенности сословно-представительной монархии в России. 
5. Петровская модернизация: её истоки и последствия.  
Начало «модернизации» и «европеизации» страны. Объективная необходимость 
преобразований как результат новой расстановки сил в мировой политической системе. 
Основные политические, социальные, экономические и культурные реформы Петра I, их 
цели, содержание, характер, взаимосвязь, последствия. Упрочение международного 
авторитета страны. Характеристика эпохи Петра I и оценка его реформ в трудах 
российских историков 
6. Дворцовые перевороты и эпоха Просвещения (1725-1796) 
Период дворцовых переворотов, их социально-политическая сущность и последствия. 
Россия в эпоху Екатерины II. «Просвещенный абсолютизм» в России: его особенности, 
содержание и противоречия. Социально-экономическое развитие страны. Рост 
социальной поляризации и обособленности социальных слоев. Внешняя политика 
Екатерины II. Оценка деятельности Екатерины II в трудах российских историков. 
Развитие общественно-политической мысли России. Русские просветители. Русская 
культура эпохи Просвещения. 
7. Россия в первой половине  XIX в. Проблемы модернизации страны.  
XIX в. в мировой истории. Россия – страна второго эшелона модернизации. Попытки 
реформирования политической системы при Александре I. Значение победы России в 
войне против Наполеона и заграничных походов русской армии для укрепления 
международных позиций России.  Решение крестьянского вопроса и ограничение 
самодержавия – важнейшие условия перехода России к индустриальному обществу. 
Общественное движение и его направления. Теория «официальной народности». 
Декабристы.  Западники и славянофилы. Предпосылки и источники социализма в 
России. «Русский социализм» А.И. Герцена и Н.Г. Чернышевского. 
 8. Россия во второй половине  XIX в. Пореформенный период. 
«Эпоха великих реформ» Александра II. Особенности пореформенного развития России. 
Догоняющая модернизация: ее цели, задачи, особенности. С.Ю. Витте и его роль в 
осуществлении промышленной модернизации. Русская деревня к концу XIX – началу 
XX вв. Характер складывающегося капитализма. Специфика развития социальных 
процессов в пореформенной России. «Контрреформы» Александра III и их роль в 
укреплении самодержавия и феодальной государственности.  Народничество и его 
эволюция. Политические доктрины и революционная деятельность народнических 
организаций в 70-х – начале 80-х гг. Оформление марксистского течения. Г. В. Плеханов. 
В. И. Ульянов (Ленин).  «Золотой век» русской культуры. Основные направления и 
особенности развития культуры второй половины XIX века. 
9. Россия в начале 20-го века ХХ век во всемирно-историческом процессе.  
  Противоречия и кризис российского варианта капиталистической модернизации в начале 
столетия. Пределы самодержавного реформирования. Буржуазно-демократическая 
революция в России (1905 – 1907 гг.) и ее последствия. Политические партии России: генезис, 
классификация, программы, тактика.  Российский парламентаризм. Россия после революции. 
Столыпинские реформы, их сущность, итоги и последствия. 
10. Россия в эпоху войн и революций (1914-22 гг.) 



Обострение проблемы раздела сфер влияния и передела мира. Складывание военно-
политических союзов в Европе. Россия и страны Тройственного союза и Антанты. 
Причины и характер Первой мировой войны. Участие России в Первой мировой войне. 
Истоки общенационального кризиса. Нарастание раскола российского общества, 
общественно-политический кризис в стране, формы его проявления. Февральская 
революция и ее результаты. Проблема исторического выбора после Февраля. Временное 
правительство и его политика. Октябрьская революция: приход к власти большевиков. 
Влияние революции в России на ситуацию в мире. Новая расстановка сил на 
международной арене. Современная отечественная и зарубежная историография о 
причинах, содержании и последствиях общенационального кризиса в России и 
Октябрьской революции 1917 года. 
11.Социально-экономическое и политическое развитие страны в первое десятилетие 
советской власти  
Формирование большевистского режима: Гражданская война в России: причины, 
особенности и   основные этапы. Иностранная интервенция, причины и ее роль в 
развитии Гражданской войны. Победа сторонников советской власти в Гражданской 
войне. Военный коммунизм: политика, идеология, практика. Переход к новой 
экономической политике, ее концепция. Развитие страны на путях НЭПа: успехи, 
трудности, основные противоречия. Некоторые уступки по смягчению политического 
устройства и одновременное ужесточение политического режима. Особенности 
национальной политики и модели национально-государственного устройства. Идейно-
политическая борьба в партии в 20-е годы по вопросам развития страны, победа 
сторонников И.В. Сталина, утверждение режима личной власти Сталина.  Ликвидация 
НЭПа 
12. Советское общество в 1930-е годы. 
Курс на строительство социализма в одной стране. Необходимость создания 
индустриальной структуры экономики в СССР. Стратегия форсированного развития. 
Форсированная индустриализация: предпосылки, источники накопления, методы, 
темпы.  Сплошная коллективизация крестьянских хозяйств. Ликвидация кулачества как 
класса. Политическая система 30-х годов. Истоки и сущность тоталитаризма, срастание 
партии и государства, создание режима неограниченной личной диктатуры, возрастание 
роли органов государственного принуждения, массовый террор, развертывание системы 
ГУЛАГа. Политические процессы 30-х годов.  Итоги экономического и социально-
политического развития СССР к концу 30-х годов. Советская внешняя политика. 
Международные отношения в преддверии второй мировой войны. Предвоенный кризис 
мировой политики. Современные споры о мировом кризисе 1939-1941гг. 
13.Вторая мировая и Великая Отечественная война (1939-1945 гг.) 
Развязывание Второй мировой войны: причины и характер. Антикоминтерновский пакт. 
Мюнхенский сговор. Пакт Молотова-Риббентропа и его оценка в современной 
историографии.   Великая Отечественная война: начало, характер, цели. Военные, 
экономические, идеологические, внешнеполитические усилия по превращению страны в 
единый воюющий лагерь. Причины поражения Красной Армии в начальный период 
войны. Коренной поворот в ходе второй мировой войны. Создание антигитлеровской 
коалиции. Тегеранская, Ялтинская и Потсдамская конференции и их результаты. 
Коренной перелом в Великой Отечественной войне. Советский тыл и партизанское 
движение в годы войны. Историческая роль СССР в разгроме фашизма и японского 
милитаризма. Нюрнбергский процесс. Итоги Второй мировой и Великой Отечественной 
войны. Источники победы и её цена. Героические и трагические уроки войны. 
14.СССР в послевоенном мире (1945 – 1964 гг.): апогей сталинизма и попытки 
либерализации советской системы. 
Новая расстановка политических сил в мире после окончания второй мировой войны. 
Создание социалистического лагеря. Военно-экономическое и политическое 



противостояние двух систем. «Холодная война» как форма межгосударственного 
противостояния. Апогей сталинизма. Послевоенная экономика: основные проблемы и 
тенденции развития. Смерть И.В. Сталина и борьба за власть в высших партийных 
эшелонах. Смягчение политического режима и изменение общественной атмосферы. 
Реформаторские попытки Н.С.Хрущёва в рамках командно-административной системы. 
Непоследовательность, субъективизм и волюнтаризм в решении задач модернизации 
страны.  Внешняя политика СССР. Венгерские события 1956 г. и «карибский кризис». 
XX съезд КПСС и его историческое значение. 
15.Советское государство и  общество в 1964 – 1991 гг.: от попыток реформ к кризису. 
Противоречия социально-экономического и общественно-политического развития 
советского общества в 70-ые гг. СССР и исчерпанность возможностей мобилизационной 
модели. Кризисная ситуация в социальной сфере. Духовно-нравственный кризис.  
Возникновение и развитие диссидентского, правозащитного движения: предпосылки, 
сущность, классификация, основные этапы.  СССР в системе международных 
отношений 70-х – 80-х годов. «Хельсинкский процесс, ввод советских войск в 
Афганистан и его последствия. Концепция перестройки и её  основные составляющие. 
Этапы экономических реформ. Гласность.  Реформа политической системы.  Затухание 
«холодной войны», распад социалистической системы. Причины неудачи перестройки. 
Последствия провала реформаторской модели М. Горбачева. Поиск новых решений. 
Августовские события 1991 года и их политические последствия. Крушение 
коммунистического режима, распад СССР. 
16. Новая Россия и мир в начале ХХI века (1992 -2010-е гг.) 
Новые задачи Российского государства после распада СССР. Переход к рынку, 
приватизация, формирование гражданского общества и правового государства.  
Конституционный кризис в России 1993 г. и демонтаж системы власти Советов. 
Конституция РФ 1993 г. Выборы 1996 г. и формирование олигархического капитализма. 
Итоги преобразований 90-ых гг. Внешняя политика Российской Федерации в 1991–1999 
г. Россия и СНГ. Россия в системе мировой экономики и международных связей. Россия 
в 21-м в. В.В. Путин и укрепление российской государственности. Преобразования в 
политической сфере, модернизация  государственного управления, реформа 
вооружённых сил. Россия в современном мире, её интересы, союзники и противники. 

6.4 Практические (семинарские) занятия 
Таблица 5 

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Методология и теория исторической науки. Место России  в мировом  
историческом процессе 

2 Древняя Русь (IX –XIII вв.) 
3 Образование и развитие Российского единого и централизованного государства 

в XIV–XVI вв. 
4 Россия в конце XVI –XVII вв. Восхождение из Смуты. Становление 

абсолютизма и крепостного права 
5 Петровская модернизация: её истоки и последствия 
6 Дворцовые перевороты и эпоха Просвещения (1725-1796) 
7 Россия в первой половине  XIX в. Проблемы модернизации страны 
8 Россия во второй половине  XIX в. Пореформенный период 
9 Россия в начале 20-го века 
10 Россия в эпоху войн и революций (1914-22 гг.) 
11 Социально-экономическое и политическое развитие страны в первое 



десятилетие советской власти 
12 Советское общество в 1930-е годы 
13 Вторая мировая и Великая Отечественная война (1939-1945 гг.) 
14 СССР в послевоенном мире (1945-1964 гг.): апогей сталинизма и попытки 

либерализации советской системы 
15 Советское государство и  общество в 1964-1991 гг.: от попыток реформ к 

кризису 
16 Новая Россия и мир в начале ХХI века (1992-2010-е гг.) 

6.5 Лабораторный практикум 
Лабораторный практикум учебным планом 15.03.01 «Машиностроение» профиль 

«Цифровые технологии формообразования в машиностроении» не предусмотрен 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 
Учебным планом направления 15.03.01 «Машиностроение», профиль «Цифровые 

технологии формообразования в машиностроении», предусмотрен реферат. 
Целью реферата является закрепление и углубление теоретических знаний по 

дисциплине, получение навыков самостоятельной работы с историческими источниками и 
специальными исследованиями. В своей письменной работе студент, изучая ту или другую 
историческую проблему, должен показать: 

- в какой мере усвоен исторический материал; 
- как и в какой мере усвоены методы  работы с фактическим материалом; 
- умение самостоятельно, на основе тщательного анализа фактического материала и 

критической переработки специальных исследований (монографии, научные статьи и т.д.) 
правильно и полно освещать основные стороны  изучаемой  проблемы и делать 
соответствующие выводы; 

- умение правильно оформлять письменную работу. 
Планируемый объем реферата – 15-20 страниц. 
Законченный реферат не позже чем за 14 дней до начала промежуточной 

аттестации предъявляется руководителю. В случае обнаружения в реферате недочетов, 
несоответствия темы реферата его содержанию, большого числа грамматических ошибок, 
а также в случае небрежного оформления текста, реферат возвращается на доработку. 

Общая оценка за реферат проставляется с учетом качества представленной работы 
и ее защиты. 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 
Таблица 6 

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  
разделов и 

тем 
дисциплины 

Сроки 
выполнения 

Очная 
форма 

Очно-
заочная 
форма  

Заочная 
форма  

Самостоятельная работа в процессе 
проработки лекционного материала 
по конспектам и учебной литературе 

Темы 1-16 2-16 нед. 
1 сем. 

- 2-16 нед. 
1 сем. 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к практическим 
(семинарским) занятиям 

Темы 1-16 2-16 нед. 
1 сем. 

2-16 нед. 
2 сем. 

- 2-16 нед. 
1 сем. 



Самостоятельная работа при 
подготовке к зачёту 

Темы 1-16 14-16 нед. 
1 сем. 

-        - 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки реферата 

Темы 1-16 3-15 нед. 
1 сем. 

- 2-16 нед. 
1 сем. 

Самостоятельная работа при 
подготовке к экзамену 

Темы 1-16 16 нед. 
2 сем. 

- 16 нед. 
1 сем. 

 
7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
 

8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Основная литература: 

1. Кириллов, В.В. История России: учебное пособие для бакалавров: для 
студентов вузов, обучающихся по неисторическим специальностям / Кириллов В. В.; Моск. 
городской пед. ун-т. - 6-е изд., перераб. и доп. – Москва: Юрайт, 2014. - 665 с.: табл. 

2. Кириллов, В.В. История России: учебное пособие для бакалавров : для 
студентов вузов, обучающихся по неисторическим специальностям / Кириллов В. В.; . - 5-е 
изд., испр. и доп.. - Москва: Юрайт, 2013. - (Бакалавр). - 663 с.: табл.  

 
Дополнительная литература: 

 1.История России: учебник / Орлов А.С., Георгиев В.А., Георгиева Н.Г. и др.; Моск. гос. ун-т 
им. М. В. Ломоносова, Ист. фак. . - 3-е изд., перераб. и доп.. - Москва: Проспект, 2009. - 525 с. 
 2.Петухова, Т. В.. Отечественная история. Курс лекций: / Петухова Т.В.; Ульян. гос. техн. ун-
т. - Ульяновск: УлГТУ, 2010. - 281 с. 

3.Кузнецов, И.Н. История государства и права России [Электронный ресурс]: 
учебное пособие  / Кузнецов И.Н.; . - 5-е изд. - Электрон. текст. дан. и прогр.. - Москва: 
Дашков и К°, 2016.  
Режим доступа: http://www.bibliocomplectator.ru/book/&id=60417 
  
9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

 

1.Планы семинарских занятий по курсу «История» для студентов технического вуза / сост. : 
С.В. Осипов, Р.Ш. Камалова. – Ульяновск : УлГТУ, 2015. – 75 с. 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/94.pdf 

2.Аннотированная рабочая программа по курсу «История» / сост. : М. Н. Вязьмитинов, И. 
П. Вязьмитинова. – Ульяновск : УлГТУ, 2015. – 19 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/164.pdf 

3. Методические указания по написанию рефератов по истории / сост. : М. Н. Вязьмитинов, 
И. П. Вязьмитинова. – Ульяновск : УлГТУ, 2015. – 33 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/144.pdf 

4.Камалова, Р.Ш. Россия в период войн и революций (1914 – 1920 гг.): методические 
указания по курсу отечественной истории для студентов первого курса технического вуза всех 
специальностей / Р.Ш. Камалова. – Ульяновск: УлГТУ, 2009. – 64 с. 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2009/Kamalova.pdf 

http://www.bibliocomplectator.ru/book/&id=60417
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/94.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/164.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/144.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2009/Kamalova.pdf


5.Осипов, С.В. Россия в начале 20 века: прогресс и инерция: методические указания по 
курсу отечественной истории для студентов первого курса технического вуза всех специальностей 
/ С.В. Осипов. – Ульяновск: УлГТУ, 2003. – 14 с. http://venec.ulstu.ru/lib/2003/4_Osipov.pdf 

6.Осипов С.В. Россия на переломе: 1985 – 2007 гг.: методические указания по курсу 
отечественной истории для студентов первого курса технического вуза всех специальностей / С.В. 
Осипов. –  Ульяновск: УлГТУ, 2007. – 37 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2007/Osipov.pdf 

7. Петухова, Т.В. Отечественная история: учебно-практическое пособие / Т.В. Петухова. – 
Ульяновск: УлГТУ, 2010. – 259 с. 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал «Единое окно доступа к образовательным 
ресурсам» http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 
3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 
4. Учебная и методическая литература, изданная в УлГТУ и 

размещенная на сайте издательства «Венец» (www.venec.ulstu.ru/lib/) 

5. Материалы журнала «Вопросы истории», доступные по адресу: 
www.annales.info/sbo/contens/vi3.htm 

6. Материалы журнала «Отечественная история»,  доступные по адресу: 
www.annales.info/sbo/contens/oi.htm 

7. Материалы журнала «Родина» www.rodina.rg.ru 

8. Канал документального кино кинокомпании Star Media: 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLhuA9d7RIOdba6rF-NprMPs4M8nvPnmTc 

9. Единая платформа  электронных изданий и обучающих материалов 
http://www.bibliocomplectator.ru 

10. Электронная библиотека   https://biblio-online.ru 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу 
дисциплины, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель 
при изучении дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные 
вопросы каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, основных 
понятий, этапов развития государства и общества.  

Практические (семинарские) занятия выполняются в соответствии с рабочей 
программой (раздел 6.4) при последовательном изучении тем согласно «Планам семинарских 
занятий». Студенты должны ознакомиться с перечнем вопросов, подлежащих рассмотрению на 
семинаре, а также примерным перечнем дат, терминов, персоналий, ссылками на 
информационные источники, рекомендуемые для изучения рассматриваемых вопросов. В ходе 
подготовки к семинару студент может использовать конспект лекций, изучить рекомендуемую 
основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого 
обучающегося, ее объем по курсу «История» определяется данной рабочей программой 
дисциплины. Самостоятельная работа – это изучение без участия преподавателя 
отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по данной 
дисциплине. Главная задача самостоятельной работы – развитие самостоятельности, 

http://venec.ulstu.ru/lib/2003/4_Osipov.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2007/Osipov.pdf
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://www.venec.ulstu.ru/lib/
http://www.annales.info/sbo/contens/vi3.htm
http://www.annales.info/sbo/contens/oi.htm
http://www.rodina.rg.ru/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLhuA9d7RIOdba6rF-NprMPs4M8nvPnmTc
http://www.bibliocomplectator.ru/
https://biblio-online.ru/


ответственности и организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и 
профессионального уровня. Видами самостоятельной работы студента в аудиторное время 
являются: работа с заданиями в рамках подготовки к практическим занятиям, участие 
студента в диалоговых семинарах и т.д. Аудиторная самостоятельная работа студентов 
организуется и проходит под контролем преподавателя, предполагает выдачу студентам 
групповых или индивидуальных заданий и самостоятельное выполнение их студентами 
под методическим и организационным руководством преподавателя. Внеаудиторная 
работа студента включает: изучение справочной, учебной основной и дополнительной 
литературы в соответствии с рекомендациями в рабочей программе по данной 
дисциплине; подготовку к устным выступлениям на семинаре.  
12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

№ 
п\
п 

Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 
обеспечения (подлежит ежегодному 

обновлению) 
1 Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа (практических 
занятий), групповых и 
индивидуальных консультаций - 
третий корпус 5а. 

Не требуется 

2 Учебные аудитории для текущего 
контроля и промежуточной аттестации 
- согласно расписанию занятий 

Не требуется 

3 Помещения для самостоятельной 
работы (читальный зал научной 
библиотеки (факультета/института)-
главный и третий учебные корпуса 

Microsoft Windows 8.1; Adobe Reader; Free 
Commander; Архиватор 7-Zip; Антивирус 
Касперского; LibreOffice; Mozilla Firefox; 
Windjview 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

 

№ 
п\
п 

Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа (практических 
занятий), групповых и 
индивидуальных консультаций - 
третий корпус 5а. 

Учебная мебель: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для 
преподавателя, доска 

2 Учебные аудитории для текущего 
контроля и промежуточной аттестации 
- согласно расписанию занятий 

Учебная мебель: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для 
преподавателя, доска 





                                                                                                                                     Приложение 1 

                                    АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

по дисциплине «История» 

направление 15.03.01 «Машиностроение» профиль «Цифровые технологии 
формообразования в машиностроении» 

 

Дисциплина относится к базовой части блока Б1.Б.01 программы подготовки студентов 
направления 15.03.01 «Машиностроение» профиль «Цифровые технологии 
формообразования в машиностроении». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенции ОК-2. 
Целью освоения дисциплины «История» является формирование у студентов ком-

плексное представление об историческом своеобразии России, основных периодах её ис-
тории; ее месте в мировой и европейской цивилизации; сформировать систематизирован-
ные знания о периодах основных закономерностях и особенностях всемирно-историче-
ского процесса с акцентом на изучение истории России; введение в круг исторических 
проблем, связанных с областью будущей профессиональной деятельности, выработка на-
выков получения, анализа и обобщения исторической информации. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, практические (семинарские) занятия, самостоятельная работа 
студента, реферат, экзамен, зачет. 

Тематический план дисциплины: 
 
1.Методология и теория исторической науки. Место России  в мировом  историческом 

процессе. 
2.Древняя Русь (IX –XIII вв.): особенности политического, экономического, социального 

развития. 
3.Образование и развитие Российского единого и централизованного государства в XIV–

XVI вв. 
4.Россия в конце XVI –XVII вв. Восхождение из Смуты. Становление абсолютизма и 

крепостного права 
5.Петровская модернизация: её истоки и последствия 
6.Дворцовые перевороты и эпоха Просвещения (1725-1796) 
7.Россия в первой половине  XIX в. Проблемы модернизации страны 
8.Россия во второй половине  XIX в. Пореформенный период 
9.Россия в начале 20-го века: консерватизм и преобразования 
10.Россия в эпоху войн и революций (1914-22 гг.) 
11.Социально-экономическое и политическое развитие страны в первое десятилетие 

советской власти 
12.Советское общество в 1930-е годы: формирование сталинской модели социализма. 
13.Вторая мировая и Великая Отечественная война (1939-1945 гг.). 
14.СССР в послевоенном мире (1945 – 1964 гг.): апогей сталинизма и попытки 

либерализации советской системы. 
15.Советское государство и  общество в 1964 – 1991 гг.: от попыток реформ к кризису 
16. Новая Россия и мир в начале ХХI века (1992-2010-е гг.): основные тенденции 

развития 
 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 144 часа. 



Приложение 2 
ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 
№ 
п/
п 

Код и наименование формируемой 
компетенции Наименование оценочного средства* 

1 

ОК-2 способность осуществлять сбор, 
анализ и обработку данных, 
необходимых для решения 
профессиональных задач 

Собеседование по семинарским 
занятиям, тестирование, зачет, реферат, 
экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенцию ОК-2 на этапе, указанном 
в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по семинарским занятиям 
В ходе собеседования на семинарском занятии студенту задается от 2 до 4 вопросов 

согласно теме текущего семинарского занятия и вопросам, указанным в «Планах 
семинарских занятий». Студент может также дополнять ответы других студентов. Шкала 
оценивания имеет вид (таблица П2). 

Таблица П2  
Шкала и критерии оценивания собеседования по семинарским занятиям 

Оценка Критерии  
Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию задания; 

обнаруживает понимание материала, может обосновать свои 
суждения, применить знания на практике, привести необходимые 
примеры не только по учебной литературе и конспектам лекций, но и 
самостоятельно составленные; излагает материал последовательно и 
правильно; четко и полно дает ответы на дополнительные 
уточняющие вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы семинара с 
соблюдением логики изложения материала, но допустил при ответе 
отдельные неточности, не имеющие принципиального характера. 
Оценка «хорошо» может выставляться студенту, недостаточно чётко и 
полно ответившему на дополнительные уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности 
при ответе на вопросы семинара, продемонстрировал неумение 
логически выстроить материал ответа и сформулировать свою 
позицию по проблемным вопросам. При этом хотя бы по одному из 
вопросов ошибки не должны иметь принципиального характера 

Неудовлетворитель
но 

Студент не дал ответа по вопросам семинара; дал неверные, 
содержащие фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог 
ответить на дополнительные и уточняющие вопросы. 
Неудовлетворительная оценка выставляется выпускнику, 



отказавшемуся отвечать на вопросы семинара 
Тест 
 
С помощью контрольных заданий тестового типа можно проверить следующие 

элементы подготовки студентов по истории: 
- знание дат, хронологии наиболее значительных событий и процессов; 
- знание фактов – места, обстоятельства, участников, результатов наиболее важных 

исторических событий; 
- соотнесение единичных фактов и общих явлений; 
- указание характерных, существенных признаков исторических событий и явлений; 
- классификация фактов по указанному признаку; 
- знание исторических терминов и понятий; 
- объяснение причинно-следственных связей событий.  
Задания могут разделяться на типы: 
- выбор одного правильного ответа (даты, названия, имени и т.п.); 
- указание необходимой даты, названия, имени и т.д.; 
- определение хронологической последовательности; 
- установление соответствия между двумя рядами данных (датами и событиями, 

именами и событиями и т.п.); 
- группировка исторической информации по указанному признаку; 
- определение общего явления для нескольких фактов. 
Тестовые задания могут иметь закрытый (с ограниченным количеством вариантов 

ответа) и открытый (с неограниченным количеством) характер. Соотношение закрытых и 
открытых тестовых заданий в работе составляет (примерно): 4 к 1. 

При составлении тестовых заданий закрытого характера необходимо, чтобы все 
вопросы имели одинаковое количество вариантов ответа. Вместе с тем задание должно 
быть сформулировано таким образом, чтобы правильный вариант ответа был только один 
из нескольких возможных ответов.  

Оценивание результатов тестового задания производится исходя из процентных 
показателей правильных ответов: 50-65%  – удовлетворительно, 66-79% – хорошо, 80% и 
выше – отлично. Работа с количеством правильных ответов менее 50% считается 
неудовлетворительной. 

 
Реферат 
Реферат является самостоятельным оценочным средством работы студента. Это 

письменная работа, выполняемая студентом по конкретной исторической теме на основе 
прочитанной научной литературы, должным образом оформленная и т.д. 

Выполнение такого вида задания формирует первичные навыки самостоятельного 
научного творчества, знакомит студента с правилами поиска научной информации и 
отбора необходимого материала, порядком подготовки и написания научной работы, 
способствует повышению его теоретической подготовки и лучшему усвоению учебного 
курса. 

Целью реферата является закрепление и углубление теоретических знаний по 
дисциплине, получение навыков самостоятельной работы с историческими источниками и 
специальными исследованиями. В своей письменной работе студент, изучая ту или другую 
историческую проблему,  должен показать: 

- в какой мере усвоен исторический материал; 
- как и в какой мере усвоены методы  работы с фактическим материалом; 
- умение самостоятельно, на основе тщательного анализа фактического материала и 

критической  переработки специальных исследований (монографии, научные статьи и т.д.) 



правильно и полно освещать основные стороны  изучаемой  проблемы и делать 
соответствующие выводы; 

- умение правильно оформлять письменную работу. 
При проведении защиты реферата студенту может быть задано 3-4 вопроса, 

обсуждение работы на этапе оценивания и защиты реферата осуществляется по 
критериям, представленным в таблице П3. 

Таблица П3 
Шкала и критерии выполнения и защиты реферата 

Оценка Критерии 
Отлично Выставляется при выполнении реферата в полном объеме и в 

положенные сроки; в работе соблюдены требования к 
содержанию и оформлению реферата; содержание соответствует 
теме; работа написана на основе рекомендованной научной 
литературы; четко сформулированы цели и выводы работы; 
студент на все вопросы дает правильные и обоснованные ответы, 
убедительно защищает свою точку зрения. 

Хорошо Выставляется при выполнении реферата в полном объеме и в 
положенные сроки; в работе соблюдены основные требования к 
содержанию и оформлению реферата; содержание соответствует 
теме; работа написана на основе рекомендованной научной 
литературы; сформулированы цели и выводы работы; студент на 
большинство вопросов дает правильные и обоснованные ответы, 
достаточно уверенно защищает свою точку зрения. 

Удовлетворительно Выставляется при выполнении реферата в объеме и в сроки, 
выходящие за установленные пределы; в работе соблюдены 
основные требования к содержанию и оформлению реферата; 
содержание в целом соответствует теме, однако носит 
поверхностный характер; работа в меньшей степени написана на 
основе рекомендованной научной литературы; цели и выводы 
работы либо не сформулированы достаточно четко, либо не 
совпадают; студент на значительное количество вопросов дает 
неуверенные, ошибочные ответы. 

Неудовлетворительно Выставляется при несоблюдении основные требований к 
содержанию и оформлению реферата; содержание не 
соответствует теме; работа написана на основе ненаучной 
литературы или носит откроено компилятивный характер; не 
сформулированы цели и выводы работы; студент на большинство 
вопросов дает неправильные и необоснованные ответы. 

 
Зачет 
Зачет по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит один 

вопрос для проверки усвоенных знаний по материалу семестра. 
«Зачтено» оценивается усвоение основной части учебного материала, когда студент 

усвоил  основные положения разделов курса, может при этом допускать нечеткие 
формулировки и неточности. 

«Незачтено» ставится в случае, когда студент не знает значительной части учебного 
материала, допускает существенные ошибки, не ориентируется в материале, не владеет 
терминологией или же отказывается отвечать на вопрос. 

На подготовку ответа по зачетному вопросу студенту отводится 10-15 минут. 
Студенты, не сдавшие зачет, сдают его повторно в соответствии с графиком. 

 
Экзамен 



Экзамен имеет своей целью проверить и оценить уровень полученных студентами 
знаний и умение применять их, решая определённые задачи, овладение навыками и 
умениями в объеме требований учебной программы, а также качество и объем 
индивидуальной работы студентов. К экзамену допускаются студенты, не имеющие 
задолженностей по плану изучения дисциплины. Экзамен принимает преподаватель, 
ведущий лекционные занятия по данной дисциплине. Экзамен проводится в объеме 
рабочей программы в устной форме, по билетам. При проведении экзамена в каждый 
билет включаются два вопроса. Предварительное ознакомление студентов с билетами не 
разрешается. Кроме указанных в билете вопросов преподаватель имеет право задавать 
дополнительные вопросы с целью уточнения объема знаний студентов  и оценки качества 
усвоения теоретического материала. 

На подготовку ответа по экзаменационному билету студенту отводится 20-25 минут. 
Студенты, не сдавшие экзамен, сдают его повторно в соответствии с графиком. 

Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в 
течение семестра, участие в НИРС, наличие публикаций по тематике курса и т.д. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П4) 
Таблица П4 

Шкала и критерии оценивания экзамена 
Оценка Критерии 

Отлично Выставляется обучающемуся, если студент показал глубокие 
знания теоретического материала по поставленному вопросу, 
грамотно логично и стройно его излагает. 

Хорошо Выставляется обучающемуся, если студент твердо знает 
теоретический материал, грамотно его излагает, не допускает 
существенных неточностей в ответе на вопрос. 

Удовлетворительно Выставляется обучающемуся, если студент показывает знания 
только основных положений по поставленному вопросу, требует 
в отдельных случаях наводящих вопросов  

Неудовлетворительно Выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые 
ошибки в ответе на поставленный вопрос, не ориентируется в 
материале 

 

П.2.3 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 

Собеседование по практическим (семинарским) занятиям 
 

Вопросы для собеседований по практическим (семинарским) занятиям представлены 
в «Планах семинарских занятий по курсу «История» для студентов технического вуза / 
сост.: С.В. Осипов, Р.Ш. Камалова. – Ульяновск: УлГТУ, 2015. – 75 с. 
(http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/94.pdf). Каждая тема практических занятий 
сопровождается четырьмя категориями вопросов: вопросы для обсуждения (контрольные 
вопросы); основные понятия; основные даты по данной теме: основные исторические 
персоналии по данной теме. 

Так, тема «Древнерусское государство в IX – XII вв» содержит следующие 
вопросы для обсуждения: 

Вопросы для обсуждения (контрольные вопросы): 
1. Объясните понятие «государство». Назовите основные предпосылки к созданию 

государства у восточных славян. 
2. Перечислите киевских князей  в период с 982 по 1054 гг. с кратким перечнем 

достижений каждого из них. 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/94.pdf


3. Перечислите основные социальные группы Киевской Руси. 
4. Что такое «феодализм» и «феодальные отношения»?  
5. В чем специфика феодальных отношений в Древнерусском государстве по 

сравнению со странами Западной Европы? 
6. Объясните термин «раннефеодальная монархия». 
7. Перечислите основные теории о возникновении государства у восточных славян. 
8. В чем суть норманнской теории? 
9. Какой порядок престолонаследия существовал в Киевской Руси? 
10. Кто автор «Повести временных» лет и в чем состоит значение этого письменного 

источника? 
11. Назовите основные восточнославянские племенные союзы и укажите примерные 

регионы их расселения. 
12. Как складывались отношения Киевской Руси с соседними государствами: 

Волжской Булгарией, Хазарским каганатом, Византийской империей? Как связи с этими 
государствами повлияли на формирование особенностей исторического пути Киевской 
Руси? 

13. В чем состоят особенности Древнерусского государства по сравнению с 
современными ему государствами Европы? 

14. Назовите предпосылки к религиозной реформе  князя   Владимира I? 
15. Какое значение имело принятие именно византийского варианта христианства 

для дальнейшего политического развития русских земель? 
16. Какое значение имело принятие христианства для развития культуры в 

Древнерусском государстве? 
 

Основные понятия 
Славяне, подсечно-огневая система земледелия, перелог, двуполье, трехполье, город, 

концы и улицы (Новгород), село, дань, люди, полюдье, монархия, республика, князь, вече, 
посадник, воевода, тысяцкий, бояре, отроки, гриди, дружина, купцы, гости, смерды, 
закупы, холопы, рядовичи, изгои, раннефеодальная монархия, сословие, язычество, 
христианство, православие, ислам, иудаизм, епархия, монастырь, митрополит, патриарх, 
автокефалия (церковная), десятина, лествичный порядок престолонаследия, уроки, 
погосты, соседская община, летопись. 
 

Даты 
VI – IX вв. — расселение славян по территории Восточной Европы 
862 г. – «призвание» Рюрика 
882 г. – захват Олегом Киева 
964 – 972 гг. – походы Святослава 
978/980 – 1015 гг. – княжение Владимира Святославича в Киеве 
988 г. – крещение Руси 
1016 – 1018, 1019 – 1054 гг. – княжение Ярослава Мудрого 

 

Персоналии 

Рюрик. Аскольд и Дир. Олег. Игорь. Ольга. Святослав Игоревич. Владимир Святой. 
Борис и Глеб. Святополк Окаянный. Ярослав Мудрый. 

 

Тема « Русские земли в XII – XIII вв.: распад Киевской Руси, дробление на 
удельные княжества, монгольское нашествие» содержит следующие вопросы для 
обсуждения: 



 

Вопросы для обсуждения (контрольные вопросы): 
 

1. Назовите положительные и отрицательные стороны феодальной раздробленности. 
2. Что такое «натуральное хозяйство» и в чем его роль в процессе развития 
феодальной раздробленности?  
3. Назовите причины упадка Киева. 
4. Объясните внешнеполитические последствия дробления Киевской Руси на 

самостоятельные княжества.  
5. Сравните степень угрозы для русских земель со стороны монголов и со стороны 

западных католических орденов. 
6. Из каких форм зависимости складывалось золотоордынское иго?  
7. Как монгольское иго повлияло на политическое, экономическое, культурное и т. д. 

развитие русских земель?  
8. Что такое «крестовые походы», каковы были их цели?  
9. Стратегия и тактика Александра Невского как полководца: проанализируйте ход и 

Невской битвы и Ледового побоища.  
10. Какие их последствий монгольского ига оказались наиболее тяжелыми и 

долговременными?  
ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ: 

Феодальная раздробленность, удел, вотчина, поместье, крестьяне, барщина и оброк, 
боярская республика, натуральное хозяйство, рынок, Золотая Орда, курултай, тумен, 
нойон, баскак, ярлык, «выход», крестоносцы, рыцарский орден, монгольское иго, 
крестовые походы.  

ДАТЫ: 
1097 г. – Любечский съезд 
 1113 – 1125 гг. – княжение в Киеве Владимира Мономаха 
 1130-е гг. – завершение разделения Руси на земли  
Начало XII в. – «Повесть временных лет»  
XII в. – Правда Русская (Пространная редакция)  
1147 г. – первое упоминание Москвы  
1185 г.– поход князя Игоря Святославича на половцев  
1199 г. – объединение Галицкой и Волынской земли  
1223 г. – битва на р. Калке  
1237 – 1241 гг. – завоевание Руси Монгольской империей  
1240, 15 июля – Невская битва 1242, 5 апреля – Ледовое побоище  
1242 – 1243 гг. – образование Золотой Орды  
 

ПЕРСОНАЛИИ: 

Владимир Мономах. Ярослав Осмомысл. Роман Мстиславич. Даниил Галицкий. Юрий 
Долгорукий. Андрей Боголюбский. Всеволод Большое Гнездо. Чингисхан. Батый (Бату-
хан). Юрий Всеволодович. Александр Невский. 

 

Собеседование может проводиться как по отдельности в каждой из категорий 
вопросов, так и вперемешку. 

 



Тест 
Примеры тестовых заданий 

1. Феодальная (боярская) республика существовала в одной из этих 
русских земель: а) Владимиро-Суздальская; б) Новгородская; в) Галицко-
Волынская  г) Киевская  

2. Начало феодальной раздробленности связывают с: а) смертью 
Владимира I в 1015 г. б) с крещением Руси в 988 г. в) с нашествием монголов в 
1237 г. г) с княжеским съездом в Любече в 1097 г.  

3. Ледовое побоище состоялось в: а) 1340 г.; б) 1141 г.; в) 1242 г. г) 1480 
г.  

4. Создателем державы монголов являлся:  а) Батый; б) Чингисхан; в) 
Ахмат г) Тохтамыш  д) Тамерлан 

5. Как назывались представители ханов Золотой Орды на Руси: а) 
баскаки; б) наместники; в) опричники; г) посадники  

6. Документ, которым хан Золотой Орды подтверждал право русского 
князя на княжение в определенном городе назывался: а) улус б) ясак в) кулак г) 
ярлык д) пайцза  

7. Разместите следующие события в хронологическом порядке:  битва 
на р.Калке, образование Золотой Орды, смерть Ярослава Мудрого, Куликовская 
битва 

8. На Руси строились церкви по образцу: а) мусульманских мечетей; б) 
греческих храмов; в) католических костелов г) славянских теремов  

9. Татаро-монгольское иго было свергнуто в: а) 1242 г. б) 1380 г. в) 1478 
г. г) 1480 г.  

10. Представители высшего военно-служилого сословия на Руси, 
владевшие вотчинами, назывались:______________________ 

11. Политический строй Киевской Руси называется: а) республика б) 
демократия в) абсолютизм г) раннефеодальная монархия  

12. Расположите в хронологическом порядке князей: Игорь, Олег, 
Владимир I, Ольга, Святослав, Ярослав Мудрый, Рюрик 

13. Каков был итог первого похода хана Батыя на Русь в 1237-1238 гг.: а) 
разорение Великого Новгорода; б) разгром Киева; в) разорение значительной 
части северо-восточных земель; г) разгром городов Галицко-Волынского 
княжеств  

14. Какое из событий произошло позже всех остальных:  а) крещение 
Руси; б) Невская битва; в) Куликовская битва; г) призвание варягов д) Любечский 
съезд  

15. Основные классы при феодальном строе: а) буржуазия и рабочие б) 
землевладельцы и свободные крестьяне  в) землевладельцы и зависимые 
крестьяне г) феодалы и рабы 

16. С 988 г. связано: а) крещение Руси; б) призвание варягов; в) 
объединение Киева и Новгорода; г) начало правления Ярослава Мудрого  

17. Древнейшая русская летопись – это: а) «Повесть временных лет» ; б) 
«Остромирово евангелие»; в) Русская Правда; г) «Слово о полку Игореве»  

18. Десятина – это: а) воинское подразделение б) денежная единица в) 
особый налог в пользу церкви  г) старое название цифры 10 

19. Боярскими республиками в период феодальной раздробленности (XII-
XIV вв.) были: а) Новгород и Псков; б) Ростов и Москва; в) Новгород и Ростов; г) 
Новгород и Галич д) Псков и Гали 

20. Авторами норманнской теории были: а) Ломоносов и Рыбаков б) 
Миллер и Байер в) Гиммлер и Гейдрих г) Иванов и Петров  



21. Основание Древнерусского государства летописцы связывают с: а) 
призванием варягов; б) принятием христианства; в) деятельностью княгини 
Ольги; г) княжением Александра Невского  

22. Центрами древнерусской государственности были: а) Киев и 
Новгород; б) Москва и Тверь; в) Смоленск и Владимир; г) Киев и Чернигов  

23. К причинам Смутного времени относятся: а) монгольское нашествие 
б) эпидемия холеры в) смерть жены Ивана Грозного г) усиление крепостной 
зависимости  

24. Минин и Пожарский возглавили: а) Семибоярщину б) Второе 
ополчение в) Третье ополчение г) Боярскую думу 

25. Михаил Романов получил свою власть а) от Семибоярщины б) от 
поляков в) от Боярской думы г) от Земского собора   

26. Смутное время продолжалось а) 1598-1649 б) 1584-1609 в)1598 – 
1600 г) 1598-1613  

27. Соборное уложение 1649 года а) положило начало церковной реформе 
Никона б) завершило церковную реформу Никона в) окончательно оформило 
крепостное право г) запретило боярам занимать государственные должности  

28. Противники церковной реформы Никона назывались а) латиняне б) 
лютеране в) католики г) раскольники 

29. Высшее правительственное учреждение, созданное при Петре I в 
1711 г., это: а) Синод б) Избранная рада в) Комитет министров г) Сенат  

30. В период царствования Петра I произошло разделение территории 
государства на административные единицы, называемые  
_________________________________ 

31. При Петре I вместо патриаршества для руководства делами церкви 
был создан: а) Синод б) Избранная рада в) Комитет министров г) Сенат  

32. В правление Петра I на смену приказам пришли а) министерства б) 
коллегии в) воеводы г) разрядные избы 

33. В 1722 г. Петр I был провозглашен (титул) _______________________ 
34. Главным сухопутным сражением Северной войны было а) Бородино 

б) Аустерлиц в) Полтава г) Нарва  
35. Императора Александра II к реформам подтолкнуло: 1) восстание 

декабристов 2) война с Наполеоном 3)завещание отца 4) поражение в Крымской 
войне 

36. Крестьянская реформа Александра II касалась: 1) церковных крестьян 
2)помещичьих крестьян 3)государственных крестьян 4) крестьян Сибири и 
Дальнего Востока 

37. Среди первых законов Советской власти были а) декрет о мире б) 
декрет о войне   в) декрет о религии г) декрет о свободе 

38. 40. С конца 1917 года Советская власть стала проводить: а) 
приватизацию б) коллективизацию в) национализацию г) модернизацию 

39. НЭП а) продолжал политику военного коммунизма б) возвращал 
российскую экономику к дореволюционной системе в) соответствовал идеям 
социализма г) был временным отступлением от идей социализма 

40. В политической системе СССР при Хрущеве а) произошли глубокие 
реформы б) развивалась многопартийность  в) происходила десталинизация г) 
была введена свобода слова, печати и собраний 

41. В экономике СССР при Хрущеве происходила а) демилитаризация б) 
приватизация в) национализация г) децентрализация 

42. В рамках социальной политики Хрущева: а) колхозники получили 
паспорта и пенсии б) была отменена плата за образование в) сокращена 
продолжительность рабочей недели г) сделано все вышеперечисленное  



43. Рыночные реформы Е. Гайдара включали в себя: а) национализацию и 
протекционизм б) приватизацию и либерализацию цен в) аннексии и 
контрибуции 

 
Перечень контрольных вопросов к зачету  

 
1. История как наука 
2. Проблема происхождения славянских народов 
Общая характеристика расселения и развития  восточнославянских племен (VIII –  

IX вв.) 
3. Возникновение Российской государственности: основные этапы и основные 

теории о происхождении древнерусского государства 
4. Социально-экономический и политический строй  Киевской Руси IX – XII вв. 
5. Крещение Руси: причины и последствия. Влияние крещения  на политическую, 

нравственную и культурную жизнь Руси 
6. Переход к феодальной раздробленности: причины и следствия 
7. Главные политические центры Руси (XII – XIII вв.): особенности их  
политического устройства и социально-экономического развития 
8. Борьба Руси с иноземными захватчиками в XIII в.:  католическая  агрессия с 

Запада 
9. Борьба Руси с иноземными захватчиками в XIII в.: монгольское нашествие. 

Золотоордынское иго и его влияние на развитие русских земель 
10. Предпосылки и особенности образования единого  Российского государства (XIV                     

– XV вв.) 
11. Возвышение Москвы. Основные этапы собирания русских земель (XIII – нач. 

XVI вв.). Образование Российского государства 
12. Борьба русских князей с монгольским игом (XIII – XV вв.). Свержение 

Золотоордынского ига и обретение национальной независимости 
13. Россия в  начале XVI в. Реформы «Избранной Рады» 
14. Опричнина. Итоги правления Ивана IV Грозного 
15. Внешняя политика Российского государства при  Иване Грозном: триумф на 

Востоке и поражение на Западе 
16. Общенациональный кризис на рубеже XVI – XVII вв. (Смута): причины, суть и 

последствия 
17. Россия при первых царях династии Романовых: возрождение после Смуты, 

оформление системы крепостного права, усиление самодержавия 
18. Внешняя политика первых Романовых 
19. Церковный раскол и его последствия 
20. Внешняя политика Петра I: основные достижения 
21. Основные направления реформ Петра I,  цели и средства проведения реформ 
22. Эпоха дворцовых переворотов 1725 – 1762 гг.: причины, сущность и результаты 
23. Основные направления внутренней политики Российской империи при Екатерине 

II. Просвещенный абсолютизм 
24. Основные направления внешней политики Российской империи при Екатерине II. 
 

Реферат 
Реферат по истории – индивидуальная обязательная научная работа, выполняемая 

самостоятельно каждым студентом и предъявляемая на проверку и защиту в конце 
семестра. Выполнение такого вида задания формирует первичные навыки 
самостоятельного научного творчества, знакомит студента с правилами поиска научной 
информации и отбора необходимого материала, порядком подготовки и написания научной 
работы, способствует повышению его теоретической подготовки и лучшему усвоению 



учебного курса. Целью реферата является закрепление и углубление теоретических знаний 
по дисциплине, получение навыков самостоятельной работы с историческими 
источниками и специальными исследованиями. 

Реферат состоит из следующих компонентов: 
1.Титульный лист (1 стр.) 
2. Оглавление (1 стр.) 
3.Введение (1 стр.) 
Здесь дается краткое объяснение темы реферата с указанием важности, 

актуальности, значимости данной темы, а также с указанием целей и задач, вопросов, 
тезисов и т.д., на которых автор предполагает остановиться в основной части. 

4. Основная часть (делится на главы, которых может быть 2-4, но никак не меньше 2; 
главы должны иметь названия) 

5. Заключение (1 стр.) 
Здесь вкратце делаются выводы из основной части реферата. Заголовок реферата и 

поставленные во введении задачи должны соответствовать выводам в заключении. 
6. Список использованной литературы (1 стр.). 
Здесь по алфавиту перечисляются научные текстовые источники, использованные 

автором при написании реферата. Таковых должно быть не менее 5, включая монографии, 
статьи в научных журналах, сборники статей и т.д. 

Требования, представляемые к реферату: 
− -самостоятельный и научный характер работы; 
− -соблюдение структуры реферата и содержательного наполнения 

указанных компонентов; 
− -использование научной литературы и корректное оформление 

обращения к этой литературы; 
− -соответствие содержания реферата поставленной теме; выполнение в 

ходе работы задач, поставленных автором во введении. 
Защита реферата состоит в представлении текста реферата и ответов на вопросы по 

содержанию, источникам, структуре и методике выполнения работы. 
Для написания реферата может быть выбрана любая из приведенных тем:  
 
1. Сталинский СССР глазами западных писателей (1930-ые гг.) 
2. Черноморские проливы в истории России/СССР (18-20 вв.) 
3. Сталин и советская послевоенная экономика (1945-53 гг.) 
4. Просвещенный абсолютизм во внешней политике России (Екатерина II) 
5. Просвещенный абсолютизм во внешней политике России (Павел I) 
6. Просвещенный абсолютизм во внешней политике России (Александр I) 
7. Советско-американские торговые связи в 1920-30-ые гг. 
8. Дворянский заговор 1730 г. 
9. Загадка смерти императора Николая I (1855 г.) 
10. Антисоветские выступления рабочих в 1918 г. 
11. М.Т. Лорис-Меликов как политический деятель императорской России 
12. Гибель императора Александра II (1881 г.) 
13. Нэпманы: их роль в экономической и социальной жизни СССР (1920-ые гг.) 
14. Ленский расстрел 1912 г. 
15. Временное правительство и украинский вопрос (1917 г.) 
16. История государственного гимна Российской империи (до 1917 г.) 
17. История государственных гимнов СССР/РФ (1917 – 2000 гг.) 
18. Советская разведка и контрразведка в Сталинградской битве (1942-43 гг.) 
19. Торговое и политическое значение пути «из варяг в греки» (9-12 вв.) 



20. Развитие предпринимательства в Руси/ России (10-18 вв.) 
21. Состояние экономики Российской империи к началу Первой мировой войны 
22. Крым в истории России (до 18 в.) 
23. Крым в истории России (18-19 вв.) 
24. Крым в истории России/СССР (20 в.) 
25. Финансовые реформы С.Ю. Витте 
26. Советское военное присутствие в Прибалтике (1939-41 гг.) 
27. Карточная система в СССР в 30-ые гг. и ее отмена 
28. Советские военные планы перед началом Великой Отечественной войны (1941 г.) 
29. Адмирал Колчак как верховный правитель России 
30. Аграрная политика Н.С. Хрущева (1955-1964 гг.) 
 

 
 

Вопросы к экзамену  
 

1. История как наука 
2. Проблема происхождения славянских народов 
Общая характеристика расселения и развития  восточнославянских племен (VIII –  

IX вв.) 
3. Возникновение Российской государственности: основные этапы и основные 

теории о происхождении древнерусского государства 
4. Социально-экономический и политический строй  Киевской Руси IX – XII вв. 
5. Крещение Руси: причины и последствия. Влияние крещения  на политическую, 

нравственную и культурную жизнь Руси 
6. Переход к феодальной раздробленности: причины и следствия 
7. Главные политические центры Руси (XII – XIII вв.): особенности их  
политического устройства и социально-экономического развития 
8. Борьба Руси с иноземными захватчиками в XIII в.:  католическая  агрессия с 

Запада 
9. Борьба Руси с иноземными захватчиками в XIII в.: монгольское нашествие. 

Золотоордынское иго и его влияние на развитие русских земель 
10. Предпосылки и особенности образования единого  Российского государства (XIV               

– XV вв.) 
11. Возвышение Москвы. Основные этапы собирания русских земель (XIII – нач. 

XVI вв.). Образование Российского государства 
12. Борьба русских князей с монгольским игом (XIII – XV вв.). Свержение 

Золотоордынского ига и обретение национальной независимости 
13. Россия в  начале XVI в. Реформы «Избранной Рады» 
14. Опричнина. Итоги правления Ивана IV Грозного 
15. Внешняя политика Российского государства при  Иване Грозном: триумф на 

Востоке и поражение на Западе 
16. Общенациональный кризис на рубеже XVI – XVII вв. (Смута): причины, суть и 

последствия 
17. Россия при первых царях династии Романовых: возрождение после Смуты, 

оформление системы крепостного права, усиление самодержавия 
18. Внешняя политика первых Романовых 
19. Церковный раскол и его последствия 
20. Внешняя политика Петра I: основные достижения 
21. Основные направления реформ Петра I,  цели и средства проведения реформ 
22. Эпоха дворцовых переворотов 1725 – 1762 гг.: причины, сущность и результаты 



23. Основные направления внутренней политики Российской империи при Екатерине 
II. Просвещенный абсолютизм 

24. Основные направления внешней политики Российской империи при Екатерине II. 
25.Буржуазные реформы 1860-1870-х гг., их сущность и значение 
26. Общественно-политические движения и организации в России 1860 – 1890-ых гг. 
27. Противоречия социально-экономического и политического развития России на 

рубеже XIX – XX вв.  
28. Реформы С.Ю. Витте 
29. Русско-японская война 1904 – 1905 гг., ее причины, этапы, последствия, влияние 

на внутреннее развитие России 
30. Первая русская революция и ее итоги 
31. Становление многопартийности и парламентаризма (1905 – 1914 гг.) 
32. Аграрная реформа П.А. Столыпина:  причины, сущность и последствия 
33. Основные тенденции развития русской культуры в начале XX в. 
34. Россия в Первой мировой войне. Кризис самодержавия (1915 – 1916 гг.) 
35. Революционная Россия от февраля к октябрю 1917 г. Двоевластие 
36. Общенациональный кризис осени 1917 г. Октябрьская революция 
37. Складывание политической системы советской России: Советы и Учредительное 

собрание 
38. Политика военного коммунизма 
39. Гражданская война: причины, этапы, последствия 
40.Социально-политический и экономический кризис  начала 20-х гг. НЭП и его 

итоги 
41. Основные тенденции в развитии советской культуры в 20-е и 30-е гг. Культурная 

революция по-сталински 
42. Образование СССР. 
43. Борьба за политическое лидерство в 20-е гг. Установление режима личной власти 

Сталина. 
44. Сталинская экономическая модернизация: индустриализация и коллективизация 
45. Обострение противоречий мирового развития в 30-е гг. Начало и первые годы 

Второй мировой войны (1939 – 1941 гг.) 
46.Нападение Германии на СССР. Битва за Москву 
47. Мобилизация сил страны на отпор врагу. Советская экономика в годы Великой 

Отечественной войны 
48. Коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны 
49. Внешняя политика СССР в годы Великой Отечественной войны. Складывание 

антигитлеровской коалиции. Тегеранская и Ялтинская конференции 
50. Партизанское движение и его роль в разгроме Германии 
51. Военные действия 1944 – 1945 гг., разгром Германии и Японии, завершение 

Великой Отечественной и Второй мировой войн 
52. Итоги и уроки Второй мировой войны. Геополитические последствия Второй 

мировой войны 
53. «Холодная война», ее истоки и проявления (1940-е –1950-е гг.) 
54. Особенности развития СССР в 1945 – 53 гг. Апогей сталинизма 
55. Хрущевская «оттепель» в политике, экономике и культуре. Попытки 

реформирования системы (1953 – 64 гг.) 
56. Социально-экономическое и политическое развитие СССР в 1964 – 1985 гг. 
57. Внешняя политика СССР в 1953 –1985 гг. 
58. Перестройка (1985 – 1991 гг.): причины, основные этапы и последствия 
59. Внешняя политика СССР в 1985 – 1991 гг. Окончание «холодной войны» 
60. Политическое развитие России (1992 – настоящее время) 
61. Экономическое развитие России (1992 – настоящее время) 



62. Внешняя политика России после (1992 – настоящее время) 
63.Современное состояние Российской Федерации: внутренняя и внешняя политика, 

экономика, социальные отношения. 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  
- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  
- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке 

«неудовлетворительно».  
Критерии оценивания:  
- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений и 

навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  
- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 

информацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 

практический материал для иллюстраций теоретических положений;  
- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  
- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, делать 

умозаключения и выводы;  
- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  
- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
- умение пользоваться нормативными документами;  
- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной 

деятельностью;  
- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  
- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  
- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  
- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных 

программных средств;  
- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 
Критерии оценки компетенций: 
- владение гуманитарными знаниями, необходимыми для решения 

профессиональных задач; 
- знание основными историческими и правовыми понятиями и категориями, 
используемыми при решении профессиональных задач; 

-осознание общественной значимости своей профессиональной деятельности; 
- умение осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ 

данных, необходимых для решения поставленных задач. 
 

Средства оценивания для контроля 



Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа 
преподавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и 
рассчитанное на выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, 
проблеме и т.п. Критерии оценки результатов собеседования зависят от того, каковы цели 
поставлены перед ним и, соответственно, бывают разных видов. 

 Тест – средство  контроля, организованное как письменная работа, состоящая в 
выборе правильного ответа на поставленный вопрос из нескольких предложенных 
вариантов. С помощью контрольных заданий тестового типа можно проверить следующие 
элементы подготовки студентов по истории: знание дат, хронологии наиболее 
значительных событий и процессов; знание фактов – места, обстоятельства, участников, 
результатов наиболее важных исторических событий; соотнесение единичных фактов и 
общих явлений; указание характерных, существенных признаков исторических событий и 
явлений; знание исторических терминов и понятий и т.д. 

Зачет – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих либо 
знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д.  Зачет 
предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом начале 
обучения или в конце обучения перед сессией). Для подготовки к ответу на вопросы 
отводится время в пределах 15 минут. После ответа на теоретические вопросы 
преподаватель при необходимости задает дополнительные вопросы.  

Реферат – средство контроля, организованное как самостоятельная письменная 
научная работа студента по конкретной теме в рамках курса истории. Целью реферата 
является закрепление и углубление теоретических знаний по дисциплине, получение 
навыков самостоятельной работы с историческими источниками и специальными 
исследованиями, формирование умения правильного оформления научной работы. Общая 
оценка за реферат проставляется с учетом  качества представленной работы и ее защиты. 

Экзамен – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих 
либо знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. 
Процедура проведения экзамена может быть организована по-разному. Традиционный 
экзамен предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на экзамен, заранее (в самом 
начале обучения или в конце обучения перед сессией). Для подготовки к ответу на 
вопросы и задания билета, который студент вытаскивает случайным образом, отводится 
время в пределах 20-30 минут. После ответа на теоретические вопросы билета, как 
правило, преподаватель при необходимости задает дополнительные вопросы.  

 
 
 
 

Приложение 3 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ 
СИСТЕМ И СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К 
КОТОРЫМ ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ 
ДОСТУП), В ТОМ ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО 
ОБУЧЕНИЯ, ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  

http://snipov.net/ 

https://standartgost.ru/


4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 

http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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1 Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием ака-
демических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную ра-
боту обучающихся: 

 

Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _5_ ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 180 

Экзамен(ы) 8    
Зачет(ы)   Контактная работа, в т.ч.: 48 
Курсовой проект   Лекции 24 
Курсовая работа   лабораторные 8 
Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские) 16 
  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 78 
Эссе   Экзамен(ы) 54 
РГР 8  Зачет(ы)  
 
По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  
Зачет(ы)   Лекции  
Курсовой проект   лабораторные  
Курсовая работа   практические (семинарские)  
Контрольная(ые) 
работа(ы)     
Реферат(ы)   Самостоятельная работа  
Эссе   Экзамен(ы)  
РГР   Зачет(ы)  
 
По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 180 

Экзамен(ы) 10  Контактная работа, в т.ч.: 24 
Зачет(ы)   лекции 6 
Курсовой проект   лабораторные 8 
Курсовая работа   практические (семинарские) 10 
Контрольная(ые) 
работа(ы) 10    
Реферат(ы)   Самостоятельная работа 147 
Эссе   Экзамен(ы) 9 
РГР   Зачет(ы)  
 



2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 
3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Целью освоения дисциплины «Контроль качества штампованных изделий» является 

изучение основополагающих научных и теоретических положений технологии штамповки 
изучение роли и значения листовой и горячей штамповки в промышленности; изучение 
материалов, применяемых в прессовом и кузнечно-штамповочном производстве и мето-
дов определения их механических и технологических свойств; изучение видов брака ко-
ванных и штампованных изделий, изучение методов контроля физико-механических 
свойств заготовок и изделий, изучение методов контроля геометрических элементов, изу-
чение методов неразрушающего контроля, изучение универсального и специализирован-
ного инструмента для контроля качества изделий, изучение отделочных операций. 

В соответствии с квалификационной характеристикой специалиста, значением и ме-
стом дисциплины в учебном плане задачей дисциплины является то, что в результате изу-
чения студент должен знать: 
 - роль и значение контроля качества штампованных изделий в промышленности; 
- выбор метода и инструмента для контроля качества; 
- основные виды брака штапованных изделий, методы и способы их выявления; 
- причины возикновения и способы исправления брака. 
 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Контроль качества штампованных 
изделий» обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигает 
освоения компетенций на определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Код 

компетенции 
Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

ПК-18 должен обладать уме-
нием применять мето-
ды стандартных испы-
таний по определению 
физико-механических 
свойств и технологи-
ческих показателей 
используемых матери-
алов и готовых изде-
лий 

Знает влияние химического состава, на фор-
мирование физико-механических свойств и 
технологических показателей используемых 
материалов и готовых изделий 
Умеет анализировать результаты стандарт-
ных испытаний, определять причины брака, 
его последствия и способы устранения на 
всем протяжении технологического маршрута 
изготовления деталей;. 
Имеет практический опыт использовани-
ястандартных испытаний с целью выявления 
причин брака на стадии проектирования 
 



ПК-10 
 

должен обладать уме-
нием применять мето-
ды контроля качества 
изделий и объектов в 
сфере профессиональ-
ной деятельности, 
проводить анализ при-
чин нарушений техно-
логических процессов 
в машиностроении и 
разрабатывать меро-
приятия по их преду-
преждению 

Знает методы контроля качества деталей, по-
лученных листовой и горячей штамповкой, 
Умеет проводить анализ причин нарушений 
технологических процессов в машинострое-
нии и разрабатывать мероприятия по их пре-
дупреждению 
Имеет практический опыт разработки ме-
роприятий по внедрению рациональных тех-
нологических процессов листовой и горячей 
штамповки, выбора технологического обору-
дования, используемого при изготовлении 
деталей позволяющих избежать брак. 

 
5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 
Дисциплина относится к вариативной части блока Б1.В.ДВ.05.02  Дисциплины по 

выбору. 
 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 
Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестра и видов занятий 
Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 
очной  очно-

заочной  
заочной  

Семестр 8 - 10 
Аудиторные занятия, в т.ч.: 48 - - 
- лекции 24   - 6 
- лабораторные работы 8 - 8 
- практические занятия 16 - 10 
- семинары - - - 
Контроль самостоятельной работы - - - 
Самостоятельная работа, в т.ч.: 87 - 147 
- проработка теоретического курса 24 - 50 
- курсовая работа (проект)  - - 
- расчетно-графические работы (контрольная работа) 12 - 12 
- реферат  - - 
- эссе  - - 
- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 
выполнение домашнего задания 

12 - 20 

- подготовка к выполнению и защите лаборат. работ 24 - 32 
- самотестирование 15 - 33 
- подготовка к зачету (включая его сдачу)  - - 



Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 
предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 

45 - 9 

Итого 180 - 180 
Вид промежуточной аттестации  Экзамен - Экзамен 

 

6.2  Тематический план изучения дисциплины 
Таблица 3  

Тематический план 
 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-
заочной/заочной форме обучения 

Всего 
часов 

Контактная работа 
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Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 
 

1 Раздел 1. Введение. Виды и клас-
сификация брака 

4/-/1 4/-/2 4/-/2 32/-/36 44/-/42 

2 Раздел 2. Методы контроля каче-
ства заготовок и изделий 

6/-/1 4/-/2 2/-/4 32/-/36 44/-/44 

3 Раздел 3. Инструмент и приспо-
собления для проверки размеров 

6/-/2 4/-/2 2/-/2 36/-/39 48/-/50 

4 Раздел 4. Отделочные операции и 
способы исправления брака 

6/-/2 4/-/2 2/-/2 32/-/36 44/-/44 

 Итого часов 24/-/6 16/-/8 8/-/10 132/-
/147 

180/-
/180 

 
6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 
Раздел 1. Введение. Виды и классификация брака 
1.1 Нормативное и методическое обеспечение статистического приемочного контроля качества 
1.1.1. Контролируемая совокупность, несоответствие, дефект, групповой показатель качества, 
нормативное значение группового показателя качества, план и схема статистического приемоч-
ного контроля, правило переключения, допустимые планы поставщика и потребителя, дополни-
тельная информация, оперативная характеристика плана или схемы контроля, приемочный и 
браковочный уровни, риски поставщика и потребителя. 
1.2. Выбор планов и схем статистического приемочного контроля качества и требования к досто-
верности контроля. 
1.2.1. Выбор планов и схем статистического приемочного контроля качества. Требования к до-
стоверности статистического приемочного контроля. 
Раздел 2. Методы контроля качества заготовок и изделий 
2.1. Общие требования  к проведению статистического приемочного контроля качества продук-
ции по альтернативному признаку.   
2.1.1. Показатели качества партий продукции. Нормирование показателей качества партий про-
дукции. Требования к контролю поставщика и потребителя. Правила отбора единиц продукции в 
выборку. Действия поставщика и потребителя с несоответствующей продукцией. 
2.2. Статистический приемочный контроль поставщика.  
2.2.1. Ограничения риска потребителя при контроле поставщика. Собственный риск по-



ставщика при контроле поставщика. Особенности применения схем статистического 
приемочного контроля поставщиком. Исходные данные для планирования статистиче-
ского приемочного контроля поставщика. Выбор допустимого плана или схемы кон-
троля. Проведение статистического приемочного контроля и принятие решения о воз-
можности поставки партии продукции.  
2.3. Общие требования  к проведению статистического приемочного контроля качества продук-
ции по количественному  признаку 
2.4 Показатели качества партий продукции. Нормирование показателей качества партий продук-
ции. Условия, при выполнении которых возможно проведение статистического приемочного 
контроля качества продукции по количественному  признаку. Правила отбора единиц продукции 
в выборку. 
Раздел 3. Инструмент и приспособления для проверки размеров 
3.1. Контрольные листки для сбора информации о качестве продукции. 
3.1.1. Контрольные листки видов дефектов. Контрольные листки причин дефектов. Контрольные 
листки локализации дефектов. Контрольные листки регистрации изменения контролируемого 
параметра качества 
3.2. Контрольные карты как средство статистического управления процессами. 
3.2.1. Виды контрольных карт. Применение контрольных карт для количественного признака для 
управления технологическими процессами. Методика построения (Χ – R) – карты. Применение 
контрольных карт для альтернативного признака для управления технологическими процессами. 
Методика построения np – карты. Чтение контрольных карт.3.2.6. Комбинированное выдавлива-
ние. 
Раздел 4. . Отделочные операции и способы исправления брака 

4.1. Критерии оценки комплексного риска дефекта. 
 ка значимости дефектов. Оценка вероятности возникновения дефектов. 

 
6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5 
Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер 
занятия 

 
Наименование темы занятия 

1 Приемочный контроль качества продукции  

2 Регулирование параметров технологического процесса путем  построения и 
применения контрольных карт на основе количественных данных 

3 Регулирование параметров технологического процесса путем  построения и 
применения контрольных карт на основе альтернативных  данных 

4 Анализ параметров качества технологического процесса на основе построения 
гистограммы 

6.5 Лабораторный практикум 
Таблица 6 

Основные вопросы, выносимые на лабораторные работы 
Номер 
работы 

 
Наименование лабораторной работы 

1 Приемочный контроль качества продукции  
2 Регулирование параметров технологического процесса путем  построения и 

применения контрольных карт на основе количественных данных 
3 Регулирование параметров технологического процесса путем  построения и 

применения контрольных карт на основе альтернативных  данных 
4 Анализ параметров качества технологического процесса на основе построения 



гистограммы 
1 Приемочный контроль качества продукции  

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 
Курсовой проект (работа) учебным планом 15.03.01 «Машиностроение» профиль 

«Цифровые технологии формообразования в машиностроении» не предусмотрен. 
Учебным планом предусмотрена расчетно-графическая работа. 

Целью расчетно-графической работы является закрепление и углубление теоретиче-
ских знаний по дисциплине, получение навыков  использования пакетов прикладных про-
грамм при моделировании  и проектировании технологических объектов и технологиче-
ских процессов ОМД. 

Общий объем РГР должен составлять примерно 6-10 страниц.   
 Правильно оформленная работа должна включать в себя:  
1. Титульный лист  
2. Содержание  
3. Введение.  
4. Основная часть.  
5. Заключение.  
6. Список использованных источников.  
7. Приложение (я).  
Титульный лист оформляется в соответствии с требованиями локальных норматив-

ных актов университета.  
В Содержании перечисляются названия всех структурных элементов работы с ука-

занием соответствующих страниц. 
Учебным планом 15.03.01 «Машиностроение» профиль «Цифровые технологии 

формообразования в машиностроении» заочников предусмотрена контрольная работа. 
Общая оценка за контрольную работу проставляется с учетом работы студента в 

течении семестра, качества представленной работы и ее защиты. 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся  
Таблица 7  

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 
Номера  

разделов и тем 
дисциплины 

Сроки 
выполнения 

Очная 
форма 

Очно-
заочная 
форма  

Заочная 
форма  

Подготовка лекционного материала по 
конспектам и учебной литературе 

Раздел 1,2,3,4 
Все темы 

1-8 нед. 
8 сем. 

- 1-7 нед. 
10 сем. 

Подготовка к выполнению и сдача ла-
бораторных работ 

Раздел 1, тема 
1,1 - 1,2; Раздел 
2тема 2.1.-2.4.; 
раздел 3 тема 

3.1.-3.2.; Раздел 4 
тема4 

1-8 нед. 
8 сем. 

 
- 

1-7 нед. 
10  сем. 

Подготовка к выполнению и сдаче 
практических работ 

Раздел 1,2,3,4 
Все темы 

1-8 нед. 
8сем. 

- 1-7 нед. 
10 сем. 

Самотестирование ( по контрольным 
вопросам и тестам) 

Раздел 1,2,3,4 
Все темы 

1-8 нед. 
8 сем. 

- 1-7 нед. 
10 сем. 



Подготовка к экзамену 
 

Раздел 1,2,3,4 
Все темы 

9-11 нед. 
8 сем. 

- 8-10 нед. 
10  сем. 

 
7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
 

8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Основная литература: 
1. Управление качеством [Электронный ресурс]: Учебное пособие/ А.Н. Байдаков 

[и др.].— Электрон. текстовые данные.— Ставрополь: Ставропольский государственный 
аграрный университет, 2017.— 136 c.— Режим доступа: 
http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=76061 . 

Дополнительная литература: 
1.Шевчук, Д.А. Управление качеством [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

Д.А. Шевчук. – Электрон. Дан. – Москва: ГроссМедиа, 2008. – 216с. – ISBN 978-5-476-
00721-0. – Режим доступа https://e.lanbook.com/book/8883 . 

2.Ефимов, Владимир Васильевич. Улучшение качества продукции, процессов, ре-
сурсов: учебное пособие для вузов / Ефимов В. В.; . - Москва: Кнорус, 2007. - 240 с.: ил. - 
ISBN 978-5-85971-645-6 
Гриф: УМО 

3.Мишин, Виктор Михайлович. Управление качеством: учебник для вузов / Мишин 
В. М.; . - 2-е изд., перераб. и доп.. - Москва: Юнити, 2008. - 464 с.: ил. - ISBN 978-5-238-
00857-8 
Гриф: МО РФ 

4.Агарков А. П.. Управление качеством: учебное пособие / Агарков А. П.; . - 3-е 
изд., перераб. и доп.. - Москва: Дашков и К°, 2010. - 227 с.: ил. - ISBN 978-5-394-00163-5 
Гриф: УМО 

5.Управление качеством в машиностроении: учебное пособие для вузов / Гумеров 
А. Ф., Схиртладзе А. Г., Гречишников В. А. и др.; . - 2-е изд., перераб. и доп.. - Старый 
Оскол: ТНТ, 2010. - 167 с.: ил. - ISBN 978-5-94178-172-0 
Гриф: УМО АМ 
 
9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ)                       

1. Титов, Юрий Алексеевич. Контроль качества поковок: учебное пособие для сту-
дентов / Титов Ю. А., Титов А. Ю.; - Ульяновск: УлГТУ, 2008. - 69 с.: ил. - ISBN 978-5-
9795-0385-1 

 
10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ  ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 
3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 
4. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 

 

http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=76061
https://e.lanbook.com/book/8883
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://eup.ru/


11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-
ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-
нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 
каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-
жания основных понятий и категорий экономического анализа. В конце лекции препода-
ватель, как правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: изуче-
ние определенных разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят 
студенту углубить понимание темы и подготовиться к участию в практических занятиях.  

Лабораторные и практические занятия выполняются в соответствии с рабочей про-
граммой  (раздел 6.4 и 6.5)  при последовательном изучении тем. Цели, порядок проведе-
ния работ определяются преподавателем заранее – на лекции или предыдущем лаборатор-
ном  занятии со студентами. Подготовка студентов к лабораторным работам предполагает 
распределение заданий (сообщения по ключевым вопросам темы), которые определяются 
преподавателем. Студенты должны ознакомиться с перечнем вопросов, подлежащих рас-
смотрению на занятиях, а также ссылок на информационные источники, рекомендуемые 
для изучения рассматриваемых вопросов. В ходе подготовки к лабораторным работам 
студент может использовать конспект лекций, изучить рекомендуемую основную литера-
туру, ознакомиться с дополнительной литературой.  

После выполнения студентами полученных заданий проводится проверка правиль-
ности решений задач и разбор типичных ошибок, допущенных в ходе их решения.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-
чающегося, ее объем определяется данной рабочей программой дисциплины. Самостоя-
тельная работа – это изучение без участия преподавателя отдельных тем (вопросов темы), 
рекомендованных в рабочей программе по данной дисциплине. Главная задача самостоя-
тельной работы – развитие самостоятельности, ответственности и организованности, 
творческого подхода к решению проблем учебного и профессионального уровня. Само-
стоятельная работа студентов делится на два вида: аудиторную; внеаудиторную. Видами 
самостоятельной работы студента в аудиторное время являются: решение задач в рамках 
подготовки к лабораторным занятиям. Аудиторная самостоятельная работа студентов ор-
ганизуется и проходит под контролем преподавателя, предполагает выдачу студентам 
групповых или индивидуальных заданий и самостоятельное выполнение их студентами 
под методическим и организационным руководством преподавателя. Внеаудиторная рабо-
та студента включает: изучение справочной, учебной основной и дополнительной литера-
туры в соответствии с рекомендациями в рабочей программе по данной дисциплине; под-
готовку к защите лабораторных работ. 

Методическое обеспечение лабораторных работ, практических занятий и порядок 
выполнения расчетно-графической работы, с указанием необходимой литературы дано в 
следующих методических разработках: 

1. Титов, Юрий Алексеевич. Контроль качества поковок: учебное пособие для сту-
дентов / Титов Ю. А., Титов А. Ю.; - Ульяновск: УлГТУ, 2008. - 69 с.: ил. - ISBN 978-5-
9795-0385-1 
   
 
 
 
12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  
 

№ 
п\п 

Наименование специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного обеспече-
ния (подлежит ежегодному обновлению) 



1 Учебные аудитории для проведения заня-
тий лекционного типа, групповых и инди-
видуальных консультаций, для проведения 
текущего контроля, текущей и промежу-
точной аттестации 

ПО не требуется 

2 Специализированная аудитория № э107 (1 
уч. корп.) для проведения лабораторных 
работ 

ПО не требуется 

3 Помещения для самостоятельной работы 
(читальный зал научной библиотеки, чи-
тальный зал машиностроительного факуль-
тета э216) 

Проприетарные лицензии 
Microsoft Windows, Антивирус Касперского, 
Microsoft Office 
Свободные и открытые лицензии: 
AdobeReader, FreeCommander, Архиватор 7-Zip, 
LibderOffice, Mozilla Firefox, Windjview 

4 Комната № 105 для хранения и профилак-
тического ремонта учебного оборудования 

ПО не требуется 

 
13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ)  
 

№ 
п\п 

Наименование специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и поме-
щений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения заня-
тий лекционного типа, групповых и инди-
видуальных консультаций, текущего кон-
троля, текущей и промежуточной аттеста-
ции 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя, доска. 
 

2 Специализированная аудитория № э107 (1 
уч.корп.) для проведения лабораторных 
работ 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя, доска. Гидропресс, 
установка УМА, пресс-автомат, робот, станок 
шлифовальный, стойка от кривошипного пресса,  
машина испытательная. 

3 Помещения для самостоятельной работы 
(читальный зал научной библиотеки, чи-
тальный зал машиностроительного факуль-
тета э216, 1 уч. корп.) 

Столы, стулья, компьютер с выходом в Интернет  

4 Комната № 105 для хранения и профилак-
тического ремонта учебного оборудования 

Стеллажи для хранения учебного оборудования 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дополнения и изменения 





ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Контроль качества штампованных изделий» 
направление 15.03.01 «Машиностроение» профиль «Цифровые технологии 

формообразования в машиностроении» 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 

часов. Дисциплина «Контроль качества штампованных изделий» относится к вариативной 
части блока Б1.В.ДВ.05.02  Дисциплины по выбору подготовки студентов по направлению 
подготовки 15.03.01 «Машиностроение» профиль «Цифровые технологии формообразо-
вания в машиностроении».  

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ПК-10, ПК-18.  
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, лабораторные работы, практические работы, самостоятельная 
работа студента. 
Целью освоения дисциплины «Контроль качества штампованных изделий» является 
изучение основополагающих научных и теоретических положений обработки металлов 
давлением. В результате изучения дисциплины студент должен: знать: влияние химиче-
ского состава, на формирование тех или иных свойств материалов используемых в маши-
ностроении роль и значение операций обработки давлением в машиностроении, методы 
контроля качества деталей, полученных листовой и горячей штамповкой; уметь анализи-
ровать результаты контроля качества, определять причины брака, его последствия и спо-
собы устранения на всем протяжении технологического маршрута изготовления деталей, 
проводить анализ причин нарушений, технологических процессов в машиностроении и 
разрабатывать мероприятия по их предупреждению; владеть методами выявления причин 
брака на стадии проектирования для разработки мероприятий позволяющих избежать 
брак 
Тематический план дисциплины: 
      Введение. Виды и классификация брака 
Контролируемая совокупность, несоответствие, дефект, групповой показатель качества, 
нормативное значение группового показателя качества, план и схема статистического 
приемочного контроля, правило переключения, допустимые планы поставщика и потре-
бителя, дополнительная информация, оперативная характеристика плана или схемы кон-
троля, приемочный и браковочный уровни, риски поставщика и потребителя. Требования 
к достоверности статистического приемочного контроля. 
     Методы контроля качества заготовок и изделий 
Нормирование показателей качества партий продукции. Требования к контролю постав-
щика и потребителя. Действия поставщика и потребителя с несоответствующей продук-
цией. Статистический приемочный контроль поставщика. Ограничения риска потребите-
ля при контроле поставщика. Собственный риск поставщика при контроле поставщика. 
Особенности применения схем статистического приемочного контроля поставщиком. Ис-
ходные данные для планирования статистического приемочного контроля поставщика.  
Инструмент и приспособления для проверки размеров  
Показатели качества партий продукции. Нормирование показателей качества партий про-
дукции. Условия, при выполнении которых возможно проведение статистического прие-
мочного контроля качества продукции по количественному  признаку. Правила отбора 
единиц продукции в выборку.    
Методика разработки технологического процесса ХОШ. Конструирование и расчет 
инструмента. 

Критерии оценки комплексного риска дефекта. Оценка значимости дефектов. Оценка ве-
роятности возникновения дефектов. Оценка вероятности  обнаружения дефектов. 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-
жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой компе-
тенции Наименование оценочного средства* 

1 

ПК-18 должен обладать умением 
применять методы стандартных 
испытаний по определению физико-
механических свойств и 
технологических показателей 
используемых материалов и готовых 
изделий 

Собеседование по лабораторным и практиче-
ским занятиям,РГР,   экзамен 

 

2 

ПК-10 должен обладать умением при-
менять методы контроля качества из-
делий и объектов в сфере профессио-
нальной деятельности, проводить ана-
лиз причин нарушений технологиче-
ских процессов в машиностроении и 
разрабатывать мероприятия по их пре-
дупреждению  

Собеседование по лабораторным и практиче-
ским занятиям, РГР,  экзамен 

 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенцию ПК-10 и ПК-18, на этапе 
указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по лабораторным занятиям 
В ходе собеседование студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны до-

полнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 
Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания собеседования по лабораторным занятиям 
Оценка Критерии  

Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию задания; 
обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 
применить знания на практике, привести необходимые примеры не 
только по учебной литературе и конспектам лекций, но и самостоятель-
но составленные; излагает материал последовательно и правильно; чет-
ко и полно дает ответы на дополнительные уточняющие вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы семинара с соблю-
дением логики изложения материала, но допустил при ответе отдельные 
неточности, не имеющие принципиального характера. Оценка «хоро-
шо» может выставляться студенту, недостаточно чётко и полно отве-
тившему на дополнительные уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при 
ответе на вопросы семинара, продемонстрировал неумение логически 
выстроить материал ответа и сформулировать свою позицию по про-



блемным вопросам. При этом хотя бы по одному из вопросов ошибки 
не должны иметь принципиального характера 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам семинара; дал неверные, содержащие 
фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на допол-
нительные и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная оценка вы-
ставляется выпускнику, отказавшемуся отвечать на вопросы семинара 

 
 
Экзамен 
Экзамен по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит два 

теоретических вопроса для проверки усвоенных знаний и практическое задание (задачу) 
для контроля освоения умений и навыков всех запланированных в ходе изучений дисци-
плины компетенций. Билет формируется таким образом, чтобы в него попали вопросы и 
практические задания, контролирующие уровень сформированности всех заявленных 
дисциплинарных компетенций. 

Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в 
течение семестра: 

Результаты собеседований – 10% при текущей аттестации 
Результаты выполнения и защиты лабораторных  работ – 20% при текущей аттеста-

ции 
Результаты при промежуточной аттестации (зачет) – 70% 
Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 

Таблица П3  
Шкала и критерии оценивания экзамена 

Оценка Критерии 
Отлично Выставляется обучающемуся, если студент показал глубокие знания 

теоретического материала по поставленному вопросу, грамотно логично 
и стройно его излагает, а также выполнил в полном объеме практиче-
ские задания и способен обосновать свои решения 

Хорошо выставляется обучающемуся, если студент твердо знает теоретический 
материал, грамотно его излагает, не допускает существенных неточно-
стей в ответе на вопрос, выполнил практические задания не в полном 
объеме (не менее ¾) либо в полном объеме, но с несущественными по-
грешностями и ошибками 

Удовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент показывает знания только 
основных положений по поставленному вопросу, требует в отдельных 
случаях наводящих вопросов для принятия правильного решения, до-
пускает отдельные неточности; выполнил практические задания не в 
полном объеме (не менее ½) либо в полном объеме, но с существенны-
ми погрешностями и ошибками 

Неудовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые ошибки в 
ответе на поставленный вопрос, не справился с выполнением практиче-
ских заданий 

 

 
 

 

 

П.2.3 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 

Собеседование по лабораторным занятиям 



1. Методика проведения статистического приемочного контроля по количественному 
признаку. 

2. Установление "запаса количества по качеству" и скидки с оптовой цены 
продукции. 

3. Управление тп с использованием контрольных карт, построенных на основе 
количественных данных. 

4. Групповые показатели качества выпускаемой продукции. Нормативные значения 
группового показателя качества. 

5. Управление Механические испытания при повышенных и пониженных 
температурах 

6. Длительная пластичность 
7. Прочность, разнообразие и единство понятий 
8. Чувствительность к концентраторам напряжений 
9. Горячая твердость 
10. Термостойкость 
11. Измерение температуры 
12. Измерение деформаций 
13. Деформация. Понятие и виды 
14. Методика проведения статистического приемочного контроля по альтернативному 

признаку. 
15. Роль и место статистических методов в управлении качеством выпускаемой 

продукции. 
16. тп с использованием контрольных карт, построенных на основе альтернативных 

данных. 
17. Статистический приемочный контроль качества поставщика, потребителя и 

третьей стороны. 
18. Построение диаграммы парето. 
19. Планы и схемы статистического приемочного контроля. Допустимые планы 

поставщика и потребителя. 
20. Построение диаграммы причин и результатов (диаграммы исикавы). 
21. Методы статистического приемочного контроля качества продукции и управления 

технологическими процессами. 
 

Перечень контрольных вопросов к зачету 
1.  Механические испытания при повышенных и пониженных температурах 
2. Длительная пластичность 
3. Прочность, разнообразие и единство понятий 
4. Чувствительность к концентраторам напряжений 
5. Горячая твердость 
6. Термостойкость 
7. Измерение температуры 
8. Измерение деформаций 
9. Деформация. Понятия виды 
10.  Методика проведения статистического приемочного контроля по альтернативному 

признаку. 
11. Роль и место статистических методов управления качеством выпускаемой продук-

ции. 
12. Методика проведения статистического приемочного контроля по количественному 

признаку. 
13. Установление «запаса количества по качеству» и скидки с оптовой цены продук-

ции. 
14. Управление ТП с использованием контрольных карт, построенных на основе коли-

чественных данных. 
15. Групповые показатели качества выпускаемой продукции. Нормативные значения 



группового показателя качества. 
16.  Управление ТП с использованием контрольных карт, построенных на основе аль-

тернативных данных. 
17. Статистический приемочный контроль качества поставщика, потребителя и третьей 

стороны. 
18. Построение диаграммы Парето. 
19. Планы и схемы статистического приемочного контроля. Допустимые планы по-

ставщика и потребителя. 
20.  Построение диаграммы причин и результатов (диаграммы Исикавы). 
 21. Методы статистического приемочного контроля качества продукции и управления 

технологическими процессами. 
22. Методика проведения статистического приемочного контроля по альтернативному 

признаку. 
23. Информация, необходимая для принятия решения о соответствии или несоответ-

ствии партии продукции требованиям к ее качеству. 
24. Чтение контрольных карт. 
25. Риски поставщика и потребителя, их назначение и отличие. 
26. Построение гистограмм. 
27. Степени доверия потребителя. 
28. Построение диаграмм рассеивания. 
29. Исходные данные для планирования статистического приемочного контроля по 

альтернативному признаку поставщиком и потребителем. 
30. Методика проведения статистического приемочного контроля по количественному 

признаку. 
31. Задачи СПК поставщика и потребителя. 
32. Сравнение гистограмм с границей поля допуска. 
33. Исходные данные для планирования статистического приемочного контроля по ко-

личественному признаку. 
34. Порядок получения информации о качестве продукции. 
35. Типы и примеры контрольных карт. 
36. Степени доверия потребителя. 
37. Формирование выборки при применении статистического приемочного контроля 

качества продукции. 
38. Контрольные листки видов и причин дефектов. 
39. Контрольные листки локализации дефектов и регистрации распределения измеряе-

мого параметра качества. 
40. Оперативная характеристика плана или схемы статистического приемочного кон-

троля, приемочной и браковочной уровни группового показателя качества. 
41. Порядок получения информации о качестве продукции. 
42. Порядок регулирования технологического процесса с использованием контрольных 

карт. 
 

 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  
- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  



- «очень  низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке 
«неудовлетворительно».  

Критерии оценивания:  
- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  
- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  
- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  
- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  
- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  
- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
- умение пользоваться нормативными документами;  
- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  
- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  
- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  
- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  
- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  
- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 
Критерии оценки компетенций: 

-знание влияния химического состава, на формирование тех или иных свойств материа-
лов используемых в машиностроении роль и значение операций обработки давлением в 
машиностроении; 
-умение анализировать результаты контроля качества, определять причины брака, его по-
следствия и способы устранения на всем протяжении технологического маршрута изго-
товления деталей; 
- владение навыками использования стандартных испытаний с целью выявления причин 
брака на стадии проектирования;  
-знание методов контроля качества деталей, полученных листовой и горячей штамповкой, 
 -умение проводить анализ причин нарушений, технологических процессов в машино-
строении и разрабатывать мероприятия по их предупреждению 
-владение навыками разработки мероприятий по внедрению рациональных технологиче-
ских процессов листовой и горячей штамповки, выбора технологического оборудования, 
используемого при изготовлении деталей позволяющих избежать брак. 

 
Средства оценивания для контроля 

 Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа пре-
подавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное 
на выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и 
т.п. Для повышения объективности оценки собеседование может проводиться группой 
преподавателей/экспертов. Критерии оценки результатов собеседования зависят от того, 
каковы цели поставлены перед ним и, соответственно, бывают разных видов. 

Расчетно-графическая работа является важным средством обучения и оценивания 
образовательных результатов. Выполнение  РГР требует не только знаний, но и многих 
умений, являющихся компонентами как профессиональных, так и общекультурных ком-
петенций (самоорганизации, умений работать с информацией (в том числе, когнитивных 



умений анализировать, обобщать, синтезировать новую информацию), работать сообща, 
оценивать, рефлексировать).  

Экзамен  – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих 
либо знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д.  

Экзамен предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на экзамен, заранее (в 
самом начале обучения или в конце обучения перед сессией). Экзамен включает, как пра-
вило, две части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, практические задания, 
кейсы и т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и решение задания, отводится время в 
пределах 30 минут. После ответа на теоретические вопросы преподаватель, как правило, 
задает дополнительные вопросы. Компетентностный подход ориентирует на то, чтобы за-
чет обязательно включал деятельностный компонент в виде задачи/ситуации/кейса для 
решения. 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
 
ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

И СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 
ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 
ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 
ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 
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1 ОБЪЕМ ПРАКТИКИ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И ЕЕ 
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ В НЕДЕЛЯХ И АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ. 

 
Трудоемкость освоения практики составляет _6_ зет.  
Продолжительность практики составляет _4/216  недель/часов. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по практике 
 (в академических часах) 216 

Экзамен(ы)     
Зачет с оценка 4  Контактная работа, в т.ч.:  
Курсовой проект   Лекции  
Курсовая работа   лабораторные  
Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские)  
  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 216 
Эссе   Экзамен(ы)  
РГР   Зачет(ы)  
 
По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по практике  
 (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  
Зачет(ы)    Лекции  
Курсовой проект   лабораторные  
Курсовая работа   практические (семинарские)  
Контрольная(ые) 
работа(ы)     
Реферат(ы)   Самостоятельная работа  
Эссе   Экзамен(ы)  
РГР   Зачет(ы)  
 
По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по практике 
 (в академических часах) 216 

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  
Зачет с оценкой  6  лекции  
Курсовой проект   лабораторные  
Курсовая работа   практические (семинарские)  
Контрольная(ые) 
работа(ы)     
Реферат(ы)   Самостоятельная работа 216 
Эссе   Экзамен(ы)  
РГР   Зачет(ы)  
 



4 

2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Прохождение практики «Производственная практика: практика по получению про-

фессиональных умений и опыта профессиональной деятельности» осуществляется на рус-
ском языке. 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 
Целью практики «Производственная практика: практика по получению профессио-

нальных умений и опыта профессиональной деятельности» является знакомство с основа-
ми будущей профессиональной деятельности и овладение первичными профессиональ-
ными умениями и навыками.  

Задачами практики являются:  
-ознакомление с составом завода и организационной структурой заводоуправления 

и цехового управления; 
-подробное знакомство с кузнечно-прессовыми цехами; 
-изучение кузнечно-прессового оборудования и технологии листовой, объемной 

штамповки и ковки; 
-ознакомление с основными мероприятиями по охране труда и технике безопасно-

сти в кузнечно-прессовых цехах.;  
Кроме того, в результате прохождения «Производственная практика: практика по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности» обуча-
ющиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигает освоения компе-
тенций на определенном уровне их формирования. 

 
4 ВИД, СПОСОБ И ФОРМА (ФОРМЫ) ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
 
Вид практики:производственная. 
Тип практики: практика по получению профессиональных умений и опыта профес-

сиональной деятельности. 
Способ проведения: стационарная/выездная. 
Форма проведения: концентрированная. 
Аннотация практики представлена в приложении 1. 

 
5 ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 
По итогам прохождения практики «Практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности» обучающиеся сдают отчет о прохожде-
нии практики. Формы отчетов определены положение УлГТУ. 

 
6 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 

ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения при прохождении практики, 

 соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Код 

компетенции 
Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной практикой) 

ОК-7 способностью к само-
организации и само-
образованию  

Знает волевые качества личности, пути по-
вышения своей квалификации, методы само-
совершенствования 
Умеет применять методы и средства познания 
для интеллектуального развития, повышения 
культурного уровня, профессиональной ком-
петенции, анализировать и обобщать полу- 
ченные результаты, самостоятельно расши-
рять и углублять знания, стремиться к само-
развитию 
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Имеет практический опыт приемами разви-
тия памяти, мышления, анализа и обобщения 
информации, навыками профессионального 
мышления, развитой мотивацией к самораз-
витию с целью повышения квалификации и 
профессионального мастерства, навыками 
выражения своих мыслей и мнений в меж-
личностном и деловом общении, навыками 
эффективного взаимодействия в сложных си-
туациях человеческих отношений 

ОПК-1 умением использовать 
основные законы есте-
ственнонаучных дис-
циплин в профессио-
нальной деятельности, 
применять методы ма-
тематического анализа 
и моделирования, тео-
ретического и экспе-
риментального иссле-
дования  

Знает основные понятия и методы аналитиче-
ской геометрии, линейной алгебры, диффе-
ренциального и интегрального исчисления; 
фундаментальные понятия, законы и теории 
современной и классической физики; прин-
ципиальные основы термодинамического и 
кинетического подходов к описанию законо-
мерностей протекания химических реакций; 
основные понятия и методы теории вероятно-
стей и математической статистики; основные 
понятия и методы решения оптимизационных 
задач; методики гидравлических расчетов 
напорных систем; связи между физикой и 
смежными науками: математикой, химией, 
биологией; методологию формирования со-
временной технологической базы знаний; 
этапы жизненного цикла машин; основные 
законы естественнонаучных дисциплин в 
профессиональной деятельности 
Умеет  использовать математическую симво-
лику для выражения количественных и каче-
ственных отношений объектов; использовать 
навыки физического моделирования для ре-
шения прикладных задач ; производить тер-
модинамические и кинетические расчеты и 
интерпретировать полученные результаты; 
интерпретировать результаты и делать выво-
ды, использовать физико-математический ап-
парат для решения задач, возникающих в ходе 
профессиональной деятельности; уметь выби-
рать методы исследования, планировать и 
проводить необходимые эксперименты; при-
менять методы анализа для расчета гидравли-
ческих систем и их элементов; применять ме-
тоды для решения задач проектирования со-
временной технологии машиностроения; 
применять методы для решения задач проек-
тирования современной технологии машино-
строения; проводить анализ и оценку произ-
водственных и непроизводственных затрат на 
обеспечение требуемого качества продукции.  
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Имеет практический опыт  
владения навыками применения современного 
математического инструментария для реше-
ния математических, физических и химиче-
ских задач; понятиями физики, которые лежат 
в основе всего естествознания и являются ос-
новой для создания техники; методами тер-
модинамического и кинетического анализа 
химических процессов; инструментарием для 
решения математических задач в своей обла-
сти; умением оценивать результаты измере-
ний, инструментарием для решения матема-
тических задач в своей области; общей теори-
ей гидро – и газомеханических процессов в 
системах гидравлических и пневматических 
приводов; математическими методами и про-
граммными средствами; современными мето-
дами управления научными основами совре-
менного машиностроения; современными ме-
тодами управления научными основами со-
временного машиностроения; методами ана-
лиза результатов деятельности производ-
ственных подразделений. 

ОПК-5 способностью решать 
стандартные задачи 
профессиональной де-
ятельности на основе 
информационной и 
библиографической 
культуры с примене-
нием информационно-
коммуникационных 
технологий и с учетом 
основных требований 
информационной без-
опасности  

Знает основные алгоритмы типовых числен-
ных методов решения математических задач; 
один из языков программирования; структуру 
локальных и глобальных компьютерных се-
тей; основные понятия и методы решения оп-
тимизационных задач; основные этапы, клю-
чевые события, факты, закономерности про-
цесса становления, развития, современного 
русского литературного языка. 
Умеет выполнять расчеты с применением со-
временных технических средств; использо-
вать внешние носители информации для об-
мена данными между машинами, создавать 
резервные копии, архивы данных и программ; 
использовать физико-математический аппарат 
для решения задач, возникающих в ходе про-
фессиональной деятельности; вести межкуль-
турный диалог в соответствии с принципами 
толерантности. 
Имеет практический опыт владения навы-
ками систематизации информации; методами 
поиска и обмена информацией в компьютер-
ных сетях; умением оценивать результаты из-
мерений, инструментарием для решения ма-
тематических задач в своей области; совре-
менными информационно-
коммуникационными технологиями. 
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ПК-6 умением использовать 
стандартные средства 
автоматизации проек-
тирования при проек-
тировании деталей и 
узлов машинострои-
тельных конструкций 
в соответствии с тех-
ническими заданиями  

Знает конструкторскую документацию, стан-
дарты Единой системы конструкторской до-
кументации (ЕСКД); основы автоматизации 
расчетов и конструирование деталей и узлов 
машин, элементы машинной графики и опти-
мизации проектирования; методы создания и 
исследования математических моделей тех-
нологических процессов с использованием 
компьютерной техники. 
Умеет выполнять графические работы в соот-
ветствии с нормами ЕСКД с использованием 
компьютерных технологий; выбрать рацио-
нальный метод расчета конкретной детали 
или узла; анализировать состояние рассмат-
риваемой проблемы, выявлять «несоответ-
ствия» современным требованиям и уровню 
знаний и формировать обоснованные предло-
жения по их устранению. 
Имеет практический опыт 
владения методами проецирования, преобра-
зованием проекций и изображений, методами 
решения инженерных задач средствами ком-
пьютерной графики; умением оценивать це-
лесообразность применения того или иного 
вида механических передач для заданных 
конкретных условий; навыками формализа-
ции задач различных этапов технологического 
проектирования и уметь использовать про-
грессивные методы разработки и эксплуата-
ции САПР ТП 

ПК-7 способностью оформ-
лять законченные про-
ектно-
конструкторские рабо-
ты с проверкой соот-
ветствия разрабатыва-
емых проектов и тех-
нической документа-
ции стандартам, тех-
ническим условиям и 
другим нормативным 
документам  

Знает правила проекционного черчения и 
оформления конструкторской документации. 
Умеет выполнять графические работы в соот-
ветствии с нормами ЕСКД с использованием 
компьютерных технологий 
Имеет практический опыт 
владения методами проецирования, преобра-
зованием проекций и изображений, методами 
решения инженерных задач средствами ком-
пьютерной графики. 

ПК-8 умением проводить 
предварительное тех-
нико-экономическое 
обоснование проект-
ных решений  

Знает основные макроэкономические показа-
тели и принципы их расчёта; основы автома-
тизации расчетов и конструирование деталей 
и узлов машин, элементы машинной графики 
и оптимизации проектирования.  
Умеет применять ключевые экономические 
показатели для решения прикладных задач ; 
выбрать рациональный метод расчета кон-
кретной детали или узла.  
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Имеет практический опыт  
владения навыками находить и использовать 
информацию, необходимую для изучения 
дисциплины, ориентирования в основных те-
кущих проблемах экономических реформ, 
кризисных проблем и противоречий; метода-
ми расчета деталей машин. 

ПК-9 умением проводить 
патентные исследова-
ния с целью обеспече-
ния патентной чисто-
ты новых проектных 
решений и их патенто-
способности с опреде-
лением показателей 
технического уровня 
проектируемых изде-
лий  

Знает основы автоматизации расчетов и кон-
струирование деталей и узлов машин, элемен-
ты машинной графики и оптимизации проек-
тирования, основы патентных исследований. 
Умеет выбрать рациональный метод расчета 
конкретной детали или узла; анализировать 
современную техническую литературу. 
Имеет практический опыт 
владения умением оценивать целесообраз-
ность применения того или иного техническо-
го решения для заданных конкретных усло-
вий. 

ПК-10 умением применять 
методы контроля ка-
чества изделий и объ-
ектов в сфере профес-
сиональной деятель-
ности, проводить ана-
лиз причин нарушений 
технологических про-
цессов в машиностро-
ении и разрабатывать 
мероприятия по их 
предупреждению  

Знает основные положения и понятия техно-
логии машиностроения  
Умеет анализировать существующие и проек-
тировать новые технологические процессы 
изготовления деталей и сборки машин 
Имеет практический опыт владения навы-
ками технологического анализа детали 

ПК-11 производственно-
технологическая дея-
тельность: 
способностью обеспе-
чивать технологич-
ность изделий и про-
цессов их изготовле-
ния; умением контро-
лировать соблюдение 
технологической дис-
циплины при изготов-
лении изделий  

Знает основные положения и понятия техно-
логии машиностроения; технико-
экономические характеристики технологиче-
ского процесса изготовления изделий; харак-
теристики технологических методов изготов-
ления изделий; основы стандартизации в об-
ласти технологической подготовки производ-
ства; основы проектирования технологиче-
ских процессов изготовления изделий 
Умеет анализировать существующие и проек-
тировать новые технологические процессы 
изготовления деталей и сборки машин; про-
водить технологические размерные расчеты 
Имеет практический опыт 
владения навыками технологического анализа 
детали; навыками разработки маршрута обра-
ботки поверхностей детали; навыками выбора 
и адаптации типового технологического про-
цесса обработки детали; навыками расчета 
коэффициента закрепления операций; навы-
ками расчета показателей технологичности 
детали. 
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ПК-12 способностью разра-
батывать технологиче-
скую и производ-
ственную документа-
цию с использованием 
современных инстру-
ментальных средств  

Знает основные логические методы и приемы 
научного исследования, методологические 
теории и принципы современной науки; ос-
новные положения и понятия технологии ма-
шиностроения.  
Умеет выбирать параметры критериев в зави-
симости от требований к качеству продукции 
и издержек производства, сформулировать 
задачу исследования, исходя из потребностей 
производства, выявлять функции распределе-
ния, обосновывать параметры критерия; ана-
лизировать существующие и проектировать 
новые технологические процессы изготовле-
ния деталей и сборки машин.  
Имеет практический опыт 
владения  планированием научного экспери-
мента, навыками публичной речи, аргумента-
ции, ведения дискуссии и полемики, навыка-
ми сотрудничества и ведения переговоров; 
навыками технологического анализа детали. 

ПК-13 способностью обеспе-
чивать техническое 
оснащение рабочих 
мест с размещением 
технологического 
оборудования; умени-
ем осваивать вводимое 
оборудование  

Знает особенности и методы проектирования 
машиностроительного производства; требо-
вания к оформлению проектной документа-
ции; состав оборудования машиностроитель-
ного  производства; основы проектирования 
промышленных зданий и сооружений; методы 
оптимизации технологических процессов ма-
шиностроения . 
Умеет производить оценку эффективности 
каждого вида оборудования; выполнять про-
филактические работы по обслуживанию ин-
струмента и оборудования; составлять техни-
ческие задания на проектирование машино-
строительного производства; разрабатывать 
схемы размещения оборудования; рассчиты-
вать и конструировать отдельные элементы и 
конструкции цехов; осуществлять авторский 
надзор за реализацией проектных решений; 
составлять алгоритм и программы решения 
простых задач автоматизированного проекти-
рования, осуществлять их отладку. 
Имеет практический опыт 
 владения  методиками контроля качества из-
делий машиностроения; навыками статисти-
ческой обработки результатов измерений; ме-
тодами расчета количества оборудования и 
персонала машиностроительного производ-
ства ; методами проектирования наиболее 
экономически целесообразных машинострои-
тельных  производств; знаниями о техниче-
ских средствах и организации их использова-
ния в системах автоматизированного проек-
тирования. 
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ПК-14 способностью участ-
вовать в работах по 
доводке и освоению 
технологических про-
цессов в ходе подго-
товки производства 
новой продукции, 
проверять качество 
монтажа и наладки 
при испытаниях и сда-
че в эксплуатацию но-
вых образцов изделий, 
узлов и деталей вы-
пускаемой продукции  

Знает основные положения и понятия техно-
логии машиностроения 
Умеет анализировать существующие и проек-
тировать новые технологические процессы 
изготовления деталей и сборки машин 
Имеет практический опыт 
владения навыками технологического анализа 
деталей и узлов 

ПК-15 умением проверять 
техническое состояние 
и остаточный ресурс 
технологического 
оборудования, органи-
зовывать профилакти-
ческий осмотр и теку-
щий ремонт оборудо-
вания  

Знает средства для контроля, диагностики и 
адаптивного управления станочным оборудо-
ванием; методы анализа качества технологи-
ческого оснащения производства; стандарт-
ные технологические операции, выполняемые 
при монтаже станочного оборудования; об-
щие сведения о деталях машин и истории раз-
вития их конструкций. 
Умеет выполнять расчет настройки техноло-
гического оборудования при известных пара-
метрах режимов обработки; применять мето-
ды для решения задач проектирования совре-
менной технологической оснастки; выбрать 
рациональный метод расчета конкретной де-
тали или узла. 
Имеет практический опыт 
владения методами наладки технологического 
оборудования различных типов; современны-
ми методами проектирования и расчета при-
способлений и вспомогательного инструмен-
та;  умением выбрать оптимальный способ 
соединения деталей. 

ПК-16 умением проводить 
мероприятия по про-
филактике производ-
ственного травматиз-
ма и профессиональ-
ных заболеваний, кон-
тролировать соблюде-
ние экологической 
безопасности прово-
димых работ  

Знает идентификацию травмирующих, вред-
ных и поражающих факторов, средства и ме-
тоды повышения безопасности технических 
средств и технологических процессов; значи-
мость отдельных экологических факторов, в 
том числе техногенных, понятия экосистем и 
законов их функционирования.  
Умеет : эффективно применить средства за-
щиты от негативных воздействий; ориентиро-
ваться в экологических проблемах и ситуаци-
ях, в системе стандартов, правил и норм, ре-
гламентирующих взаимоотношения человека 
и природы. 
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Имеет практический опыт 
владения методами повышения безопасности 
технических средств и технологических про-
цессов; навыками в области экологии, поня-
тийно-терминологическим аппаратом в обла-
сти экологической безопасности. 

ПК-17 умением выбирать ос-
новные и вспомога-
тельные материалы и 
способы реализации 
основных технологи-
ческих процессов и 
применять прогрес-
сивные методы экс-
плуатации технологи-
ческого оборудования 
при изготовлении из-
делий машинострое-
ния  

Знает основные операции с системами сил, 
действующими на твердое тело;  обусловлен-
ность формирования и эволюции машино-
строения,основные и вспомогательные мате-
риалы машиносттроения ,критерии выбора 
технологической схемы изготовления изделий 
машиностроения 
Умеет вычислять работу сил, приложенных к 
твердому телу, при его поступательном, вра-
щательном и плоском движениях; проводить 
комплексный поиск информации в источни-
ках разного типа при выборе основных и 
вспомогательных материалов изделий маши-
ностроения,производить расчеты режимов 
реализации основных технологических про-
цессов. 
Имеет практический опыт 
владения информацией об особенностях си-
стем управления оборудованием; выбора ос-
новных и вспомогательных материалов опре-
деления, ;реализации основных технологиче-
ских процессов и применения прогрессивных 
методов эксплуатации технологического обо-
рудования при изготовлении изделий маши-
ностроения 

ПК-18 умением применять 
методы стандартных 
испытаний по опреде-
лению физико-
механических свойств 
и технологических по-
казателей используе-
мых материалов и го-
товых изделий  

Знает методы теоретического и эксперимен-
тального исследования в физхимии; теорети-
ческие основы и пути практического исполь-
зования металлографии; применение и значе-
ние этих законов в современном машиностро-
ении, в развитии средств автоматизации и 
комплексной механизации производственных 
процессов; основные логические методы и 
приемы научного исследования.  
Умеет пользоваться современной научной 
аппаратурой для проведения физических экс-
периментов; производить термодинамические 
и кинетические расчеты и интерпретировать 
полученные результаты; использовать науч-
но-техническую и справочную литературу, в 
том числе и зарубежную для решения кон-
кретных задач по выбранной специальности; 
осуществлять методологическое обоснование 
научного исследования, оценить эффектив-
ность научной деятельности. 
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Имеет практический опыт 
 применения методов стандартных испытаний 
по определению физико-механических 
свойств исходного металла и готового изде-
лия. 

ПК-19 способностью к мет-
рологическому обес-
печению технологиче-
ских процессов, к ис-
пользованию типовых 
методов контроля ка-
чества выпускаемой 
продукции  

Знает основы государственной системы стан-
дартизации, основные метрологические мето-
ды и средства измерения линейных и угловых 
величин 
Умеет выбрать измерительную технику для 
конкретных измерений, обоснованно выби-
рать допуски и посадки типовых соединений 
Имеет практический опыт 
владения навыками выбора универсального 
измерительного средства в зависимости от 
требуемой точности параметра. 

 
7 МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 
Практика относится к вариативной части блока Б2 Практики. 
 
8 СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

Таблица 4   
Основные вопросы, изучаемые в период прохождения практики 

Раздел, тема практики 
Раздел 1. Ознакомление с основами безопасности труда в ходе прохождения практики 
1.1 Общая безопасность про соблюдению требований ТБ на рабочем месте 
1.2 Основные требования по производственной санитарии, электробезопасности и пожарной 
безопасности в производственных условиях предприятия 
1.3 Первичные требования техники безопасности на месте прикрепления   
1.4 Правила техники безопасности и охраны труда на типовых операциях штамповки, свар-
ки,литья, плавки, резания,  проведение контрольно-измерительных работ. 
Раздел 2. Технология проведения технологических работ на производстве 
2.1. Основные технологические операции, инструмент и оборудование листовой штамповки ; 
2.2. Основные технологические операции, инструмент и оборудование ковки и горячей объемной 
штамповки; 
2.3. Основные технологические операции, инструмент и оборудование холодной объемной штам-
повки; 
2.4. Основные технологические операции, инструмент и оборудование порошковой металлургии; 
2.5. Основные технологические операции, инструмент и оборудование процессов нагрева загото-
вок; 
2.6.Технологичность деталей, изготавливаемых  на типовых операциях штамповки; 
2.7.Приобретение навыков работы на оборудовании штамповки; 
Раздел 3. Приобретение профессиональных навыков 
3.1. Методы контроля соответствия металлопроката требованиям ГОСТа ; 
3.2. Методы контроля размерной точности изготавливаемых изделий и качества продук-
ции; методы обнаружения неисправностей инструмента и оборудования штамповки; 
3.3. Методы использования измерительных приборов и инструмента; 
  

 
9 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ 
Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
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10 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ 
«ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 
Основная литература: 
1. Никитенко, Валентина Михайловна. Технологические процессы в машино-

строении: текст лекций для студентов машиностроительных специальностей / Никитенко 
В. М., Курганова Ю. А.; Федер. агентство по образованию, Гос. образовательное учрежде-
ние высш. проф. образования Ульян. гос. техн. ун-т. - Ульяновск: УлГТУ, 2008. - 213 с.: 
ил. - ISBN 978-5-9795-0285-4 

 
 
2. Материаловедение и технологические процессы в машиностроении: учебное по-

собие / Богодухов С. И., Проскурин А. Д., Сулейманов Р. М. и др.; под общ. ред. С. И. Бо-
годухова. - Старый Оскол: ТНТ, 2012. - (Тонкие наукоемкие технологии). - 559 с.: табл. – 
ISBN 978-5-94178-220-8 Гриф: УМО АМ 

 
 
Дополнительная литература: 

 
1.Чернышов, Евгений Александрович. Литейные технологии. Основы проектирования 
в примерах и задачах: учебное пособие для вузов / Чернышов Е. А., Паньшин В. И.; . - 
Москва: Машиностроение, 2011. - 287 с.: ил. - Библиогр.: с. 286-287 (26 назв.). - ISBN 978-
5-94275-569-0 
Гриф: УМО  
2.Никитенко, Валентина Михайловна. Технология конструкционных материалов: учеб-
ное пособие / Никитенко В. М., Фасхутдинов Р. Р.; Федер. агентство по образованию, 
Ульян. гос. техн. ун-т. - Ульяновск: УлГТУ, 2006. - 212 с.: ил. - ISBN 5-89146-976-6 
3.Паршин, Сергей Георгиевич. Оборудование для электродуговой сварки и неразруша-
ющего контроля сварных соединений: учебное пособие / Паршин С. Г.; Федер. агентство 
по образованию, Гос. образовательное учреждение высш. проф. образования Ульяновский 
гос. техн. ун-т. - Ульяновск: УлГТУ, 2005. - 66 с.: ил. - ISBN 5-89146-672-4 
4.Грановский, Герберт Иванович. Резание металлов: учебное пособие для машиностро-
ительных вузов / Грановский Г. И., Грановский В. Г.; . - Москва: Высшая школа, 1985. - 
304 с.: ил 
 

Учебно-методическое обеспечение: 
1. Рабочая программа и методические указания по учебно-ознакомительной практике для 
студентов специальности «Машины и технология обработки металлов давлением»/Сост. 
Р. Р. Фасхутдинов. – Ульяновск : УлГТУ, 2002.- 56 с.  
 
 

Ресурсы сети «Интернет»: 
1. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 

2. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

3. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 
4. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

 

http://eup.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
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11 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ 
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ 
СИСТЕМ 
 
№ 

п/п 

Наименование специальных по-
мещений и помещений для са-

мостоятельной работы 

Оснащенность специальных по-
мещений и помещений для специ-

альной работы 

1 Учебные аудитории для прове-
дения групповых и индивиду-
альных консультаций, текущего 
контроля, текущей и промежу-
точной аттестации 

ПО не требуется 
 

2 Помещение для самостоятельной 
работы (читальный зал машино-
строительного факультета) 

ОС: Microsoft Windows 7 Профес-
сиональная ver:6.1.7601 
7-Zip 15.14 
Adobe Reader X (10.1.16) – Russian 
Kaspersky Endpoint Security 10 для 
Windows 
 

 
 
 

12 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
         

Материально-техническое обеспечение практики должно быть доста-
точным для достижения целей практики и должно соответствовать действу-
ющим санитарным и противопожарным нормам, а также требованиям техни-
ки безопасности при проведении учебных и научно-производственных работ. 

Материально-техническая база практики соответствует МТО предприятий – 
баз практик. 

№ п/п Наименование специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специ-
альных помещений и 
помещений для специ-
альной работы 

1 Учебные аудитории для проведения груп-
повых и индивидуальных консультаций, 

Учебная мебель: столы, 
стулья для обучающих-
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текущего контроля, текущей и промежу-
точной аттестации 

ся; стол, стул для пре-
подавателя, доска 

2 Помещение для самостоятельной работы 

(читальный зал машиностроительного фа-
культета) 

Учебная мебель: столы, 
стулья для обучающих-
ся, компьютер с выхо-
дом в Интернет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дополнения и изменения 
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Приложение 1 
Аннотация рабочей программы практики 

 «Производственная практика: практика по получению профессиональных умений 
и опыта профессиональной деятельности» 

направление 15.03.01 «Машиностроение» профиль «Цифровые технологии 
формообразования в машиностроении» 

 

Практика  «Производственная практика: практика по получению профессиональ-
ных умений и опыта профессиональной деятельности» 

 относится к вариативной части блока Б2 Практики подготовки студентов по 
направлению подготовки 15.03.01 «Машиностроение ». 

Практика нацелена на формирование компетенций: ОК-7, ОПК-1, ОПК-5, ПК-
6,ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-14, ПК-15, ПК-16, ПК-17, ПК-
18,ПК-19. 

Целью практики «Производственная практика: практика по получению профессио-
нальных умений и опыта профессиональной деятельности» 

 является ознакомление с основными технологическими операциями штамповки 
листового и объемного металла, освоение методиками расчета технологических переходов 
и выбора технологического оборудования, овладение профессиональными умениями и 
навыками.  
Основные вопросы, изучаемые в период прохождения практики: 
 
Раздел 1. Ознакомление с основами безопасности труда в ходе прохождения практики:  
Общая безопасность про соблюдению требований ТБ на рабочем месте. 
Основные требования по производственной санитарии, электробезопасности и пожарной безопас-
ности в производственных условиях предприятия. 
Первичные требования техники безопасности на месте прикрепления.  
Правила техники безопасности и охраны труда на типовых операциях штамповки, сварки, литья, 
плавки, резания,  проведение контрольно-измерительных работ и работы на компьютере. 
Раздел 2. Технология проведения технологических работ на производстве  
Основные технологические операции, инструмент и оборудование листовой штамповки ; 
Основные технологические операции, инструмент и оборудование ковки и горячей объемной штам-
повки; 
Основные технологические операции, инструмент и оборудование холодной объемной штамповки; 
Основные технологические операции, инструмент и оборудование порошковой металлургии; 
Основные технологические операции, инструмент и оборудование процессов нагрева заготовок; 
Технологичность деталей, изготавливаемых  на типовых операциях штамповки; 
Приобретение навыков работы на оборудовании штамповки; 
Раздел 3. Приобретение профессиональных навыков 
Методы контроля соответствия металлопроката требованиям ГОСТа ; 
Методы контроля размерной точности изготавливаемых изделий и качества продукции; 
методы обнаружения неисправностей инструмента и оборудования штамповки; 
Методы использования измерительных приборов и инструмента; 
 
 

 
Общая трудоемкость освоения практики составляет 6 зачетных единиц, 216часов, 4 

недели. 
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Приложение 2 
Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по практике 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-
жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой компе-
тенции Наименование оценочного средства* 

1 ОК-7 способностью к самоорганизации 
и самообразованию 

письменный отчет, зачет с оценкой 

2 

ОПК-1 умением использовать основ-
ные законы естественнонаучных дис-
циплин в профессиональной деятель-
ности, применять методы математиче-
ского анализа и моделирования, теоре-
тического и экспериментального ис-
следования 

письменный отчет, зачет с оценкой 

3 

ОПК-5 способностью решать стан-
дартные задачи профессиональной де-
ятельности на основе информацион-
ной и библиографической культуры с 
применением информационно-
коммуникационных технологий и с 
учетом основных требований инфор-
мационной безопасности  

письменный отчет, зачет с оценкой 

4 

ПК-6 умением использовать стандарт-
ные средства автоматизации проекти-
рования при проектировании деталей 
и узлов машиностроительных кон-
струкций в соответствии с техниче-
скими заданиями 

письменный отчет, зачет с оценкой 

5 

ПК-7 способностью оформлять закон-
ченные проектно-конструкторские ра-
боты с проверкой соответствия разра-
батываемых проектов и технической 
документации стандартам, техниче-
ским условиям и другим нормативным 
документам 

письменный отчет, зачет с оценкой 

6 
ПК-8 умением проводить предвари-
тельное технико-экономическое обос-
нование проектных решений 

письменный отчет, зачет с оценкой 

7 

ПК-9 умением проводить патентные 
исследования с целью обеспечения па-
тентной чистоты новых проектных 
решений и их патентоспособности с 
определением показателей техниче-
ского уровня проектируемых изделий 

письменный отчет, зачет с оценкой 

8 

ПК-10 умением применять методы 
контроля качества изделий и объектов 
в сфере профессиональной деятельно-
сти, проводить анализ причин нару-

письменный отчет, зачет с оценкой 



19 

шений технологических процессов в 
машиностроении и разрабатывать ме-
роприятия по их предупреждению 

9 

ПК-11 производственно-
технологическая деятельность: 
способностью обеспечивать техноло-
гичность изделий и процессов их изго-
товления; умением контролировать 
соблюдение технологической дисци-
плины при изготовлении изделий 

письменный отчет, зачет с оценкой 

10 

ПК-12 способностью разрабатывать 
технологическую и производственную 
документацию с использованием со-
временных инструментальных средств  

письменный отчет, зачет с оценкой 

11 

ПК-13 способностью обеспечивать 
техническое оснащение рабочих мест с 
размещением технологического обо-
рудования; умением осваивать вводи-
мое оборудование 

письменный отчет, зачет с оценкой 

12 

ПК-14 способностью участвовать в 
работах по доводке и освоению техно-
логических процессов в ходе подго-
товки производства новой продукции, 
проверять качество монтажа и наладки 
при испытаниях и сдаче в эксплуата-
цию новых образцов изделий, узлов и 
деталей выпускаемой продукции 

письменный отчет, зачет с оценкой 

13 

ПК-15 умением проверять техническое 
состояние и остаточный ресурс техно-
логического оборудования, организо-
вывать профилактический осмотр и 
текущий ремонт оборудования 

письменный отчет, зачет с оценкой 

14 

ПК-16 умением проводить мероприя-
тия по профилактике производствен-
ного травматизма и профессиональных 
заболеваний, контролировать соблю-
дение экологической безопасности 
проводимых работ 

письменный отчет, зачет с оценкой 

15 

ПК-17 умением выбирать основные и 
вспомогательные материалы и спосо-
бы реализации основных технологиче-
ских процессов и применять прогрес-
сивные методы эксплуатации техноло-
гического оборудования при изготов-
лении изделий машиностроения 

письменный отчет, зачет с оценкой 

16 

ПК-18 умением применять методы 
стандартных испытаний по определе-
нию физико-механических свойств и 
технологических показателей исполь-
зуемых материалов и готовых изделий 

письменный отчет, зачет с оценкой 

17 
ПК-19 способностью к метрологиче-
скому обеспечению технологических 
процессов, к использованию типовых 

письменный отчет, зачет с оценкой 
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методов контроля качества выпускае-
мой продукции 

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование, 
реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При прохождении практики студент осваивает компетенции ОК-7, ОПК-1, ОПК-5, 
ПК-6,ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-14, ПК-15, ПК-16, ПК-17, ПК-
18,ПК-19, на этапе указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их выполнения 

 
Письменный отчет 
В ходе собеседования по письменному отчету студенту задается от 3 до 5 вопросов, 

при этом возможны дополнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид 
(таблица П2) 

Таблица П2  
Шкала и критерии оценивания собеседования по отчету по практике 

Оценка Критерии  
Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию задания; 

обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 
применить знания на практике, привести необходимые примеры не 
только по учебной литературе и конспектам лекций, но и самостоятель-
но составленные; излагает материал последовательно и правильно; чет-
ко и полно дает ответы на дополнительные уточняющие вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы  с соблюдением ло-
гики изложения материала, но допустил при ответе отдельные неточно-
сти, не имеющие принципиального характера. Оценка «хорошо» может 
выставляться студенту, недостаточно чётко и полно ответившему на 
дополнительные уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при 
ответе на вопросы , продемонстрировал неумение логически выстроить 
материал ответа и сформулировать свою позицию по проблемным во-
просам. При этом хотя бы по одному из вопросов ошибки не должны 
иметь принципиального характера 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по поставленным вопросам ; дал неверные, содер-
жащие фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на 
дополнительные и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная оценка 
выставляется выпускнику, отказавшемуся отвечать на вопросы семинара 

 
Зачет с оценкой 
Зачет с оценкой по пратике проводится в устной форме по вопросам, контролирую-

щим уровень сформированности всех заявленных компетенций. 
Кроме того, при выставлении оценки по практике учитывается работа студента в 

процессе прохождения пратики: 
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Шкала оценивания имеет вид (таблица П7) 
Таблица П7  

Шкала и критерии оценивания зачета с оценкой 
Оценка Критерии 

Отлично Выставляется обучающемуся, если студент показал глубокие знания 
теоретического материала по поставленному вопросу, грамотно логично 
и стройно его излагает, а также выполнил в полном объеме отчет по 
практике и способен обосновать  решения технологического характера 

Хорошо выставляется обучающемуся, если студент твердо знает теоретический 
материал, грамотно его излагает, не допускает существенных неточно-
стей в ответе на вопрос, выполнил отчет  не в полном объеме (не менее 
¾) либо в полном объеме, но с несущественными погрешностями и 
ошибками 

Удовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент показывает знания только 
основных положений по поставленному вопросу, требует в отдельных 
случаях наводящих вопросов для принятия правильного решения, до-
пускает отдельные неточности; выполнил отчет не в полном объеме (не 
менее ½) либо в полном объеме, но с существенными погрешностями и 
ошибками 

Неудовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые ошибки в 
ответе на поставленный вопрос, не справился с выполнением  основных 
разделов отчета 

 
 

П.2.3 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 

 
Перечень вопросов к зачету с оценкой 

 
1. Основные материалы,применяемые при изготовлении изделий в машинострое-

нии; 
2.Вспомогательные материалы,применяемые при изготовлении изделий в машинострое-
нии; 
3.Заготовительные операции процессов листовой штамповки; 
4.Основные операции листовой щтамповки; 
5Технлогическое оборудование листовой штамповки; 
6.Типовой технологический процесс листовой штамповки; 
7.Типовой технологический процесс ковки и горячей объемной штамповки; 
8.Инструмент в процессах обработки металлов давлением; 
9.Типовой технологический процесс получения изделий литьем; 
10.Технологическое оборудование и инструмент литейных технологий; 
11.Технологический процесс изготовления изделий резанием с ипользованием точе-
ния,сверления,фрезерования,шлифования; 
12Технологии сварки,используемые при производстве изделий машиностроения; 
13.Оборудование ,приспособления ,расходный материал,используемые при сварке; 
14.Показатели эффективности процессов изготовления изделий машиностроения. 
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П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  
- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  
- «очень  низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке 

«неудовлетворительно».  
Критерии оценивания:  
- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  
- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  
- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  
- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  
- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  
- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
- умение пользоваться нормативными документами;  
- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  
- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  
- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  
- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  
- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  
- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 

 
Средства оценивания для контроля 

Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа препо-
давателя с обучающимся на темы, связанные с практикой, и рассчитанное на выяснение 
объема знаний обучающегося по определенному разделу отчета, проблеме и т.п. Для по-
вышения объективности оценки собеседование может проводиться группой преподавате-
лей/экспертов. Критерии оценки результатов собеседования зависят от того, каковы цели 
поставлены перед ним и, соответственно, бывают разных видов:  

Зачет с оценкой– процедура, проводимая по установленным правилам для оценки 
чьих либо знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и 
т.д.  

Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом 
начале практики  или в конце практики). Зачет включает, как правило, две части: теорети-
ческую (вопросы) и практическую(прикладные технические вопросы) . Для подготовки к 
ответу на вопросы  отводится время в пределах 30 минут.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 
ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

И СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 
ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 
ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 
ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/




2 

 



3 

 
 
1 ОБЪЕМ ПРАКТИКИ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И ЕЕ 
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ В НЕДЕЛЯХ И АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ. 

 
Трудоемкость освоения учебной практики составляет _6_ зет.  
Продолжительность учебной практики составляет _4/216 недель/часов. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по практике 
 (в академических часах) 216 

Экзамен(ы)     
Зачет с оценкой  2  Контактная работа, в т.ч.:  
Курсовой проект   Лекции  
Курсовая работа   лабораторные  
Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские)  
  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 216 
Эссе   Экзамен(ы)  
РГР   Зачет(ы)  
 
По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по практике  
(в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  
Зачет(ы)    Лекции  
Курсовой проект   лабораторные  
Курсовая работа   практические (семинарские)  
Контрольная(ые) 
работа(ы)     
Реферат(ы)   Самостоятельная работа  
Эссе   Экзамен(ы)  
РГР   Зачет(ы)  
 
По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по практике  
 (в академических часах) 216 

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  
Зачет с оценкой  4  лекции  
Курсовой проект   лабораторные  
Курсовая работа   практические (семинарские)  
Контрольная(ые) 
работа(ы)     
Реферат(ы)   Самостоятельная работа 216 
Эссе   Экзамен(ы)  
РГР   Зачет(ы)  
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Прохождение практики «Учебная практика: практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков» осуществляется на русском языке. 
 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 
Целью практики «Учебная практика: практика по получению первичных професси-

ональных умений и навыков» является знакомство с основами будущей профессиональ-
ной деятельности и овладение первичными профессиональными умениями и навыками.  

Задачами практики являются:  
-ознакомление с составом завода и организационной структурой заводоуправления 

и цехового управления; 
-подробное знакомство с кузнечно-прессовыми цехами; 
-изучение кузнечно-прессового оборудования и технологии листовой, объемной 

штамповки и ковки; 
-ознакомление с основными мероприятиями по охране труда и технике безопасно-

сти в кузнечно-прессовых цехах.; 
 -знакомство с механосборочными и литейными цехами; 
-изучение работы сборочного конвейера автомобилей; 
-ознакомление с материалами, применяющимися в автомобилях на полимерной 

основе. 
 
Кроме того, в результате прохождения «Учебной практики: практика по получению 

первичных профессиональных умений и навыков» обучающиеся на основе приобретен-
ных знаний, умений и навыков достигает освоения компетенций на определенном уровне 
их формирования. 

 
4 ВИД, СПОСОБ И ФОРМА (ФОРМЫ) ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
 
Вид практики: учебная. 
Тип практики: практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков. 
Способ проведения: стационарная/выездная. 
Форма проведения: концентрированная. 
Аннотация практики представлена в приложении 1. 
 
5 ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 
По итогам прохождения практики «Учебная практика: практика по получению пер-

вичных профессиональных умений и навыков» обучающиеся сдают отчет о прохождении 
практики. Формы отчетов определены положение УлГТУ. 
 

6 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 
ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения при прохождении практики, 

 соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Код 

компетенции 
Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной практикой) 

ОК-7 способностью к само-
организации и само-
образованию  

Знает волевые качества личности, пути по-
вышения своей квалификации, методы само-
совершенствования 
Умеет применять методы и средства познания 
для интеллектуального развития, повышения 
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культурного уровня, профессиональной ком-
петенции, анализировать и обобщать полу- 
ченные результаты, самостоятельно расши-
рять и углублять знания, стремиться к само-
развитию 
Имеет практический опыт приемами разви-
тия памяти, мышления, анализа и обобщения 
информации, навыками профессионального 
мышления, развитой мотивацией к самораз-
витию с целью повышения квалификации и 
профессионального мастерства, навыками 
выражения своих мыслей и мнений в меж-
личностном и деловом общении, навыками 
эффективного взаимодействия в сложных си-
туациях человеческих отношений 

ОПК-1 умением использовать 
основные законы есте-
ственнонаучных дис-
циплин в профессио-
нальной деятельности, 
применять методы ма-
тематического анализа 
и моделирования, тео-
ретического и экспе-
риментального иссле-
дования  

Знает основные понятия и методы аналитиче-
ской геометрии, линейной алгебры, диффе-
ренциального и интегрального исчисления; 
фундаментальные понятия, законы и теории 
современной и классической физики; прин-
ципиальные основы термодинамического и 
кинетического подходов к описанию законо-
мерностей протекания химических реакций; 
основные понятия и методы теории вероятно-
стей и математической статистики; основные 
понятия и методы решения оптимизационных 
задач; методики гидравлических расчетов 
напорных систем; связи между физикой и 
смежными науками: математикой, химией, 
биологией; методологию формирования со-
временной технологической базы знаний; 
этапы жизненного цикла машин; основные 
законы естественнонаучных дисциплин в 
профессиональной деятельности 
Умеет  использовать математическую симво-
лику для выражения количественных и каче-
ственных отношений объектов; использовать 
навыки физического моделирования для ре-
шения прикладных задач ; производить тер-
модинамические и кинетические расчеты и 
интерпретировать полученные результаты; 
интерпретировать результаты и делать выво-
ды, использовать физико-математический ап-
парат для решения задач, возникающих в ходе 
профессиональной деятельности; уметь выби-
рать методы исследования, планировать и 
проводить необходимые эксперименты; при-
менять методы анализа для расчета гидравли-
ческих систем и их элементов; применять ме-
тоды для решения задач проектирования со-
временной технологии машиностроения; 
применять методы для решения задач проек-
тирования современной технологии машино-
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строения; проводить анализ и оценку произ-
водственных и непроизводственных затрат на 
обеспечение требуемого качества продукции.  
Имеет практический опыт  
владения навыками применения современного 
математического инструментария для реше-
ния математических, физических и химиче-
ских задач; понятиями физики, которые лежат 
в основе всего естествознания и являются ос-
новой для создания техники; методами тер-
модинамического и кинетического анализа 
химических процессов; инструментарием для 
решения математических задач в своей обла-
сти; умением оценивать результаты измере-
ний, инструментарием для решения матема-
тических задач в своей области; общей теори-
ей гидро – и газомеханических процессов в 
системах гидравлических и пневматических 
приводов; математическими методами и про-
граммными средствами; современными мето-
дами управления научными основами совре-
менного машиностроения; современными ме-
тодами управления научными основами со-
временного машиностроения; методами ана-
лиза результатов деятельности производ-
ственных подразделений. 

ОПК-5 способностью решать 
стандартные задачи 
профессиональной де-
ятельности на основе 
информационной и 
библиографической 
культуры с примене-
нием информационно-
коммуникационных 
технологий и с учетом 
основных требований 
информационной без-
опасности  

Знает основные алгоритмы типовых числен-
ных методов решения математических задач; 
один из языков программирования; структуру 
локальных и глобальных компьютерных се-
тей; основные понятия и методы решения оп-
тимизационных задач; основные этапы, клю-
чевые события, факты, закономерности про-
цесса становления, развития, современного 
русского литературного языка. 
Умеет выполнять расчеты с применением со-
временных технических средств; использо-
вать внешние носители информации для об-
мена данными между машинами, создавать 
резервные копии, архивы данных и программ; 
использовать физико-математический аппарат 
для решения задач, возникающих в ходе про-
фессиональной деятельности; вести межкуль-
турный диалог в соответствии с принципами 
толерантности. 
Имеет практический опыт владения навы-
ками систематизации информации; методами 
поиска и обмена информацией в компьютер-
ных сетях; умением оценивать результаты из-
мерений, инструментарием для решения ма-
тематических задач в своей области; совре-
менными информационно-
коммуникационными технологиями. 
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ПК-6 умением использовать 
стандартные средства 
автоматизации проек-
тирования при проек-
тировании деталей и 
узлов машинострои-
тельных конструкций 
в соответствии с тех-
ническими заданиями  

Знает конструкторскую документацию, стан-
дарты Единой системы конструкторской до-
кументации (ЕСКД); основы автоматизации 
расчетов и конструирование деталей и узлов 
машин, элементы машинной графики и опти-
мизации проектирования; методы создания и 
исследования математических моделей тех-
нологических процессов с использованием 
компьютерной техники. 
Умеет выполнять графические работы в соот-
ветствии с нормами ЕСКД с использованием 
компьютерных технологий; выбрать рацио-
нальный метод расчета конкретной детали 
или узла; анализировать состояние рассмат-
риваемой проблемы, выявлять «несоответ-
ствия» современным требованиям и уровню 
знаний и формировать обоснованные предло-
жения по их устранению. 
Имеет практический опыт 
владения методами проецирования, преобра-
зованием проекций и изображений, методами 
решения инженерных задач средствами ком-
пьютерной графики; умением оценивать це-
лесообразность применения того или иного 
вида механических передач для заданных 
конкретных условий; навыками формализа-
ции задач различных этапов технологического 
проектирования и уметь использовать про-
грессивные методы разработки и эксплуата-
ции САПР ТП 

ПК-7 способностью оформ-
лять законченные про-
ектно-
конструкторские рабо-
ты с проверкой соот-
ветствия разрабатыва-
емых проектов и тех-
нической документа-
ции стандартам, тех-
ническим условиям и 
другим нормативным 
документам  

Знает правила проекционного черчения и 
оформления конструкторской документации. 
Умеет выполнять графические работы в соот-
ветствии с нормами ЕСКД с использованием 
компьютерных технологий 
Имеет практический опыт 
владения методами проецирования, преобра-
зованием проекций и изображений, методами 
решения инженерных задач средствами ком-
пьютерной графики. 

ПК-8 умением проводить 
предварительное тех-
нико-экономическое 
обоснование проект-
ных решений  

Знает основные макроэкономические показа-
тели и принципы их расчёта; основы автома-
тизации расчетов и конструирование деталей 
и узлов машин, элементы машинной графики 
и оптимизации проектирования.  
Умеет применять ключевые экономические 
показатели для решения прикладных задач ; 
выбрать рациональный метод расчета кон-
кретной детали или узла.  
 
Имеет практический опыт  
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владения навыками находить и использовать 
информацию, необходимую для изучения 
дисциплины, ориентирования в основных те-
кущих проблемах экономических реформ, 
кризисных проблем и противоречий; метода-
ми расчета деталей машин. 

ПК-9 умением проводить 
патентные исследова-
ния с целью обеспече-
ния патентной чисто-
ты новых проектных 
решений и их патенто-
способности с опреде-
лением показателей 
технического уровня 
проектируемых изде-
лий  

Знает основы автоматизации расчетов и кон-
струирование деталей и узлов машин, элемен-
ты машинной графики и оптимизации проек-
тирования, основы патентных исследований. 
Умеет выбрать рациональный метод расчета 
конкретной детали или узла; анализировать 
современную техническую литературу. 
Имеет практический опыт 
владения умением оценивать целесообраз-
ность применения того или иного техническо-
го решения для заданных конкретных усло-
вий. 

ПК-10 умением применять 
методы контроля ка-
чества изделий и объ-
ектов в сфере профес-
сиональной деятель-
ности, проводить ана-
лиз причин нарушений 
технологических про-
цессов в машиностро-
ении и разрабатывать 
мероприятия по их 
предупреждению  

Знает основные положения и понятия техно-
логии машиностроения  
Умеет анализировать существующие и проек-
тировать новые технологические процессы 
изготовления деталей и сборки машин 
Имеет практический опыт владения навы-
ками технологического анализа детали 

ПК-11 производственно-
технологическая дея-
тельность: 
способностью обеспе-
чивать технологич-
ность изделий и про-
цессов их изготовле-
ния; умением контро-
лировать соблюдение 
технологической дис-
циплины при изготов-
лении изделий  

Знает основные положения и понятия техно-
логии машиностроения; технико-
экономические характеристики технологиче-
ского процесса изготовления изделий; харак-
теристики технологических методов изготов-
ления изделий; основы стандартизации в об-
ласти технологической подготовки производ-
ства; основы проектирования технологиче-
ских процессов изготовления изделий 
Умеет анализировать существующие и проек-
тировать новые технологические процессы 
изготовления деталей и сборки машин; про-
водить технологические размерные расчеты 
Имеет практический опыт 
владения навыками технологического анализа 
детали; навыками разработки маршрута обра-
ботки поверхностей детали; навыками выбора 
и адаптации типового технологического про-
цесса обработки детали; навыками расчета 
коэффициента закрепления операций; навы-
ками расчета показателей технологичности 
детали. 

ПК-12 способностью разра- Знает основные логические методы и приемы 
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батывать технологиче-
скую и производ-
ственную документа-
цию с использованием 
современных инстру-
ментальных средств  

научного исследования, методологические 
теории и принципы современной науки; ос-
новные положения и понятия технологии ма-
шиностроения.  
Умеет выбирать параметры критериев в зави-
симости от требований к качеству продукции 
и издержек производства, сформулировать 
задачу исследования, исходя из потребностей 
производства, выявлять функции распределе-
ния, обосновывать параметры критерия; ана-
лизировать существующие и проектировать 
новые технологические процессы изготовле-
ния деталей и сборки машин.  
Имеет практический опыт 
владения  планированием научного экспери-
мента, навыками публичной речи, аргумента-
ции, ведения дискуссии и полемики, навыка-
ми сотрудничества и ведения переговоров; 
навыками технологического анализа детали. 

ПК-13 способностью обеспе-
чивать техническое 
оснащение рабочих 
мест с размещением 
технологического 
оборудования; умени-
ем осваивать вводимое 
оборудование  

Знает особенности и методы проектирования 
машиностроительного производства; требо-
вания к оформлению проектной документа-
ции; состав оборудования машиностроитель-
ного  производства; основы проектирования 
промышленных зданий и сооружений; методы 
оптимизации технологических процессов ма-
шиностроения . 
Умеет производить оценку эффективности 
каждого вида оборудования; выполнять про-
филактические работы по обслуживанию ин-
струмента и оборудования; составлять техни-
ческие задания на проектирование машино-
строительного производства; разрабатывать 
схемы размещения оборудования; рассчиты-
вать и конструировать отдельные элементы и 
конструкции цехов; осуществлять авторский 
надзор за реализацией проектных решений; 
составлять алгоритм и программы решения 
простых задач автоматизированного проекти-
рования, осуществлять их отладку. 
Имеет практический опыт 
 владения  методиками контроля качества из-
делий машиностроения; навыками статисти-
ческой обработки результатов измерений; ме-
тодами расчета количества оборудования и 
персонала машиностроительного производ-
ства ; методами проектирования наиболее 
экономически целесообразных машинострои-
тельных  производств; знаниями о техниче-
ских средствах и организации их использова-
ния в системах автоматизированного проек-
тирования. 

ПК-14 способностью участ- Знает основные положения и понятия техно-
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вовать в работах по 
доводке и освоению 
технологических про-
цессов в ходе подго-
товки производства 
новой продукции, 
проверять качество 
монтажа и наладки 
при испытаниях и сда-
че в эксплуатацию но-
вых образцов изделий, 
узлов и деталей вы-
пускаемой продукции  

логии машиностроения 
Умеет анализировать существующие и проек-
тировать новые технологические процессы 
изготовления деталей и сборки машин 
Имеет практический опыт 
владения навыками технологического анализа 
деталей и узлов 

ПК-15 умением проверять 
техническое состояние 
и остаточный ресурс 
технологического 
оборудования, органи-
зовывать профилакти-
ческий осмотр и теку-
щий ремонт оборудо-
вания  

Знает средства для контроля, диагностики и 
адаптивного управления станочным оборудо-
ванием; методы анализа качества технологи-
ческого оснащения производства; стандарт-
ные технологические операции, выполняемые 
при монтаже станочного оборудования; об-
щие сведения о деталях машин и истории раз-
вития их конструкций. 
Умеет выполнять расчет настройки техноло-
гического оборудования при известных пара-
метрах режимов обработки; применять мето-
ды для решения задач проектирования совре-
менной технологической оснастки; выбрать 
рациональный метод расчета конкретной де-
тали или узла. 
Имеет практический опыт 
владения методами наладки технологического 
оборудования различных типов; современны-
ми методами проектирования и расчета при-
способлений и вспомогательного инструмен-
та;  умением выбрать оптимальный способ 
соединения деталей. 

ПК-16 умением проводить 
мероприятия по про-
филактике производ-
ственного травматиз-
ма и профессиональ-
ных заболеваний, кон-
тролировать соблюде-
ние экологической 
безопасности прово-
димых работ  

Знает идентификацию травмирующих, вред-
ных и поражающих факторов, средства и ме-
тоды повышения безопасности технических 
средств и технологических процессов; значи-
мость отдельных экологических факторов, в 
том числе техногенных, понятия экосистем и 
законов их функционирования.  
Умеет : эффективно применить средства за-
щиты от негативных воздействий; ориентиро-
ваться в экологических проблемах и ситуаци-
ях, в системе стандартов, правил и норм, ре-
гламентирующих взаимоотношения человека 
и природы. 
Имеет практический опыт 
владения методами повышения безопасности 
технических средств и технологических про-
цессов; навыками в области экологии, поня-
тийно-терминологическим аппаратом в обла-
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сти экологической безопасности. 
ПК-17 умением выбирать ос-

новные и вспомога-
тельные материалы и 
способы реализации 
основных технологи-
ческих процессов и 
применять прогрес-
сивные методы экс-
плуатации технологи-
ческого оборудования 
при изготовлении из-
делий машинострое-
ния  

Знает основные операции с системами сил, 
действующими на твердое тело;  обусловлен-
ность формирования и эволюции машино-
строения,основные и вспомогательные мате-
риалы машиносттроения ,критерии выбора 
технологической схемы изготовления изделий 
машиностроения 
Умеет вычислять работу сил, приложенных к 
твердому телу, при его поступательном, вра-
щательном и плоском движениях; проводить 
комплексный поиск информации в источни-
ках разного типа при выборе основных и 
вспомогательных материалов изделий маши-
ностроения,производить расчеты режимов 
реализации основных технологических про-
цессов. 
Имеет практический опыт 
владения информацией об особенностях си-
стем управления оборудованием; выбора ос-
новных и вспомогательных материалов опре-
деления, ;реализации основных технологиче-
ских процессов и применения прогрессивных 
методов эксплуатации технологического обо-
рудования при изготовлении изделий маши-
ностроения 

ПК-18 умением применять 
методы стандартных 
испытаний по опреде-
лению физико-
механических свойств 
и технологических по-
казателей используе-
мых материалов и го-
товых изделий  

Знает методы теоретического и эксперимен-
тального исследования в физхимии; теорети-
ческие основы и пути практического исполь-
зования металлографии; применение и значе-
ние этих законов в современном машиностро-
ении, в развитии средств автоматизации и 
комплексной механизации производственных 
процессов; основные логические методы и 
приемы научного исследования.  
Умеет пользоваться современной научной 
аппаратурой для проведения физических экс-
периментов; производить термодинамические 
и кинетические расчеты и интерпретировать 
полученные результаты; использовать науч-
но-техническую и справочную литературу, в 
том числе и зарубежную для решения кон-
кретных задач по выбранной специальности; 
осуществлять методологическое обоснование 
научного исследования, оценить эффектив-
ность научной деятельности. 
Имеет практический опыт 
 применения методов стандартных испытаний 
по определению физико-механических 
свойств исходного металла и готового изде-
лия. 
 

ПК-19 способностью к мет- Знает основы государственной системы стан-
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рологическому обес-
печению технологиче-
ских процессов, к ис-
пользованию типовых 
методов контроля ка-
чества выпускаемой 
продукции  

дартизации, основные метрологические мето-
ды и средства измерения линейных и угловых 
величин 
Умеет выбрать измерительную технику для 
конкретных измерений, обоснованно выби-
рать допуски и посадки типовых соединений 
Имеет практический опыт 
владения навыками выбора универсального 
измерительного средства в зависимости от 
требуемой точности параметра. 

 
7 МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 
Практика относится к вариативной части блока Б2 Практики. 
 
8 СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

Таблица 4   
Основные вопросы, изучаемые в период прохождения практики 

Раздел, тема практики 
Раздел 1. Ознакомление с основами безопасности труда в ходе прохождения практики 
1.1 Общая безопасность про соблюдению требований ТБ на рабочем месте 
1.2 Основные требования по производственной санитарии, электробезопасности и пожарной 
безопасности в производственных условиях предприятия 
1.3 Первичные требования техники безопасности на месте прикрепления   
1.4 Правила техники безопасности и охраны труда на типовых операциях штамповки, свар-
ки,литья, плавки, резания,  проведение контрольно-измерительных работ. 
Раздел 2. Технология проведения первичных работ на производстве 
2.1. Основные технологические операции, инструмент и оборудование штамповки ; 
2.2. Основные технологические операции, инструмент и оборудование сварки ; 
2.3. Основные технологические операции, инструмент и оборудование литья ; 
2.4. Основные технологические операции, инструмент и оборудование плавки ; 
2.5. Основные технологические операции, инструмент и оборудование резания; 
2.6.Технологичность деталей, изготавливаемых  на типовых операциях штамповки, сварки, литья, 
плавки, резания; 
2.7.Приобретение навыков работы на оборудовании штамповки, сварки, литья, плавки, резания; 
Раздел 3. Приобретение первичных профессиональных навыков 
3.1. Методы контроля соответствия металлопроката требованиям ГОСТа ; 
3.2. Методы контроля размерной точности изготавливаемых изделий и качества продук-
ции; 
методы обнаружения неисправностей инструмента и оборудования сварки, литья, плав-
ки, резания; 
3.3. Методы использования измерительных приборов и инструмента; 
  

 
9 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ 
Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
 
 
 
10 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
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Основная литература: 
 
1. Никитенко, Валентина Михайловна. Технологические процессы в машино-

строении: текст лекций для студентов машиностроительных специальностей / Никитенко 
В. М., Курганова Ю. А.; Федер. агентство по образованию, Гос. образовательное учрежде-
ние высш. проф. образования Ульян. гос. техн. ун-т. - Ульяновск: УлГТУ, 2008. - 213 с.: 
ил. - ISBN 978-5-9795-0285-4 

 
 
2. Материаловедение и технологические процессы в машиностроении: учебное по-

собие / Богодухов С. И., Проскурин А. Д., Сулейманов Р. М. и др.; под общ. ред. С. И. Бо-
годухова. - Старый Оскол: ТНТ, 2012. - (Тонкие наукоемкие технологии). - 559 с.: табл. – 
ISBN 978-5-94178-220-8 Гриф: УМО АМ 

 
 
Дополнительная литература: 

          
 
1.Чернышов, Евгений Александрович. Литейные технологии. Основы проектирования 
в примерах и задачах: учебное пособие для вузов / Чернышов Е. А., Паньшин В. И.; . - 
Москва: Машиностроение, 2011. - 287 с.: ил. - Библиогр.: с. 286-287 (26 назв.). - ISBN 978-
5-94275-569-0 
Гриф: УМО  
2.Никитенко, Валентина Михайловна. Технология конструкционных материалов: учебное 
пособие / Никитенко В. М., Фасхутдинов Р. Р.; Федер. агентство по образованию, Ульян. 
гос. техн. ун-т. - Ульяновск: УлГТУ, 2006. - 212 с.: ил. - ISBN 5-89146-976-6 
Паршин, Сергей Георгиевич. Оборудование для электродуговой сварки и неразрушаю-
щего контроля сварных соединений: учебное пособие / Паршин С. Г.; Федер. агентство по 
образованию, Гос. образовательное учреждение высш. проф. образования Ульяновский 
гос. техн. ун-т. - Ульяновск: УлГТУ, 2005. - 66 с.: ил. - ISBN 5-89146-672-4 
3.Грановский, Герберт Иванович. Резание металлов: учебное пособие для машиностро-
ительных вузов / Грановский Г. И., Грановский В. Г.; . - Москва: Высшая школа, 1985. - 
304 с.: ил 
 

Учебно-методическое обеспечение: 
1. Рабочая программа и методические указания по учебно-ознакомительной практике для 
студентов специальности «Машины и технология обработки металлов давлением»/Сост. 
Р. Р. Фасхутдинов. – Ульяновск : УлГТУ, 2002.- 56 с.  

 
 

Ресурсы сети «Интернет»: 
1. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 

2. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

3. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 
4. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

 
11 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ 
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ 
СИСТЕМ 
 

http://eup.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
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№ 

п/п 

Наименование специальных по-
мещений и помещений для са-

мостоятельной работы 

Оснащенность специальных по-
мещений и помещений для специ-

альной работы 

1 Учебные аудитории для прове-
дения групповых и индивиду-
альных консультаций, текущего 
контроля, текущей и промежу-
точной аттестации 

ПО не требуется 
 

2 Помещение для самостоятельной 
работы (читальный зал машино-
строительного факультета) 

ОС: Microsoft Windows 7 Профес-
сиональная ver:6.1.7601 
7-Zip 15.14 
Adobe Reader X (10.1.16) – Russian 
Kaspersky Endpoint Security 10 для 
Windows 
 

 
 
 

12 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
         

Материально-техническое обеспечение практики должно быть доста-
точным для достижения целей практики и должно соответствовать действу-
ющим санитарным и противопожарным нормам, а также требованиям техни-
ки безопасности при проведении учебных и научно-производственных работ. 

Материально-техническая база практики соответствует МТО предприятий – 
баз практик. 

№ п/п Наименование специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специ-
альных помещений и 
помещений для специ-
альной работы 

1 Учебные аудитории для проведения груп-
повых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля, текущей и промежу-
точной аттестации 

Учебная мебель: столы, 
стулья для обучающих-
ся; стол, стул для пре-
подавателя, доска 

2 Помещение для самостоятельной работы Учебная мебель: столы, 
стулья для обучающих-
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(читальный зал машиностроительного фа-
культета) 

ся, компьютер с выхо-
дом в Интернет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 

Учебный 
год 

Протокол и 
дата заседания 

Принимаемые изменения Подпись 
руководителя 
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Приложение 1 
Аннотация рабочей программы практики 

 «Учебная практика: практика по получению первичных профессиональных умений 
и навыков» 

направление 15.03.01 «Машиностроение» профиль «Цифровые технологии 
формообразования в машиностроении» 

 

Практика  «Учебная практика: практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков» относится к вариативной части блока Б2 Практики 
подготовки студентов по направлению подготовки 15.03.01 «Машиностроение ». 

Практика нацелена на формирование компетенций: ОК-7, ОПК-1, ОПК-5, ПК-
6,ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-14, ПК-15, ПК-16, ПК-17, ПК-
18,ПК-19. 

Целью практики «Учебная практика: практика по получению первичных професси-
ональных умений и навыков» является знакомство с основами будущей профессиональ-
ной деятельности и овладение первичными профессиональными умениями и навыками.  
Основные вопросы, изучаемые в период прохождения практики: 
 
Раздел 1. Ознакомление с основами безопасности труда в ходе прохождения практики:  
Общая безопасность про соблюдению требований ТБ на рабочем месте. 
Основные требования по производственной санитарии, электробезопасности и пожарной безопас-
ности в производственных условиях предприятия. 
Первичные требования техники безопасности на месте прикрепления.  
Правила техники безопасности и охраны труда на типовых операциях штамповки, сварки, литья, 
плавки, резания,  проведение контрольно-измерительных работ и работы на компьютере. 
Раздел 2.Технология проведения первичных работ на производстве 
Основные технологические операции, инструмент и оборудование штамповки. 
Основные технологические операции, инструмент и оборудование сварки. 
Основные технологические операции, инструмент и оборудование литья. 
Основные технологические операции, инструмент и оборудование плавки . 
Основные технологические операции, инструмент и оборудование резания. 
Технологичность деталей, изготавливаемых  на типовых операциях штамповки, сварки, литья, 
плавки, резания. 
Приобретение навыков работы на оборудовании штамповки, сварки, литья, плавки, резания. 
Раздел 3. Приобретение первичных профессиональных навыков 
Методы контроля соответствия металлопроката требованиям ГОСТа . 
Методы контроля размерной точности изготавливаемых изделий и качества продукции. 
Методы обнаружения неисправностей инструмента и оборудования сварки, литья, плавки, 
резания. 
Методы использования измерительных приборов и инструмента. 
 
 

 
Общая трудоемкость освоения практики составляет 6 зачетных единиц, 216часов, 4 

недели. 
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Приложение 2 
Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по практике 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-
жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой компе-
тенции Наименование оценочного средства* 

1 ОК-7 способностью к самоорганизации 
и самообразованию  письменный отчет, зачет с оценкой 

2 

ОПК-1 умением использовать основ-
ные законы естественнонаучных дис-
циплин в профессиональной деятель-
ности, применять методы математиче-
ского анализа и моделирования, теоре-
тического и экспериментального ис-
следования 

 письменный отчет, зачет с оценкой 

3 

ОПК-5 способностью решать стан-
дартные задачи профессиональной де-
ятельности на основе информацион-
ной и библиографической культуры с 
применением информационно-
коммуникационных технологий и с 
учетом основных требований инфор-
мационной безопасности  

 письменный отчет, зачет с оценкой 

4 

ПК-6 умением использовать стандарт-
ные средства автоматизации проекти-
рования при проектировании деталей 
и узлов машиностроительных кон-
струкций в соответствии с техниче-
скими заданиями 

письменный отчет, зачет с оценкой 

5 

ПК-7 способностью оформлять закон-
ченные проектно-конструкторские ра-
боты с проверкой соответствия разра-
батываемых проектов и технической 
документации стандартам, техниче-
ским условиям и другим нормативным 
документам 

письменный отчет, зачет с оценкой 

6 
ПК-8 умением проводить предвари-
тельное технико-экономическое обос-
нование проектных решений 

письменный отчет, зачет с оценкой 

7 

ПК-9 умением проводить патентные 
исследования с целью обеспечения па-
тентной чистоты новых проектных 
решений и их патентоспособности с 
определением показателей техниче-
ского уровня проектируемых изделий 

письменный отчет, зачет с оценкой 

8 

ПК-10 умением применять методы 
контроля качества изделий и объектов 
в сфере профессиональной деятельно-
сти, проводить анализ причин нару-

письменный отчет, зачет с оценкой 
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шений технологических процессов в 
машиностроении и разрабатывать ме-
роприятия по их предупреждению 

9 

ПК-11 производственно-
технологическая деятельность: 
способностью обеспечивать техноло-
гичность изделий и процессов их изго-
товления; умением контролировать 
соблюдение технологической дисци-
плины при изготовлении изделий 

письменный отчет, зачет с оценкой 

10 

ПК-12 способностью разрабатывать 
технологическую и производственную 
документацию с использованием со-
временных инструментальных средств  

письменный отчет, зачет с оценкой 

11 

ПК-13 способностью обеспечивать 
техническое оснащение рабочих мест с 
размещением технологического обо-
рудования; умением осваивать вводи-
мое оборудование 

письменный отчет, зачет с оценкой 

12 

ПК-14 способностью участвовать в 
работах по доводке и освоению техно-
логических процессов в ходе подго-
товки производства новой продукции, 
проверять качество монтажа и наладки 
при испытаниях и сдаче в эксплуата-
цию новых образцов изделий, узлов и 
деталей выпускаемой продукции 

письменный отчет, зачет с оценкой 

13 

ПК-15 умением проверять техническое 
состояние и остаточный ресурс техно-
логического оборудования, организо-
вывать профилактический осмотр и 
текущий ремонт оборудования 

письменный отчет, зачет с оценкой 

14 

ПК-16 умением проводить мероприя-
тия по профилактике производствен-
ного травматизма и профессиональных 
заболеваний, контролировать соблю-
дение экологической безопасности 
проводимых работ 

письменный отчет, зачет с оценкой 

15 

ПК-17 умением выбирать основные и 
вспомогательные материалы и спосо-
бы реализации основных технологиче-
ских процессов и применять прогрес-
сивные методы эксплуатации техноло-
гического оборудования при изготов-
лении изделий машиностроения 

письменный отчет, зачет с оценкой 

16 

ПК-18 умением применять методы 
стандартных испытаний по определе-
нию физико-механических свойств и 
технологических показателей исполь-
зуемых материалов и готовых изделий 

письменный отчет, зачет с оценкой 

17 
ПК-19 способностью к метрологиче-
скому обеспечению технологических 
процессов, к использованию типовых 

письменный отчет, зачет с оценкой 
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методов контроля качества выпускае-
мой продукции 

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование, 
реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При прохождении практики студент осваивает компетенции ОК-7, ОПК-1, ОПК-5, 
ПК-6,ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-14, ПК-15, ПК-16, ПК-17, ПК-
18,ПК-19 на этапе указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их выполнения 

 
Письменный отчет 
В ходе собеседования по письменному отчету студенту задается от 3 до 5 вопросов, 

при этом возможны дополнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид 
(таблица П2) 

Таблица П2  
Шкала и критерии оценивания собеседования по отчету по практике 

Оценка Критерии  
Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию задания; 

обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 
применить знания на практике, привести необходимые примеры не 
только по учебной литературе и конспектам лекций, но и самостоятель-
но составленные; излагает материал последовательно и правильно; чет-
ко и полно дает ответы на дополнительные уточняющие вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы  с соблюдением ло-
гики изложения материала, но допустил при ответе отдельные неточно-
сти, не имеющие принципиального характера. Оценка «хорошо» может 
выставляться студенту, недостаточно чётко и полно ответившему на 
дополнительные уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при 
ответе на вопросы , продемонстрировал неумение логически выстроить 
материал ответа и сформулировать свою позицию по проблемным во-
просам. При этом хотя бы по одному из вопросов ошибки не должны 
иметь принципиального характера 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по поставленным вопросам ; дал неверные, содер-
жащие фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на 
дополнительные и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная оценка 
выставляется выпускнику, отказавшемуся отвечать на вопросы семинара 

 
Зачет с оценкой 
Зачет с оценкой по пратике проводится в устной форме по вопросам, контролирую-

щим уровень сформированности всех заявленных компетенций. 
Кроме того, при выставлении оценки по практике учитывается работа студента в 

процессе прохождения пратики: 
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Шкала оценивания имеет вид (таблица П7) 

Таблица П7  
Шкала и критерии оценивания зачета с оценкой 

Оценка Критерии 
Отлично Выставляется обучающемуся, если студент показал глубокие знания 

теоретического материала по поставленному вопросу, грамотно логично 
и стройно его излагает, а также выполнил в полном объеме отчет по 
практике и способен обосновать  решения технологического характера 

Хорошо выставляется обучающемуся, если студент твердо знает теоретический 
материал, грамотно его излагает, не допускает существенных неточно-
стей в ответе на вопрос, выполнил отчет  не в полном объеме (не менее 
¾) либо в полном объеме, но с несущественными погрешностями и 
ошибками 

Удовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент показывает знания только 
основных положений по поставленному вопросу, требует в отдельных 
случаях наводящих вопросов для принятия правильного решения, до-
пускает отдельные неточности; выполнил отчет не в полном объеме (не 
менее ½) либо в полном объеме, но с существенными погрешностями и 
ошибками 

Неудовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые ошибки в 
ответе на поставленный вопрос, не справился с выполнением  основных 
разделов отчета 

 
Приводятся все используемые виды оценочных средств с соответствующей  шкалой и кри-

териями оценивания 
 

П.2.3 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 

 
 

 
Перечень вопросов к зачету с оценкой 

 
 
1. Основные материалы,применяемые при изготовлении изделий в машинострое-

нии; 
2.Вспомогательные материалы,применяемые при изготовлении изделий в машинострое-
нии; 
3.Заготовительные операции процессов листовой штамповки; 
4.Основные операции листовой щтамповки; 
5Технлогическое оборудование листовой штамповки; 
6.Типовой технологический процесс листовой штамповки; 
7.Типовой технологический процесс ковки и горячей объемной штамповки; 
8.Инструмент в процессах обработки металлов давлением; 
9.Типовой технологический процесс получения изделий литьем; 
10.Технологическое оборудование и инструмент литейных технологий; 
11.Технологический процесс изготовления изделий резанием с ипользованием точе-
ния,сверления,фрезерования,шлифования; 
12Технологии сварки,используемые при производстве изделий машиностроения; 
13.Оборудование ,приспособления ,расходный материал,используемые при сварке; 
14.Показатели эффективности процессов изготовления изделий машиностроен 
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П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  
- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  
- «очень  низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке 

«неудовлетворительно».  
Критерии оценивания:  
- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  
- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  
- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  
- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  
- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  
- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
- умение пользоваться нормативными документами;  
- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  
- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  
- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  
- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  
- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  
- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 
Критерии оценки компетенций: 
- знание методов анализа данных, необходимых для проведения анализа и выбора 

эффективного технологического процесса изготовления изделий машиностроения ;  
- знание методов обработки данных, необходимых для решения профессиональных 

задач; 
- знание основных понятий и категорий, используемые при расчете техниче-

ских(технологических и конструкторских) показателей,реализуемых как при разработке 
техпроцесса изготовления изделий,так и при проектировании инстумента и оборудования 
; 

- умение использовать источники справочной технической и научно-технической  
информации для решения поставленных технических  задач;  

- умение осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ 
данных, необходимых для решения поставленных технических задач;  

- умение рассчитать экономические показатели при решении технологических задач;  
- владение основными навыками анализа и выбора  показателей качества изделий ;   
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Средства оценивания для контроля 
Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа препо-

давателя с обучающимся на темы, связанные с практикой, и рассчитанное на выяснение 
объема знаний обучающегося по определенному разделу отчета, проблеме и т.п. Для по-
вышения объективности оценки собеседование может проводиться группой преподавате-
лей/экспертов. Критерии оценки результатов собеседования зависят от того, каковы цели 
поставлены перед ним и, соответственно, бывают разных видов:  

Зачет с оценкой – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки 
чьих либо знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и 
т.д.  

Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом 
начале практики  или в конце практики). Зачет включает, как правило, две части: теорети-
ческую (вопросы) и практическую(прикладные технические вопросы) . Для подготовки к 
ответу на вопросы  отводится время в пределах 30 минут.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 
ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

И СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 
ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 
ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 
ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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1 ОБЪЕМ ПРАКТИКИ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И ЕЕ 
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ В НЕДЕЛЯХ И АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ. 

 
Трудоемкость освоения преддипломной практики составляет _9_ зет.  
Продолжительность преддипломной практики составляет _6/324_ недель/часов. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по практике 
  (в академических часах) 324 

Экзамен(ы)     
Зачет с оценкой  8  Контактная работа, в т.ч.:  
Курсовой проект   Лекции  
Курсовая работа   лабораторные  
Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские)  
  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 324 
Эссе   Экзамен(ы)  
РГР   Зачет(ы)  
 
По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по практике 
 (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  
Зачет(ы)    Лекции  
Курсовой проект   лабораторные  
Курсовая работа   практические (семинарские)  
Контрольная(ые) 
работа(ы)     
Реферат(ы)   Самостоятельная работа  
Эссе   Экзамен(ы)  
РГР   Зачет(ы)  
 
По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по практике  
 (в академических часах) 324 

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  
Зачет с оценкой  10  лекции  
Курсовой проект   лабораторные  
Курсовая работа   практические (семинарские)  
Контрольная(ые) 
работа(ы)     
Реферат(ы)   Самостоятельная работа 324 
Эссе   Экзамен(ы)  
РГР   Зачет(ы)  
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Прохождение практики «Преддипломная практика» осуществляется на русском 

языке. 
 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 
Целью практики «Преддипломная практика» является систематизация и закрепление 

теоретических знаний, практических умений и профессиональных навыков в процессе их 
использования для решения конкретных задач в рамках выбранной темы. 

 Задачами практики являются:  
- закрепление теоретических знаний по теме работы, способность использовать их 

для решения конкретной практической задачи; 
- закрепление навыков аналитической работы, а именно: умения осуществлять по-

иск, сбор, систематизацию, обобщение и критическую оценку информации микро- и мак-
роуровня из различных источников; 

- закрепление знаний и навыков использования современных методов обработки ин-
формации при решении конкретной практической задачи; 

- закрепление практических навыков в профессиональной области, а именно: навы-
ков грамотно делать выводы, давать предложения и рекомендации; 

- закрепление навыков самостоятельной научно-исследовательской и (или) практи-
ческой работы 

- приобретение навыков анализа и применение его результатов в научно-
исследовательских и опытно-конструкторских работах. 

Кроме того, в результате прохождения «Преддипломной практики» обучающиеся 
на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигает освоения компетенций нам 
определенном уровне их формирования. 

 
4 ВИД, СПОСОБ И ФОРМА (ФОРМЫ) ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
 
Вид практики: производственная. 
Тип практики: преддипломная 
Способ проведения: стационарная/выездная. 
Форма проведения: концентрированная,  
Аннотация практики представлена в приложении 1. 
 
5 ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 
По итогам прохождения практики «Преддипломная практика» обучающиеся сдают 

отчет о прохождении практики. Формы отчетов определены положение УлГТУ. 
 

6 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 
ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения при прохождении практики, 

 соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Код 

компетенции 
Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной практикой) 

ПК-5 умением учитывать 
технические и эксплу-
атационные парамет-
ры деталей и узлов из-
делий машинострое-

Знает особенности технических и эксплуата-
ционных параметров деталей и узлов изделий 
ОМД при их проектировании 
 
Умеет применять методы и средства исполь-
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ния при их проектиро-
вании 
 

зования особенностей технических и эксплуа-
тационных параметров деталей и узлов изде-
лий ОМД при их проектировании 
 Имеет практический опыт учета техниче-
ских и эксплуатационных параметров деталей 
и узлов изделий ОМД при их проектировании 
 

ПК-11 производственно-
технологическая дея-
тельность: 
способностью обеспе-
чивать технологич-
ность изделий и про-
цессов их изготовле-
ния; умением контро-
лировать соблюдение 
технологической дис-
циплины при изготов-
лении изделий  

Знает основные положения и понятия техно-
логии машиностроения; технико-
экономические характеристики технологиче-
ского процесса изготовления изделий; харак-
теристики технологических методов изготов-
ления изделий; основы стандартизации в об-
ласти технологической подготовки производ-
ства; основы проектирования технологиче-
ских процессов изготовления изделий 
Умеет анализировать существующие и проек-
тировать новые технологические процессы 
изготовления деталей и сборки машин; про-
водить технологические размерные расчеты 
Имеет практический опыт 
владения навыками технологического анализа 
детали; навыками разработки маршрута обра-
ботки поверхностей детали; навыками выбора 
и адаптации типового технологического про-
цесса обработки детали; навыками расчета 
коэффициента закрепления операций; навы-
ками расчета показателей технологичности 
детали. 

ПК-12 способностью разра-
батывать технологиче-
скую и производ-
ственную документа-
цию с использованием 
современных инстру-
ментальных средств  

Знает основные логические методы и приемы 
научного исследования, методологические 
теории и принципы современной науки; ос-
новные положения и понятия технологии ма-
шиностроения.  
Умеет выбирать параметры критериев в зави-
симости от требований к качеству продукции 
и издержек производства, сформулировать 
задачу исследования, исходя из потребностей 
производства, выявлять функции распределе-
ния, обосновывать параметры критерия; ана-
лизировать существующие и проектировать 
новые технологические процессы изготовле-
ния деталей и сборки машин.  
Имеет практический опыт 
владения  планированием научного экспери-
мента, навыками публичной речи, аргумента-
ции, ведения дискуссии и полемики, навыка-
ми сотрудничества и ведения переговоров; 
навыками технологического анализа детали. 

ПК-14 способностью обеспе-
чивать техническое 
оснащение рабочих 
мест с размещением 

Знает основные положения и понятия техно-
логии машиностроения 
Умеет анализировать существующие и проек-
тировать новые технологические процессы 
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технологического 
оборудования; умени-
ем осваивать вводимое 
оборудование  

изготовления деталей и сборки машин 
Имеет практический опыт 
владения навыками технологического анализа 
деталей и узлов 

ПК-15 способностью участ-
вовать в работах по 
доводке и освоению 
технологических про-
цессов в ходе подго-
товки производства 
новой продукции, 
проверять качество 
монтажа и наладки 
при испытаниях и сда-
че в эксплуатацию но-
вых образцов изделий, 
узлов и деталей вы-
пускаемой продукции  

Знает средства для контроля, диагностики и 
адаптивного управления станочным оборудо-
ванием; методы анализа качества технологи-
ческого оснащения производства; стандарт-
ные технологические операции, выполняемые 
при монтаже станочного оборудования; об-
щие сведения о деталях машин и истории раз-
вития их конструкций. 
Умеет выполнять расчет настройки техноло-
гического оборудования при известных пара-
метрах режимов обработки; применять мето-
ды для решения задач проектирования совре-
менной технологической оснастки; выбрать 
рациональный метод расчета конкретной де-
тали или узла. 
Имеет практический опыт 
владения методами наладки технологического 
оборудования различных типов; современны-
ми методами проектирования и расчета при-
способлений и вспомогательного инструмен-
та;  умением выбрать оптимальный способ 
соединения деталей. 

ПК-16 умением проверять 
техническое состояние 
и остаточный ресурс 
технологического 
оборудования, органи-
зовывать профилакти-
ческий осмотр и теку-
щий ремонт оборудо-
вания  

Знает идентификацию травмирующих, вред-
ных и поражающих факторов, средства и ме-
тоды повышения безопасности технических 
средств и технологических процессов; значи-
мость отдельных экологических факторов, в 
том числе техногенных, понятия экосистем и 
законов их функционирования.  
Умеет : эффективно применить средства за-
щиты от негативных воздействий; ориентиро-
ваться в экологических проблемах и ситуаци-
ях, в системе стандартов, правил и норм, ре-
гламентирующих взаимоотношения человека 
и природы. 
Имеет практический опыт 
владения методами повышения безопасности 
технических средств и технологических про-
цессов; навыками в области экологии, поня-
тийно-терминологическим аппаратом в обла-
сти экологической безопасности. 

ПК-17 умением проводить 
мероприятия по про-
филактике производ-
ственного травматиз-
ма и профессиональ-
ных заболеваний, кон-
тролировать соблюде-
ние экологической 

Знает основные операции с системами сил, 
действующими на твердое тело;  обусловлен-
ность формирования и эволюции машино-
строения,основные и вспомогательные мате-
риалы машиносттроения ,критерии выбора 
технологической схемы изготовления изделий 
машиностроения 
Умеет вычислять работу сил, приложенных к 
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безопасности прово-
димых работ  

твердому телу, при его поступательном, вра-
щательном и плоском движениях; проводить 
комплексный поиск информации в источни-
ках разного типа при выборе основных и 
вспомогательных материалов изделий маши-
ностроения,производить расчеты режимов 
реализации основных технологических про-
цессов. 
Имеет практический опыт 
владения информацией об особенностях си-
стем управления оборудованием; выбора ос-
новных и вспомогательных материалов опре-
деления, ;реализации основных технологиче-
ских процессов и применения прогрессивных 
методов эксплуатации технологического обо-
рудования при изготовлении изделий маши-
ностроения 

ПК-18 умением выбирать ос-
новные и вспомога-
тельные материалы и 
способы реализации 
основных технологи-
ческих процессов и 
применять прогрес-
сивные методы экс-
плуатации технологи-
ческого оборудования 
при изготовлении из-
делий машинострое-
ния  

Знает методы теоретического и эксперимен-
тального исследования в физхимии; теорети-
ческие основы и пути практического исполь-
зования металлографии; применение и значе-
ние этих законов в современном машиностро-
ении, в развитии средств автоматизации и 
комплексной механизации производственных 
процессов; основные логические методы и 
приемы научного исследования.  
Умеет пользоваться современной научной 
аппаратурой для проведения физических экс-
периментов; производить термодинамические 
и кинетические расчеты и интерпретировать 
полученные результаты; использовать науч-
но-техническую и справочную литературу, в 
том числе и зарубежную для решения кон-
кретных задач по выбранной специальности; 
осуществлять методологическое обоснование 
научного исследования, оценить эффектив-
ность научной деятельности. 
Имеет практический опыт 
 применения методов стандартных испытаний 
по определению физико-механических 
свойств исходного металла и готового изде-
лия. 

ПК-19 умением применять 
методы стандартных 
испытаний по опреде-
лению физико-
механических свойств 
и технологических по-
казателей используе-
мых материалов и го-
товых изделий  

Знает основы государственной системы стан-
дартизации, основные метрологические мето-
ды и средства измерения линейных и угловых 
величин 
Умеет выбрать измерительную технику для 
конкретных измерений, обоснованно выби-
рать допуски и посадки типовых соединений 
Имеет практический опыт 
владения навыками выбора универсального 
измерительного средства в зависимости от 
требуемой точности параметра. 
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7 МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 
Практика относится к вариативной части блока Б2 Практики. 
 
8 СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ  

Таблица 4   
Основные вопросы, изучаемые в период прохождения практики 

Раздел, тема практики 
Раздел 1. Ознакомление с основами безопасности труда в ходе прохождения практики 
1.1 Общая безопасность про соблюдению требований ТБ на рабочем месте 
1.2 Основные требования по производственной санитарии, электробезопасности и пожарной 
безопасности в производственных условиях предприятия 
1.3 Первичные требования техники безопасности на месте прикрепления   
1.4 Правила техники безопасности и охраны труда на типовых операциях штамповки,  проведение 
контрольно-измерительных работ. 
Раздел 2. Проведения технологических и проектных работ на производстве 
2.1. Основные технологические операции, инструмент и оборудование листовой штамповки (со-
гласно задания на ВКР); 
2.2. Основные технологические операции, инструмент и оборудование ковки и горячей объемной 
штамповки (согласно задания на ВКР); 
2.3. Основные технологические операции, инструмент и оборудование холодной объемной штам-
повки (согласно задания на ВКР); 
2.4. Основные технологические операции, инструмент и оборудование порошковой металлургии 
(согласно задания на ВКР); 
2.5. Основные технологические операции, инструмент и оборудование процессов нагрева заготовок 
(согласно задания на ВКР); 
Раздел 3. Приобретение профессиональных навыков 
 
3.1. Методы контроля соответствия металлопроката требованиям ГОСТа согласно задания 
на ВКР) ; 
3.2. Методы контроля размерной точности изготавливаемых изделий и качества продук-
ции; методы обнаружения неисправностей инструмента и оборудования штамповки со-
гласно задания на ВКР); 
3.3 Методы использования измерительных приборов и инструмента согласно задания на 
ВКР); 
 

 
9 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ 
Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
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10 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ 
«ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 
Основная литература: 
1. Никитенко, Валентина Михайловна. Технологические процессы в машино-

строении: текст лекций для студентов машиностроительных специальностей / Никитенко 
В. М., Курганова Ю. А.; Федер. агентство по образованию, Гос. образовательное учрежде-
ние высш. проф. образования Ульян. гос. техн. ун-т. - Ульяновск: УлГТУ, 2008. - 213 с.: 
ил. - ISBN 978-5-9795-0285-4 

 
2. Материаловедение и технологические процессы в машиностроении: учебное по-

собие / Богодухов С. И., Проскурин А. Д., Сулейманов Р. М. и др.; под общ. ред. С. И. Бо-
годухова. - Старый Оскол: ТНТ, 2012. - (Тонкие наукоемкие технологии). - 559 с.: табл. – 
ISBN 978-5-94178-220-8 Гриф: УМО АМ 

 
 
Дополнительная литература: 

     
1.Чернышов, Евгений Александрович. Литейные технологии. Основы проектирования 
в примерах и задачах: учебное пособие для вузов / Чернышов Е. А., Паньшин В. И.; . - 
Москва: Машиностроение, 2011. - 287 с.: ил. - Библиогр.: с. 286-287 (26 назв.). - ISBN 978-
5-94275-569-0 
Гриф: УМО  
2.Никитенко, Валентина Михайловна. Технология конструкционных материалов: учебное 
пособие / Никитенко В. М., Фасхутдинов Р. Р.; Федер. агентство по образованию, Ульян. 
гос. техн. ун-т. - Ульяновск: УлГТУ, 2006. - 212 с.: ил. - ISBN 5-89146-976-6 
3.Паршин, Сергей Георгиевич. Оборудование для электродуговой сварки и неразруша-
ющего контроля сварных соединений: учебное пособие / Паршин С. Г.; Федер. агентство 
по образованию, Гос. образовательное учреждение высш. проф. образования Ульяновский 
гос. техн. ун-т. - Ульяновск: УлГТУ, 2005. - 66 с.: ил. - ISBN 5-89146-672-4 
4.Грановский, Герберт Иванович. Резание металлов: учебное пособие для машиностро-
ительных вузов / Грановский Г. И., Грановский В. Г.; . - Москва: Высшая школа, 1985. - 
304 с.: ил 
 

Учебно-методическое обеспечение: 
 

1.Выпускная квалификационная работа: Учебное пособие для бакалавров направления 
15.03.01 «Машиностроение»/В.Н.Кокорин, Ю.А.Титов и др – Ульяновск: УлГТУ, 2015.-
127с. 

Ресурсы сети «Интернет»: 
1. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 

2. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

3. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 
4. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

 

http://eup.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
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11 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ 
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ 
СИСТЕМ 
 
№ 

п/п 

Наименование специальных по-
мещений и помещений для са-

мостоятельной работы 

Оснащенность специальных по-
мещений и помещений для специ-

альной работы 

1 Учебные аудитории для прове-
дения групповых и индивиду-
альных консультаций, текущего 
контроля, текущей и промежу-
точной аттестации 

ПО не требуется 
 

2 Помещение для самостоятельной 
работы (читальный зал машино-
строительного факультета) 

ОС: Microsoft Windows 7 Профес-
сиональная ver:6.1.7601 
7-Zip 15.14 
Adobe Reader X (10.1.16) – Russian 
Kaspersky Endpoint Security 10 для 
Windows 
 

 
 
 

12 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
         

Материально-техническое обеспечение практики должно быть доста-
точным для достижения целей практики и должно соответствовать действу-
ющим санитарным и противопожарным нормам, а также требованиям техни-
ки безопасности при проведении учебных и научно-производственных работ. 

Материально-техническая база практики соответствует МТО предприятий – 
баз практик. 

№ п/п Наименование специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специ-
альных помещений и 
помещений для специ-
альной работы 

1 Учебные аудитории для проведения груп-
повых и индивидуальных консультаций, 

Учебная мебель: столы, 
стулья для обучающих-
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текущего контроля, текущей и промежу-
точной аттестации 

ся; стол, стул для пре-
подавателя, доска 

2 Помещение для самостоятельной работы 

(читальный зал машиностроительного фа-
культета) 

Учебная мебель: столы, 
стулья для обучающих-
ся, компьютер с выхо-
дом в Интернет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 
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Приложение 1 
Аннотация рабочей программы практики 

 «Преддипломная практика» 
направление 15.03.01 «Машиностроение» профиль «Цифровые технологии 

формообразования в машиностроении» 

 

Практика  «Преддипломная практика» 
 относится к вариативной части блока Б2 Практики подготовки студентов по 

направлению подготовки 15.03.01 «Машиностроение ». 
Практика нацелена на формирование компетенций: ОК-7, ОПК-1, ОПК-5, ПК-

6,ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-14, ПК-15, ПК-16, ПК-17, ПК-
18,ПК-19. 

Целью практики «Преддипломная практика» является систематизация и закрепле-
ние теоретических знаний, практических умений и профессиональных навыков в процессе 
их использования для решения конкретных задач в рамках выбранной темы. 

Основные вопросы, изучаемые в период прохождения практики: 
 
Раздел 1. Ознакомление с основами безопасности труда в ходе прохождения практики 
1.4 Общая безопасность про соблюдению требований ТБ на рабочем месте 
1.5 Основные требования по производственной санитарии, электробезопасности и пожарной 
безопасности в производственных условиях предприятия 
1.6 Первичные требования техники безопасности на месте прикрепления   
1.4 Правила техники безопасности и охраны труда на типовых операциях штамповки,  проведение 
контрольно-измерительных работ. 
Раздел 2. Проведения технологических и проектных работ на производстве 
2.1. Основные технологические операции, инструмент и оборудование листовой штамповки (со-
гласно задания на ВКР); 
2.2. Основные технологические операции, инструмент и оборудование ковки и горячей объемной 
штамповки (согласно задания на ВКР); 
2.3. Основные технологические операции, инструмент и оборудование холодной объемной штам-
повки (согласно задания на ВКР); 
2.4. Основные технологические операции, инструмент и оборудование порошковой металлургии 
(согласно задания на ВКР); 
2.5. Основные технологические операции, инструмент и оборудование процессов нагрева заготовок 
(согласно задания на ВКР); 
Раздел 3. Приобретение профессиональных навыков 
 
3.1. Методы контроля соответствия металлопроката требованиям ГОСТа согласно задания 
на ВКР) ; 
3.2. Методы контроля размерной точности изготавливаемых изделий и качества продук-
ции; методы обнаружения неисправностей инструмента и оборудования штамповки со-
гласно задания на ВКР); 
3.3 Методы использования измерительных приборов и инструмента согласно задания на 
ВКР); 
 
 
 

 
Общая трудоемкость освоения практики составляет 9 зачетных единиц, 324 часов, 

6 недели. 
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Приложение 2 
Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по практике 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-
жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой компе-
тенции Наименование оценочного средства* 

1 ОК-7 способностью к самоорганизации 
и самообразованию 

письменный отчет, зачет с оценкой 

2 

ОПК-1 умением использовать основ-
ные законы естественнонаучных дис-
циплин в профессиональной деятель-
ности, применять методы математиче-
ского анализа и моделирования, теоре-
тического и экспериментального ис-
следования 

письменный отчет, зачет с оценкой 

3 

ОПК-5 способностью решать стан-
дартные задачи профессиональной де-
ятельности на основе информацион-
ной и библиографической культуры с 
применением информационно-
коммуникационных технологий и с 
учетом основных требований инфор-
мационной безопасности  

письменный отчет, зачет с оценкой 

4 

ПК-6 умением использовать стандарт-
ные средства автоматизации проекти-
рования при проектировании деталей 
и узлов машиностроительных кон-
струкций в соответствии с техниче-
скими заданиями 

письменный отчет, зачет с оценкой 

5 

ПК-7 способностью оформлять закон-
ченные проектно-конструкторские ра-
боты с проверкой соответствия разра-
батываемых проектов и технической 
документации стандартам, техниче-
ским условиям и другим нормативным 
документам 

письменный отчет, зачет с оценкой 

6 
ПК-8 умением проводить предвари-
тельное технико-экономическое обос-
нование проектных решений 

письменный отчет, зачет с оценкой 

7 

ПК-9 умением проводить патентные 
исследования с целью обеспечения па-
тентной чистоты новых проектных 
решений и их патентоспособности с 
определением показателей техниче-
ского уровня проектируемых изделий 

письменный отчет, зачет с оценкой 

8 

ПК-10 умением применять методы 
контроля качества изделий и объектов 
в сфере профессиональной деятельно-
сти, проводить анализ причин нару-

письменный отчет, зачет с оценкой 
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шений технологических процессов в 
машиностроении и разрабатывать ме-
роприятия по их предупреждению 

9 

ПК-11 производственно-
технологическая деятельность: 
способностью обеспечивать техноло-
гичность изделий и процессов их изго-
товления; умением контролировать 
соблюдение технологической дисци-
плины при изготовлении изделий 

письменный отчет, зачет с оценкой 

10 

ПК-12 способностью разрабатывать 
технологическую и производственную 
документацию с использованием со-
временных инструментальных средств  

письменный отчет, зачет с оценкой 

11 

ПК-13 способностью обеспечивать 
техническое оснащение рабочих мест с 
размещением технологического обо-
рудования; умением осваивать вводи-
мое оборудование 

письменный отчет, зачет с оценкой 

12 

ПК-14 способностью участвовать в 
работах по доводке и освоению техно-
логических процессов в ходе подго-
товки производства новой продукции, 
проверять качество монтажа и наладки 
при испытаниях и сдаче в эксплуата-
цию новых образцов изделий, узлов и 
деталей выпускаемой продукции 

письменный отчет, зачет с оценкой 

13 

ПК-15 умением проверять техническое 
состояние и остаточный ресурс техно-
логического оборудования, организо-
вывать профилактический осмотр и 
текущий ремонт оборудования 

письменный отчет, зачет с оценкой 

14 

ПК-16 умением проводить мероприя-
тия по профилактике производствен-
ного травматизма и профессиональных 
заболеваний, контролировать соблю-
дение экологической безопасности 
проводимых работ 

письменный отчет, зачет с оценкой 

15 

ПК-17 умением выбирать основные и 
вспомогательные материалы и спосо-
бы реализации основных технологиче-
ских процессов и применять прогрес-
сивные методы эксплуатации техноло-
гического оборудования при изготов-
лении изделий машиностроения 

письменный отчет, зачет с оценкой 

16 

ПК-18 умением применять методы 
стандартных испытаний по определе-
нию физико-механических свойств и 
технологических показателей исполь-
зуемых материалов и готовых изделий 

письменный отчет, зачет с оценкой 

17 
ПК-19 способностью к метрологиче-
скому обеспечению технологических 
процессов, к использованию типовых 

письменный отчет, зачет с оценкой 
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методов контроля качества выпускае-
мой продукции 

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование, 
реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При прохождении практики студент осваивает компетенции ОК-7, ОПК-1, ОПК-5, 
ПК-6,ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-14, ПК-15, ПК-16, ПК-17, ПК-
18,ПК-19, на этапе указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их выполнения 

 
Письменный отчет 
В ходе собеседования по письменному отчету студенту задается от 3 до 5 вопросов, 

при этом возможны дополнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид 
(таблица П2) 

Таблица П2  
Шкала и критерии оценивания собеседования по отчету по практике 

Оценка Критерии  
Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию задания; 

обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 
применить знания на практике, привести необходимые примеры не 
только по учебной литературе и конспектам лекций, но и самостоятель-
но составленные; излагает материал последовательно и правильно; чет-
ко и полно дает ответы на дополнительные уточняющие вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы  с соблюдением ло-
гики изложения материала, но допустил при ответе отдельные неточно-
сти, не имеющие принципиального характера. Оценка «хорошо» может 
выставляться студенту, недостаточно чётко и полно ответившему на 
дополнительные уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при 
ответе на вопросы , продемонстрировал неумение логически выстроить 
материал ответа и сформулировать свою позицию по проблемным во-
просам. При этом хотя бы по одному из вопросов ошибки не должны 
иметь принципиального характера 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по поставленным вопросам ; дал неверные, содер-
жащие фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на 
дополнительные и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная оценка 
выставляется выпускнику, отказавшемуся отвечать на вопросы семинара 

 
Зачет с оценкой 
Зачет с оценкой по пратике проводится в устной форме по вопросам, контролирую-

щим уровень сформированности всех заявленных компетенций. 
Кроме того, при выставлении оценки по практике учитывается работа студента в 

процессе прохождения пратики: 
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Шкала оценивания имеет вид (таблица П7) 
Таблица П7  

Шкала и критерии оценивания зачета с оценкой 
Оценка Критерии 

Отлично Выставляется обучающемуся, если студент показал глубокие знания 
теоретического материала по поставленному вопросу, грамотно логично 
и стройно его излагает, а также выполнил в полном объеме отчет по 
практике и способен обосновать  решения технологического характера 

Хорошо выставляется обучающемуся, если студент твердо знает теоретический 
материал, грамотно его излагает, не допускает существенных неточно-
стей в ответе на вопрос, выполнил отчет  не в полном объеме (не менее 
¾) либо в полном объеме, но с несущественными погрешностями и 
ошибками 

Удовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент показывает знания только 
основных положений по поставленному вопросу, требует в отдельных 
случаях наводящих вопросов для принятия правильного решения, до-
пускает отдельные неточности; выполнил отчет не в полном объеме (не 
менее ½) либо в полном объеме, но с существенными погрешностями и 
ошибками 

Неудовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые ошибки в 
ответе на поставленный вопрос, не справился с выполнением  основных 
разделов отчета 

 
Приводятся все используемые виды оценочных средств с соответствующей  шкалой и кри-

териями оценивания 
 

П.2.3 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 

 
 

 
Перечень вопросов к зачету с оценкой 

 
 
1. Основные материалы,применяемые при изготовлении изделий в машинострое-

нии; 
2.Вспомогательные материалы,применяемые при изготовлении изделий в машинострое-
нии; 
3.Заготовительные операции процессов листовой штамповки; 
4.Основные операции листовой щтамповки; 
5Технлогическое оборудование листовой штамповки; 
6.Типовой технологический процесс листовой штамповки; 
7.Типовой технологический процесс ковки и горячей объемной штамповки; 
8.Инструмент в процессах обработки металлов давлением; 
9. Основные технологические решения, используемые при выполнении ВКР. 
10. Основные конструкторские решения, используемые при выполнении ВКР 
14.Показатели эффективности принятых технических решений при изготовления изделий 
(согласно темы ВКР) 
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П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  
- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  
- «очень  низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке 

«неудовлетворительно».  
Критерии оценивания:  
- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  
- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  
- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  
- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  
- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  
- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
- умение пользоваться нормативными документами;  
- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  
- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  
- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  
- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  
- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  
- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 
 

Средства оценивания для контроля 
Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа препо-

давателя с обучающимся на темы, связанные с практикой, и рассчитанное на выяснение 
объема знаний обучающегося по определенному разделу отчета, проблеме и т.п. Для по-
вышения объективности оценки собеседование может проводиться группой преподавате-
лей/экспертов. Критерии оценки результатов собеседования зависят от того, каковы цели 
поставлены перед ним и, соответственно, бывают разных видов:  

Зачет с оценкой – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки 
чьих либо знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и 
т.д.  

Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом 
начале практики  или в конце практики). Зачет включает, как правило, две части: теорети-
ческую (вопросы) и практическую(прикладные технические вопросы) . Для подготовки к 
ответу на вопросы  отводится время в пределах 30 минут.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
 
ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

И СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 
ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 
ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 
ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 
 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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1 ОБЪЕМ ПРАКТИКИ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И ЕЕ 
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ В НЕДЕЛЯХ И АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ. 

 
Трудоемкость освоения  практики составляет _6_ зет.  
Продолжительность практики составляет _4/216 недель/часов. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по практике 
(в академических часах) 216 

Экзамен(ы)     
Зачет с оценкой  6  Контактная работа, в т.ч.:  
Курсовой проект   Лекции  
Курсовая работа   лабораторные  
Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские)  
  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 216 
Эссе   Экзамен(ы)  
РГР   Зачет(ы)  
 
По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по практике 
(в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  
Зачет(ы)    Лекции  
Курсовой проект   лабораторные  
Курсовая работа   практические (семинарские)  
Контрольная(ые) 
работа(ы)     
Реферат(ы)   Самостоятельная работа  
Эссе   Экзамен(ы)  
РГР   Зачет(ы)  
 
По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по практике 
  (в академических часах) 216 

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  
Зачет с оценкой  8  лекции  
Курсовой проект   лабораторные  
Курсовая работа   практические (семинарские)  
Контрольная(ые) 
работа(ы)     
Реферат(ы)   Самостоятельная работа 216 
Эссе   Экзамен(ы)  
РГР   Зачет(ы)  
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Прохождение практики «Практика по получению профессиональных умений и опыта про-

ектно-конструкторской деятельности» осуществляется на русском языке. 
 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 
Целью практики «Практика по получению профессиональных умений и опыта проектно-

конструкторской деятельности» является знакомство с основами будущей профессиональ-
ной деятельности и получение профессиональных умений и опыта  проектно-
конструкторской деятельности.  

Задачами практики являются:  
-ознакомление с составом завода и организационной структурой заводоуправления 

и цехового управления; 
-подробное знакомство с кузнечно-прессовыми цехами; 
-изучение  штампового инструмента, кузнечно-прессового оборудования и средств 

автоматизации и механизации процессов ОМД; 
-ознакомление с основными мероприятиями по охране труда и технике безопасно-

сти в кузнечно-прессовых цехах.  
Кроме того, в результате прохождения «Практика: научно исследовательская рабо-

та» обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигает освоения 
компетенций на определенном уровне их формирования. 

 
4 ВИД, СПОСОБ И ФОРМА (ФОРМЫ) ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
 
Вид практики:производственная. 
Тип практики: практика по получению профессиональных умений и опыта профес-

сиональной деятельности. 
Способ проведения: стационарная/выездная. 
Форма проведения: концентрированная. 
Аннотация практики представлена в приложении 1. 
 
5 ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАТИКЕ 
По итогам прохождения практики «Практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности» обучающиеся сдают отчет о прохожде-
нии практики. Формы отчетов определены положение УлГТУ. 
 

6 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 
ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения при прохождении практики, 

 соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Код 

компетенции 
Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной практикой) 

ПК-5 умением учитывать 
технические и эксплу-
атационные парамет-
ры деталей и узлов из-
делий машинострое-
ния при их проектиро-
вании 
 

Знает особенности технических и эксплуата-
ционных параметров деталей и узлов изделий 
ОМД при их проектировании 
 
Умеет применять методы и средства исполь-
зования особенностей технических и эксплуа-
тационных параметров деталей и узлов изде-
лий ОМД при их проектировании 
 Имеет практический опыт учета техниче-
ских и эксплуатационных параметров деталей 
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и узлов изделий ОМД при их проектировании 
 

ПК-11 производственно-
технологическая дея-
тельность: 
способностью обеспе-
чивать технологич-
ность изделий и про-
цессов их изготовле-
ния; умением контро-
лировать соблюдение 
технологической дис-
циплины при изготов-
лении изделий  

Знает основные положения и понятия техно-
логии машиностроения; технико-
экономические характеристики технологиче-
ского процесса изготовления изделий; харак-
теристики технологических методов изготов-
ления изделий; основы стандартизации в об-
ласти технологической подготовки производ-
ства; основы проектирования технологиче-
ских процессов изготовления изделий 
Умеет анализировать существующие и проек-
тировать новые технологические процессы 
изготовления деталей и сборки машин; про-
водить технологические размерные расчеты 
Имеет практический опыт 
владения навыками технологического анализа 
детали; навыками разработки маршрута обра-
ботки поверхностей детали; навыками выбора 
и адаптации типового технологического про-
цесса обработки детали; навыками расчета 
коэффициента закрепления операций; навы-
ками расчета показателей технологичности 
детали. 

ПК-12 способностью разра-
батывать технологиче-
скую и производ-
ственную документа-
цию с использованием 
современных инстру-
ментальных средств  

Знает основные логические методы и приемы 
научного исследования, методологические 
теории и принципы современной науки; ос-
новные положения и понятия технологии ма-
шиностроения.  
Умеет выбирать параметры критериев в зави-
симости от требований к качеству продукции 
и издержек производства, сформулировать 
задачу исследования, исходя из потребностей 
производства, выявлять функции распределе-
ния, обосновывать параметры критерия; ана-
лизировать существующие и проектировать 
новые технологические процессы изготовле-
ния деталей и сборки машин.  
Имеет практический опыт 
владения  планированием научного экспери-
мента, навыками публичной речи, аргумента-
ции, ведения дискуссии и полемики, навыка-
ми сотрудничества и ведения переговоров; 
навыками технологического анализа детали. 

ПК-14 способностью обеспе-
чивать техническое 
оснащение рабочих 
мест с размещением 
технологического 
оборудования; умени-
ем осваивать вводимое 
оборудование  

Знает основные положения и понятия техно-
логии машиностроения 
Умеет анализировать существующие и проек-
тировать новые технологические процессы 
изготовления деталей и сборки машин 
Имеет практический опыт 
владения навыками технологического анализа 
деталей и узлов 
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ПК-15 способностью участ-
вовать в работах по 
доводке и освоению 
технологических про-
цессов в ходе подго-
товки производства 
новой продукции, 
проверять качество 
монтажа и наладки 
при испытаниях и сда-
че в эксплуатацию но-
вых образцов изделий, 
узлов и деталей вы-
пускаемой продукции  

Знает средства для контроля, диагностики и 
адаптивного управления станочным оборудо-
ванием; методы анализа качества технологи-
ческого оснащения производства; стандарт-
ные технологические операции, выполняемые 
при монтаже станочного оборудования; об-
щие сведения о деталях машин и истории раз-
вития их конструкций. 
Умеет выполнять расчет настройки техноло-
гического оборудования при известных пара-
метрах режимов обработки; применять мето-
ды для решения задач проектирования совре-
менной технологической оснастки; выбрать 
рациональный метод расчета конкретной де-
тали или узла. 
Имеет практический опыт 
владения методами наладки технологического 
оборудования различных типов; современны-
ми методами проектирования и расчета при-
способлений и вспомогательного инструмен-
та;  умением выбрать оптимальный способ 
соединения деталей. 

ПК-16 умением проверять 
техническое состояние 
и остаточный ресурс 
технологического 
оборудования, органи-
зовывать профилакти-
ческий осмотр и теку-
щий ремонт оборудо-
вания  

Знает идентификацию травмирующих, вред-
ных и поражающих факторов, средства и ме-
тоды повышения безопасности технических 
средств и технологических процессов; значи-
мость отдельных экологических факторов, в 
том числе техногенных, понятия экосистем и 
законов их функционирования.  
Умеет : эффективно применить средства за-
щиты от негативных воздействий; ориентиро-
ваться в экологических проблемах и ситуаци-
ях, в системе стандартов, правил и норм, ре-
гламентирующих взаимоотношения человека 
и природы. 
Имеет практический опыт 
владения методами повышения безопасности 
технических средств и технологических про-
цессов; навыками в области экологии, поня-
тийно-терминологическим аппаратом в обла-
сти экологической безопасности. 

ПК-17 умением проводить 
мероприятия по про-
филактике производ-
ственного травматиз-
ма и профессиональ-
ных заболеваний, кон-
тролировать соблюде-
ние экологической 
безопасности прово-
димых работ  

Знает основные операции с системами сил, 
действующими на твердое тело;  обусловлен-
ность формирования и эволюции машино-
строения,основные и вспомогательные мате-
риалы машиносттроения ,критерии выбора 
технологической схемы изготовления изделий 
машиностроения 
Умеет вычислять работу сил, приложенных к 
твердому телу, при его поступательном, вра-
щательном и плоском движениях; проводить 
комплексный поиск информации в источни-
ках разного типа при выборе основных и 
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вспомогательных материалов изделий маши-
ностроения,производить расчеты режимов 
реализации основных технологических про-
цессов. 
Имеет практический опыт 
владения информацией об особенностях си-
стем управления оборудованием; выбора ос-
новных и вспомогательных материалов опре-
деления, ;реализации основных технологиче-
ских процессов и применения прогрессивных 
методов эксплуатации технологического обо-
рудования при изготовлении изделий маши-
ностроения 

ПК-18 умением выбирать ос-
новные и вспомога-
тельные материалы и 
способы реализации 
основных технологи-
ческих процессов и 
применять прогрес-
сивные методы экс-
плуатации технологи-
ческого оборудования 
при изготовлении из-
делий машинострое-
ния  

Знает методы теоретического и эксперимен-
тального исследования в физхимии; теорети-
ческие основы и пути практического исполь-
зования металлографии; применение и значе-
ние этих законов в современном машиностро-
ении, в развитии средств автоматизации и 
комплексной механизации производственных 
процессов; основные логические методы и 
приемы научного исследования.  
Умеет пользоваться современной научной 
аппаратурой для проведения физических экс-
периментов; производить термодинамические 
и кинетические расчеты и интерпретировать 
полученные результаты; использовать науч-
но-техническую и справочную литературу, в 
том числе и зарубежную для решения кон-
кретных задач по выбранной специальности; 
осуществлять методологическое обоснование 
научного исследования, оценить эффектив-
ность научной деятельности. 
Имеет практический опыт 
 применения методов стандартных испытаний 
по определению физико-механических 
свойств исходного металла и готового изде-
лия. 

ПК-19 умением применять 
методы стандартных 
испытаний по опреде-
лению физико-
механических свойств 
и технологических по-
казателей используе-
мых материалов и го-
товых изделий  

Знает основы государственной системы стан-
дартизации, основные метрологические мето-
ды и средства измерения линейных и угловых 
величин 
Умеет выбрать измерительную технику для 
конкретных измерений, обоснованно выби-
рать допуски и посадки типовых соединений 
Имеет практический опыт 
владения навыками выбора универсального 
измерительного средства в зависимости от 
требуемой точности параметра. 
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7 МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 
Практика относится к вариативной части блока Б2 Практики. 
 
8 СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

Таблица 4   
Основные вопросы, изучаемые в период прохождения практики 

Раздел, тема практики 
Раздел 1. Ознакомление с основами безопасности труда в ходе прохождения практики 
1.1 Общая безопасность про соблюдению требований ТБ на рабочем месте 
1.2 Основные требования по производственной санитарии, электробезопасности и пожарной 
безопасности в производственных условиях предприятия 
1.3 Первичные требования техники безопасности на месте прикрепления   
1.4 Правила техники безопасности и охраны труда на типовых операциях штамповки, свар-
ки,литья, плавки, резания,  проведение контрольно-измерительных работ. 
Раздел 2. Технология проведения технологических работ на производстве 
2.1. Основные технологические операции, инструмент и оборудование листовой штамповки ; 
2.2. Основные технологические операции, инструмент и оборудование ковки и горячей объемной 
штамповки; 
2.3. Основные технологические операции, инструмент и оборудование холодной объемной штам-
повки; 
2.4. Основные технологические операции, инструмент и оборудование порошковой металлургии; 
2.5. Основные технологические операции, инструмент и оборудование процессов нагрева загото-
вок; 
2.6.Технологичность деталей, изготавливаемых  на типовых операциях штамповки; 
2.7.Приобретение навыков работы на оборудовании штамповки; 
Раздел 3. Приобретение профессиональных навыков 
3.1. Методы контроля соответствия металлопроката требованиям ГОСТа ; 
3.2. Методы контроля размерной точности изготавливаемых изделий и качества продук-
ции; методы обнаружения неисправностей инструмента и оборудования штамповки; 
3.3. Методы использования измерительных приборов и инструмента; 
  

 
9 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ 
Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
 
10 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
 
Основная литература: 
1. Никитенко, Валентина Михайловна. Технологические процессы в машино-

строении: текст лекций для студентов машиностроительных специальностей / Никитенко 
В. М., Курганова Ю. А.; Федер. агентство по образованию, Гос. образовательное учрежде-
ние высш. проф. образования Ульян. гос. техн. ун-т. - Ульяновск: УлГТУ, 2008. - 213 с.: 
ил. - ISBN 978-5-9795-0285-4 

 
 
2. Материаловедение и технологические процессы в машиностроении: учебное по-

собие / Богодухов С. И., Проскурин А. Д., Сулейманов Р. М. и др.; под общ. ред. С. И. Бо-
годухова. - Старый Оскол: ТНТ, 2012. - (Тонкие наукоемкие технологии). - 559 с.: табл. – 
ISBN 978-5-94178-220-8 Гриф: УМО АМ 
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Дополнительная литература: 

 
1.Чернышов, Евгений Александрович. Литейные технологии. Основы проектирования 
в примерах и задачах: учебное пособие для вузов / Чернышов Е. А., Паньшин В. И.; . - 
Москва: Машиностроение, 2011. - 287 с.: ил. - Библиогр.: с. 286-287 (26 назв.). - ISBN 978-
5-94275-569-0 
Гриф: УМО  
2.Никитенко, Валентина Михайловна. Технология конструкционных материалов: учебное 
пособие / Никитенко В. М., Фасхутдинов Р. Р.; Федер. агентство по образованию, Ульян. 
гос. техн. ун-т. - Ульяновск: УлГТУ, 2006. - 212 с.: ил. - ISBN 5-89146-976-6 
Паршин, Сергей Георгиевич. Оборудование для электродуговой сварки и неразрушаю-
щего контроля сварных соединений: учебное пособие / Паршин С. Г.; Федер. агентство по 
образованию, Гос. образовательное учреждение высш. проф. образования Ульяновский 
гос. техн. ун-т. - Ульяновск: УлГТУ, 2005. - 66 с.: ил. - ISBN 5-89146-672-4 
3.Грановский, Герберт Иванович. Резание металлов: учебное пособие для машиностро-
ительных вузов / Грановский Г. И., Грановский В. Г.; . - Москва: Высшая школа, 1985. - 
304 с.: ил 

Учебно-методическое обеспечение: 
1.Выпускная квалификационная работа: Учебное пособие для бакалавров направления 
15.03.01 «Машиностроение»/В.Н.Кокорин, Ю.А.Титов и др – Ульяновск: УлГТУ, 2015.-
127с. 
 
 

Ресурсы сети «Интернет»: 
1. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 

2. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

3. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 
4. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

http://eup.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
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11 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ 
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ 
СИСТЕМ 
 
№ 

п/п 

Наименование специальных по-
мещений и помещений для са-

мостоятельной работы 

Оснащенность специальных по-
мещений и помещений для специ-

альной работы 

1 Учебные аудитории для прове-
дения групповых и индивиду-
альных консультаций, текущего 
контроля, текущей и промежу-
точной аттестации 

ПО не требуется 
 

2 Помещение для самостоятельной 
работы (читальный зал машино-
строительного факультета) 

ОС: Microsoft Windows 7 Профес-
сиональная ver:6.1.7601 
7-Zip 15.14 
Adobe Reader X (10.1.16) – Russian 
Kaspersky Endpoint Security 10 для 
Windows 
 

 
 
 

12 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
         

Материально-техническое обеспечение практики должно быть доста-
точным для достижения целей практики и должно соответствовать действу-
ющим санитарным и противопожарным нормам, а также требованиям техни-
ки безопасности при проведении учебных и научно-производственных работ. 

Материально-техническая база практики соответствует МТО предприятий – 
баз практик. 

№ п/п Наименование специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специ-
альных помещений и 
помещений для специ-
альной работы 

1 Учебные аудитории для проведения груп-
повых и индивидуальных консультаций, 

Учебная мебель: столы, 
стулья для обучающих-
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текущего контроля, текущей и промежу-
точной аттестации 

ся; стол, стул для пре-
подавателя, доска 

2 Помещение для самостоятельной работы 

(читальный зал машиностроительного фа-
культета) 

Учебная мебель: столы, 
стулья для обучающих-
ся, компьютер с выхо-
дом в Интернет 
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Приложение 1 
Аннотация рабочей программы практики 

 «Производственная практика: практика по получению профессиональных умений 
и опыта профессиональной деятельности» 

направление 15.03.01 «Машиностроение» профиль «Цифровые технологии 
формообразования в машиностроении» 

Практика по получению профессиональных умений и опыта проектно-
конструкторской деятельности относится к вариативной части блока Б2 Практики подго-
товки студентов по направлению подготовки 15.03.01 «Машиностроение ». 

Практика нацелена на формирование компетенций: ПК-5, ПК-11,ПК-12,ПК-13,ПК-
14,ПК-15,ПК-16,ПК-17,ПК-18,ПК-19. 

Целью практики «Производственная практика: практика по получению професси-
нальных умений и опыта проектно-конструкторской деятельности» является ознакомле-
ние с основными технологическими операциями штамповки листового и объемного ме-
талла, освоение методиками расчета технологических переходов и выбора технологиче-
ского оборудования, овладение профессиональными умениями и навыками.  
Основные вопросы, изучаемые в период прохождения практики: 
Раздел 1. Ознакомление с основами безопасности труда в ходе прохождения практики:  
Общая безопасность про соблюдению требований ТБ на рабочем месте. 
Основные требования по производственной санитарии, электробезопасности и пожарной 
безопасности в производственных условиях предприятия. 
Первичные требования техники безопасности на месте прикрепления.  
Правила техники безопасности и охраны труда на типовых операциях штамповки,  прове-
дение контрольно-измерительных работ и работы на компьютере. 
Раздел 2. Технология проведения технологических работ на производстве  
Основные технологические операции, инструмент и оборудование листовой штамповки ; 
Основные технологические операции, инструмент и оборудование ковки и горячей объем-
ной штамповки; 
Основные технологические операции, инструмент и оборудование холодной объемной 
штамповки; 
Основные технологические операции, инструмент и оборудование порошковой металлур-
гии; 
Основные технологические операции, инструмент и оборудование процессов нагрева заго-
товок; 
Технологичность деталей, изготавливаемых  на типовых операциях штамповки; 
Приобретение навыков работы на оборудовании штамповки; 
Раздел 3. Приобретение профессиональных навыков 
Методы контроля соответствия металлопроката требованиям ГОСТа ; 
Методы контроля размерной точности изготавливаемых изделий и качества продукции; 
методы обнаружения неисправностей инструмента и оборудования штамповки; 
Методы использования измерительных приборов и инструмента; 
 

 
Общая трудоемкость освоения практики составляет 6 зачетных единиц, 216 часов, 

4 недели. 
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Приложение 2 
Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по практике 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-
жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой компе-
тенции Наименование оценочного средства 

1 

ПК-5 умением учитывать технические 
и эксплуатационные параметры дета-
лей и узлов изделий машиностроения 
при их проектировании 
 

 письменный отчет, зачет с оценкой 

2 

ПК-11 производственно-
технологическая деятельность: 
способностью обеспечивать техноло-
гичность изделий и процессов их изго-
товления; умением контролировать 
соблюдение технологической дисци-
плины при изготовлении изделий  

 письменный отчет, зачет с оценкой 

3 

ПК-12 способностью разрабатывать 
технологическую и производственную 
документацию с использованием со-
временных инструментальных средств  

 письменный отчет, зачет с оценкой 

4 

ПК-13 способностью обеспечивать 
техническое оснащение рабочих мест с 
размещением технологического обо-
рудования; умением осваивать вводи-
мое оборудование  

письменный отчет, зачет с оценкой 

5 

ПК-14 способностью участвовать в 
работах по доводке и освоению техно-
логических процессов в ходе подго-
товки производства новой продукции, 
проверять качество монтажа и наладки 
при испытаниях и сдаче в эксплуата-
цию новых образцов изделий, узлов и 
деталей выпускаемой продукции  

письменный отчет, зачет с оценкой 

6 

ПК-15 умением проверять техническое 
состояние и остаточный ресурс техно-
логического оборудования, организо-
вывать профилактический осмотр и 
текущий ремонт оборудования  

письменный отчет, зачет с оценкой 

7 

ПК-16 умением проводить мероприя-
тия по профилактике производствен-
ного травматизма и профессиональных 
заболеваний, контролировать соблю-
дение экологической безопасности 
проводимых работ  

письменный отчет, зачет с оценкой 

8 
ПК-17 умением выбирать основные и 
вспомогательные материалы и спосо-
бы реализации основных технологиче-

письменный отчет, зачет с оценкой 
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ских процессов и применять прогрес-
сивные методы эксплуатации техноло-
гического оборудования при изготов-
лении изделий машиностроения  

9 

ПК-18 умением применять методы 
стандартных испытаний по определе-
нию физико-механических свойств и 
технологических показателей исполь-
зуемых материалов и готовых изделий  

письменный отчет, зачет с оценкой 

10 

ПК-19 умением применять методы 
стандартных испытаний по определе-
нию физико-механических свойств и 
технологических показателей исполь-
зуемых материалов и готовых изделий  

письменный отчет, зачет с оценкой 

 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При прохождении практики студент осваивает компетенции ПК-5, ПК-11,ПК-
12,ПК-13,ПК-14,ПК-15,ПК-16,ПК-17,ПК-18,ПК-19, на этапе указанном в п.3 характери-
стики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их выполнения 

 
Письменный отчет 
В ходе собеседования по письменному отчету студенту задается от 3 до 5 вопросов, 

при этом возможны дополнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид 
(таблица П2) 

Таблица П2  
Шкала и критерии оценивания собеседования по отчету по практике 

Оценка Критерии  
Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию задания; 

обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 
применить знания на практике, привести необходимые примеры не 
только по учебной литературе и конспектам лекций, но и самостоятель-
но составленные; излагает материал последовательно и правильно; чет-
ко и полно дает ответы на дополнительные уточняющие вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы  с соблюдением ло-
гики изложения материала, но допустил при ответе отдельные неточно-
сти, не имеющие принципиального характера. Оценка «хорошо» может 
выставляться студенту, недостаточно чётко и полно ответившему на 
дополнительные уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при 
ответе на вопросы , продемонстрировал неумение логически выстроить 
материал ответа и сформулировать свою позицию по проблемным во-
просам. При этом хотя бы по одному из вопросов ошибки не должны 
иметь принципиального характера 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по поставленным вопросам ; дал неверные, содер-
жащие фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на 
дополнительные и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная оценка 
выставляется выпускнику, отказавшемуся отвечать на вопросы семинара 
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Зачет с оценкой 
Зачет с оценкой по практике проводится в устной форме по вопросам, контролиру-

ющим уровень сформированности всех заявленных компетенций. 
Кроме того, при выставлении оценки по практике учитывается работа студента в 

процессе прохождения практики: 
 
Шкала оценивания имеет вид (таблица П7) 

Таблица П7  
Шкала и критерии оценивания зачета с оценкой 

Оценка Критерии 
Отлично Выставляется обучающемуся, если студент показал глубокие знания 

теоретического материала по поставленному вопросу, грамотно логично 
и стройно его излагает, а также выполнил в полном объеме отчет по 
практике и способен обосновать  решения технологического характера 

Хорошо выставляется обучающемуся, если студент твердо знает теоретический 
материал, грамотно его излагает, не допускает существенных неточно-
стей в ответе на вопрос, выполнил отчет  не в полном объеме (не менее 
¾) либо в полном объеме, но с несущественными погрешностями и 
ошибками 

Удовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент показывает знания только 
основных положений по поставленному вопросу, требует в отдельных 
случаях наводящих вопросов для принятия правильного решения, до-
пускает отдельные неточности; выполнил отчет не в полном объеме (не 
менее ½) либо в полном объеме, но с существенными погрешностями и 
ошибками 

Неудовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые ошибки в 
ответе на поставленный вопрос, не справился с выполнением  основных 
разделов отчета 

 
Приводятся все используемые виды оценочных средств с соответствующей  шкалой 

и критериями оценивания 
 

П.2.3 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 

 
 

 
Перечень вопросов к зачету с оценкой 

1. Штамповый инструмент, используемый в листовой штамповке. 
2. Штамповый инструмент, используемый в холодной объемной штамповке 
3. Штамповый инструмент, используемый в горячей штамповке 
4. Инструмент, используемый при ковке 
5. Оборудование, используемое в листовой штамповке 
6. Оборудование, используемое в холодной объемной штамповке 
7. Оборудование, используемое в горячей штамповке 
8. Оборудование, используемое при ковке 
9. Методика расчета и проектирования инструмента в процессах ОМД. 
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П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  
- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  
- «очень  низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке 

«неудовлетворительно».  
Критерии оценивания:  
- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  
- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  
- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  
- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  
- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  
- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
- умение пользоваться нормативными документами;  
- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  
- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  
- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  
- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  
- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  
- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 
Критерии оценки компетенций: 
- знание методов анализа данных, необходимых для проведения анализа и выбора 

эффективного технологического процесса изготовления изделий машиностроения ;  
- знание методов обработки данных, необходимых для решения профессиональных 

задач; 
- знание основных понятий и категорий, используемые при расчете техниче-

ских(технологических и конструкторских) показателей,реализуемых как при разработке 
техпроцесса изготовления изделий,так и при проектировании инстумента и оборудования; 

- умение использовать источники справочной технической и научно-технической  
информации для решения поставленных технических  задач;  

- умение осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ 
данных, необходимых для решения поставленных технических задач;  

- умение рассчитать экономические показатели при решении технологических задач;  
- владение основными навыками анализа и выбора  показателей качества изделий ;   
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Средства оценивания для контроля 
 

Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа препо-
давателя с обучающимся на темы, связанные с практикой, и рассчитанное на выяснение 
объема знаний обучающегося по определенному разделу отчета, проблеме и т.п. Для по-
вышения объективности оценки собеседование может проводиться группой преподавате-
лей/экспертов. Критерии оценки результатов собеседования зависят от того, каковы цели 
поставлены перед ним и, соответственно, бывают разных видов:  

Зачет с оценкой – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки 
чьих либо знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и 
т.д.  

Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом 
начале практики  или в конце практики). Зачет включает, как правило, две части: теорети-
ческую (вопросы) и практическую(прикладные технические вопросы) . Для подготовки к 
ответу на вопросы  отводится время в пределах 30 минут.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
 
ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

И СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 
ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 
ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 
ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _4_ ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 144 

Экзамен(ы)     
Зачет(ы) 7  Контактная работа, в т.ч.: 56 
Курсовой проект   Лекции 24 
Курсовая работа   лабораторные 16 
Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские) 16 
  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 88 
Эссе   Экзамен(ы)  
РГР 7  Зачет(ы)  
 
По очно-заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  
Зачет(ы)   Лекции  
Курсовой проект   лабораторные  
Курсовая работа   практические (семинарские)  
Контрольная(ые) 
работа(ы)     
Реферат(ы)   Самостоятельная работа  
Эссе   Экзамен(ы)  
РГР   Зачет(ы)  
 
По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 144 

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.: 28 
Зачет(ы) 8  лекции 6 
Курсовой проект   лабораторные 10 
Курсовая работа   практические (семинарские) 12 
Контрольная(ые) 
работа(ы)     
Реферат(ы)   Самостоятельная работа 112 
Эссе   Экзамен(ы)  
РГР 8  Зачет(ы) 4 
 



2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 
3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Целью освоения дисциплины “Компьютерные технологии ОМД” является формиро-

вание у студентов профессиональных компетенций, связанных с использованием теорети-
ческих знаний в области алгоритмизации и программирования, и практических навыков 
использования современных CAD/CAMсистем, позволяющих творчески применять свои 
умения для решения задач по проектированию  и моделированию технических объектов и 
технологических процессов, как в своей профессиональной деятельности, так и при вы-
полнении курсовых и практических работ при обучении. 

Задачами дисциплины являются:  
- ознакомление студентов с современнымиCAD/CAMсистемами, использующими-

ся при проектировании и моделировании технических объектов и технологических про-
цессов в машиностроении; 

- ознакомление с основными функциональными характеристиками систем проек-
тирования и моделирования объектов и процессов в обработке металлов давлением;  

- обучение навыкам проведения анализа той или иной CAD/CAMсистемы с точки 
зрения её применения в конкретных производственных условия, основываясь на их пре-
имуществах, недостатках и требований к техническому обеспечению. 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Компьютерные технологии ОМД» 
обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигает освоения 
компетенций на определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 
 

 
4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Код 

компетенции 
Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

ПК-6 должен обладать уме-
нием использовать 
стандартные средства 
автоматизации проек-
тирования при проек-
тировании деталей и 
узлов машинострои-
тельных конструкций 
в соответствии с тех-
ническими заданиями 

Знает роль и место системы автоматизиро-
ванного проектирования в структуре пред-
приятия; характеристики и основные требова-
ния к системе автоматизированного проекти-
рования; классификацию параметров и объек-
тов проектирования; современные CAD/CAM 
системы в машиностроении и КШП. 
Умеет определять к какому виду относится то 
или иное обеспечение системы автоматизиро-
ванного проектирования; ориентироваться в 
современных условиях производства для пра-
вильного выбора системы автоматизирован-
ного проектирования по техническим и функ-
циональным характеристикам; осуществлять 
операции по информационному поиску в БзД 
и БнД; вести расчеты с использованием со-
временных пакетов Mat Cad и другого про-
граммного обеспечения; для конкретных про-
изводственных условий. 



 
5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 
Дисциплина относится к вариативной части блока Б1.В.16 Дисциплины (модули). 
 

 
 

 
6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 
 

Таблица 2 
Бюджет времени с учетом семестра и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  
по формам обучения 

очной  очно-
заочной  

заочной  

Семестр 7 - 8 
Аудиторные занятия, в т.ч.: 56 - 28 
- лекции 24 - 6 
- лабораторные работы 16 - 10 
- практические занятия 16 - 12 
- семинары - - - 
Контроль самостоятельной работы - - - 
Самостоятельная работа, в т.ч.: 88 - 112 
- проработка теоретического курса 40 - 60 
- курсовая работа (проект)  - - 
- расчетно-графические работы 20 - 20 
- реферат  - - 
- эссе  - - 
- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 
выполнение домашнего задания 

10 - 10 

 

ПК-12 способность разраба-
тывать технологиче-
скую и производ-
ственную документа-
цию с использованием 
современных инстру-
ментальных средств 

Владеет навыками проведения комплексного 
анализа производственной системы автомати-
зированного проектирования для обоснован-
ного принятия решения по использованию 
передовых программных продуктов, 
CAD|CAM пакетов для конкретных условий, 
обеспечивающих повышение производитель-
ности труда, улучшение условий работы про-
ектировщиков и повышение качества автома-
тизированного проектирования. 



- подготовка к выполнению и защите лабораторных 
работ 

10 - 20 

- самотестирование 8 - 2 
- подготовка к зачету (включая его сдачу)  - 4 
Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 
предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 

 - - 

Итого 144 - 144 
Вид промежуточной аттестации  Зачет - Зачет 

 
 
 

6.2 Тематический план изучения дисциплины 
Таблица 3 

Тематический план 
 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-
заочной/заочной форме обучения 

Всего 
часов 

Контактная работа 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
а-

бо
та
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е 
ра
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1 Раздел 1. Основные термины и опре-
деления.  
Требования, предъявляемые к компь-
ютерным технологиям, их структура и 
свойства.  
 

6/-/2 4/-/2 4/-/3 22/-/29 36/-/36 

2 Раздел 2. Аппаратные и программные 
средства автоматизированного проек-
тирования технологических процес-
сов. 
Разработка компьютерных техноло-
гий отдельных процессов ОМД. 

6/-/1 4/-/4 4/-/3 22/-/29 36/-/37 

3 Раздел 3Типы основных САПР, при-
меняемых в ОМД. Блок-схемы проек-
тирования и алгоритмизация 
Особенности программного проекти-
рования инструментальной оснастки. 

6/-/1 4/-/4 4/-/2 22/-/29 36/-/36 

4 Раздел 4. Разработка компьютерных 
технологий отдельных процессов 
ОМД.  
Основные принципы постановки задч, 
решаемых при помощи средств авто-
матизированного проектирования. 
Особенности программного модели-
рования процессов ОМД. 
Особенности проектирования техно-

6/-/2 4/-/2 4/-/2 22/-/29 36/-/35 



логических процессов ОМД с исполь-
зованием современных САПР 

 Итого часов 24/-/6 16/-/12 16/-/10 88/-/116 144/-/144 

 
 

 

 

6.3 Теоретический курс 
Таблица 4 

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 
Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1.  
Основные термины и определения.  
Требования, предъявляемые к компьютерным технологиям, их структура и свойства.  
 

Раздел 2.  
Аппаратные и программные средства автоматизированного проектирования технологических 
процессов. 
Разработка компьютерных технологий отдельных процессов ОМД. 

Раздел 3.  

Типы основных САПР, применяемых в ОМД. Блок-схемы проектирования и алгоритмизация 
Особенности программного проектирования инструментальной оснастки. 

Раздел 4. 

Разработка компьютерных технологий отдельных процессов ОМД.  
Основные принципы постановки задач, решаемых при помощи средств автоматизированного 
проектирования. 
Особенности программного моделирования процессов ОМД. 
Особенности проектирования технологических процессов ОМД с использованием современных 
САПР 

 
 

 

 

 

6.4 Практические (семинарские) занятия 
Таблица 5 



Основные вопросы, выносимые на практические работы 
Номер 
работы 

 
Наименование практической работы 

1 Блок-схемы проектирования и алгоритмизация процессов ОМД. 

2 Основные принципы постановки задач, решаемых при помощи средств авто-
матизированного проектирования. 
 

3 Особенности проектирования технологических процессов ОМД с использова-
нием современных САПР 

4 Особенности программного моделирования процессов ОМД. 

 
 

6.5 Лабораторный практикум 
Таблица 6 

Основные вопросы, выносимые на лабораторные работы 
Номер 
работы 

 
Наименование лабораторной работы 

1 Аппаратные и программные средства автоматизированного проектирования 
технологических процессов. 

2 Проектирование моделей элементов штамповой оснастки с использованием 
САПР 

3 Проектирование моделей сборочных элементов штамповой оснастки с исполь-
зованием САПР 

4 Проектирование моделей сборки штамповой оснастки горячей и холодной 
штамповки с использованием САПР 

 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 
Курсовой проект (работа) учебным планом 15.03.01 «Машиностроение» профиль 

«Машины и технология обработки металлов давлением» не предусмотрен. 
Учебным планом предусмотрена расчетно-графическая работа. 
Целью РГР является закрепление и углубление теоретических знаний по дисци-

плине, получение навыков в области применения компьютерных технологий обработки 
металлов давлением для расчета и построения математических моделей с использованием 
САПР, показать значение компьютерных технологий для совершенствования технологии 
и оборудования ОМД. 

Общий объем РГР должен составлять примерно 15-20 страниц. 
 Правильно оформленная работа должна включать в себя:  



1. Титульный лист  
2. Содержание  
3. Введение.  
4. Основная часть.  
5. Заключение.  
6. Список использованных источников.  
7. Приложение (я).  
Титульный лист оформляется в соответствии с требованиями локальных норматив-

ных актов университета.  
В Содержании перечисляются названия всех структурных элементов работы с ука-

занием соответствующих страниц. 
 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 
Таблица 7 

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 
Номера  

разделов и тем 
дисциплины 

Сроки 
выполнения 

Очная 
форма 

Очно-
заочная 
форма  

Заочная 
форма 

Проработка лекционного материала по 
конспектам и учебной литературе 

Раздел 1. 
Тема 1.1. 
Раздел 2. 
Тема 2.1. 
Раздел 3. 
Тема 3.1. 
Раздел 4. 
Тема 4.1. 

1-16 нед. 
5 сем. 

 1-16 нед. 
8 сем. 

Подготовка к выполнению и защите 
лабораторных работ 

Раздел 1. 
Тема 1.1. 
Раздел 2. 
Тема 2.1. 
Раздел 3. 
Тема 3.1. 
Раздел 4. 
Тема 4.1. 

2-16 нед. 
5 сем. 

 2-16 нед. 
8 сем. 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к практическим занятиям 

Раздел 1. 
Тема 1.1. 
Раздел 2. 
Тема 2.1. 
Раздел 3. 
Тема 3.1. 
Раздел 4. 
Тема 4.1. 

2-16 нед. 
5 сем. 

 2-16 нед. 
8 сем. 

Подготовка к зачету Раздел 1. 
Тема 1.1. 
Раздел 2. 
Тема 2.1. 
Раздел 3. 
Тема 3.1. 

14-16 нед. 
5 сем. 

 14-16 
нед. 

8 сем. 



Раздел 4. 
Тема 4.1. 

 
7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
 
 

8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Основная литература: 
1.Норенков, И.П. Основы автоматизированного проектирования [Электронный ре-

сурс] : учебное пособие / И.П. Норенков. — Электрон. дан. — Москва : , 2009. — 430 с. — 
Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/106527. — Загл. с экрана.  
 

 
Дополнительная литература: 
1.Ганин, Николай Борисович. КОМПАС-3D. Трехмерное моделирование / Ганин Н. 

Б.; . - Москва: ДМК Пресс, 2009. - (Проектирование). - 383 с.: ил. + 1 электрон. опт. диск 
(CD) 

2.Фаронов, Валерий Васильевич. Turbo Pascal: учебное пособие для вузов / Фаро-
нов В. В.; . - Санкт-Петербург [и др.]: Питер, 2009. - (Учебное пособие). - 366 с.: ил. - 
ISBN 978-5-469-01295-5 

3.Дегтярев, Владимир Михайлович. Инженерная и компьютерная графика: учебник 
для вузов / Дегтярев В. М., Затыльникова В. П.; . - Москва: Академия, 2010. - (Высшее 
профессиональное образование. Радиотехника). - 239 с.: ил. - ISBN 978-5-7695-4089-9 

4.Норенков, Игорь Петрович. Основы автоматизированного проектирования: учеб-
ник для вузов / Норенков И. П.; . - 4-е изд., перераб. и доп.. - Москва: МГТУ им. Н. Э. Ба-
умана, 2009. - (Информатика в техническом университете). - 431 с.: ил. - ISBN 978-5-7038-
3275-2 
Гриф: УМО 

5.Павловская, Татьяна Александровна. Паскаль. Программирование на языке высо-
кого уровня: практикум : учеб. пособие для вузов / Павловская Т. А.; . - Санкт-Петербург 
[и др.]: Питер, 2007. - 316 с.: ил. - Изд. прогр.: 300 лучших учебников для высш. шк. в 
честь 300-летия Санкт-Петербурга. - ISBN 978-5-94723-008-6 
Гриф: МО и науки РФ 

 
9ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

1.Павловская, Татьяна Александровна. Паскаль. Программирование на языке высо-
кого уровня: практикум : учеб. пособие для вузов / Павловская Т. А.; . - Санкт-Петербург 
[и др.]: Питер, 2007. - 316 с.: ил. - Изд. прогр.: 300 лучших учебников для высш. шк. в 
честь 300-летия Санкт-Петербурга. - ISBN 978-5-94723-008-6 
Гриф: МО и науки РФ 

2.Гун, Геннадий Яковлевич. Математическое моделирование процессов обработки 
металлов давлением: учебное пособие для вузов / Гун Г. Я.; под ред. П. И. Полухина. - 
Москва: Металлургия, 1983. - 351 с.: ил. - Загл. корешка: Математическое моделирование 
процессов ОМД. 

 



10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 
3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 
4. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 
5. Ресурс электронно-библиотечной системы "Лань" https://e.lanbook.com/. 
6. Образовательный ресурс электронных библиотек вузов РФ 

http://window.edu.ru/catalog 
 
11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-
ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-
нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 
каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-
жания основных понятий и категорий экономического анализа. В конце лекции препода-
ватель, как правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: изуче-
ние определенных разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят 
студенту углубить понимание темы и подготовиться к участию в практических занятиях.  

Лабораторные и практические работы выполняются в соответствии с рабочей про-
граммой (раздел 6.4 и 6.5) при последовательном изучении тем. Цели, порядок проведения 
работ определяются преподавателем заранее – на лекции или предыдущем лабораторном 
занятии со студентами. Подготовка студентов к лабораторным работам предполагает рас-
пределение заданий (сообщения по ключевым вопросам темы), которые определяются 
преподавателем. Студенты должны ознакомиться с перечнем вопросов, подлежащих рас-
смотрению назанятиях, а также ссылок на информационные источники, рекомендуемые 
для изучения рассматриваемых вопросов. В ходе подготовки к лабораторным работам 
студент может использовать конспект лекций, изучить рекомендуемую основную литера-
туру, ознакомиться с дополнительной литературой.  

После выполнения студентами полученных заданий проводится проверка правиль-
ности решений задач и разбор типичных ошибок, допущенных в ходе их решения.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-
чающегося, ее объем определяется данной рабочей программой дисциплины. Самостоя-
тельная работа – это изучение без участия преподавателя отдельных тем (вопросов темы), 
рекомендованных в рабочей программе по данной дисциплине. Главная задача самостоя-
тельной работы – развитие самостоятельности, ответственности и организованности, 
творческого подхода к решению проблем учебного и профессионального уровня. Само-
стоятельная работа студентов делится на два вида: аудиторную; внеаудиторную. Видами 
самостоятельной работы студента в аудиторное время являются: решение задач в рамках 
подготовки к лабораторным занятиям. Аудиторная самостоятельная работа студентов ор-
ганизуется и проходит под контролем преподавателя, предполагает выдачу студентам 
групповых или индивидуальных заданий и самостоятельное выполнение их студентами 
под методическим и организационным руководством преподавателя. Внеаудиторная рабо-
та студента включает: изучение справочной, учебной основной и дополнительной литера-
туры в соответствии с рекомендациями в рабочей программе по данной дисциплине; под-
готовку к защите лабораторных работ. 

Методическое обеспечение лабораторных работ, практических занятий и порядок 
выполнения расчетно-графической работы, с указанием необходимой литературы дано в 
следующих методических разработках: 

1.Павловская, Татьяна Александровна. Паскаль. Программирование на языке высо-
кого уровня: практикум: учеб. пособие для вузов / Павловская Т. А.; . - Санкт-Петербург 

http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://eup.ru/
https://e.lanbook.com/


[и др.]: Питер, 2007. - 316 с.: ил. - Изд. прогр.: 300 лучших учебников для высш. шк. в 
честь 300-летия Санкт-Петербурга. - ISBN 978-5-94723-008-6 
Гриф: МО и науки РФ 

2.Гун, Геннадий Яковлевич. Математическое моделирование процессов обработки 
металлов давлением: учебное пособие для вузов / Гун Г. Я.; под ред. П. И. Полухина. - 
Москва: Металлургия, 1983. - 351 с.: ил. - Загл. корешка: Математическое моделирование 
процессов ОМД. 

 
  
12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 
№ 
п\п 

Наименование специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного обеспече-
ния (подлежит ежегодному обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения заня-
тий лекционного типа, групповых и инди-
видуальных консультаций текущей и про-
межуточной аттестации 

MicrosoftWindows ХР; MicrosoftOffiсe / Li-
breOffice; Антивирус Касперского; MozillaFire-

fox;FreePascal 2.2.2, AutoCad, Компас; 

2 Специализированные лаборатория № 
э109 для проведения практических и лабо-
раторных занятий 

MicrosoftWindows ХР; MicrosoftOffiсe / Li-
breOffice; Антивирус Касперского; 
MozillaFirefox; FreePascal 2.2.2, AutoCad, Компас; 
Архиватор 7-Zip; UnrealCommander 

4 Помещения для самостоятельной работы 
(читальный зал машиностроительного фа-
культета э216, 1 уч. корп.)) 

WindowsXP, Архиватор 7-Zip, Антивирус Каспер-
ского, MicrosoftOpenOffice 

5 Помещения для хранения и профилактиче-
ского обслуживания учебного оборудова-
ния−э105л (1-ый учебный корпус) 

Не требуется 
 

 
13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 
№ 
п\п 

Наименование специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и поме-
щений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения заня-
тий лекционного типа, групповых и инди-
видуальных консультаций, текущего кон-
троля, текущей и промежуточной аттеста-
ции 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя, доска, компьютер с 
выходом в Интернет 
 

2 Специализированная аудитория № э109 (1 
уч.корп.) для проведения практических и 
лабораторных занятий 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя, доска. 
Аудитория, оснащенная комплексом технических 
средств обучения: персональные компьютеры на 
платформе Intel (AMD или аналогичной); выде-
ленный сервер на платформе Intel (AMD); локаль-
ная сеть; средства телекоммуникации (концентра-
торы, коммутаторы, сетевые карты). Используе-
мые компьютерные и телекоммуникационные 
средства должны иметь подключение к Интернет 

3 Помещения для самостоятельной работы 
(читальный зал научной библиотеки чи-
тальный зал машиностроительного факуль-
тета э216, 1 уч. корп.) 

Столы, стулья, компьютер с выходом в Интернет 

4 Помещения для хранения и профилактиче-
ского обслуживания учебного оборудова-

Столы, стулья, стеллажи, шкафы с инструментами  



ния−э105л (1-ый учебный корпус) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 





Приложение 1 
Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Компьютерные технологии обработки металлов давлением» 
направление 15.03.01 «Машиностроение» профиль «Цифровые технологии 

формообразования в машиностроении» 
Дисциплина «Компьютерные технологии обработки металлов давлением» 

относится к вариативной части блока Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по 
направлению подготовки 15.03.01 «Машиностроение» профиль «Цифровые технологии 
формообразования в машиностроении». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ПК-6, ПК-12. 
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, лабораторные работы, практические работы и 
самостоятельная работа студента. 

Целью освоения дисциплины«Компьютерные технологии обработки металлов 
давлением» является формирование у студентов профессиональных компетенций, связан-
ных с использованием теоретических знаний в области   компьютерных технологий обра-
ботки металлов давлением и их свойствах и структуре, показать значение компьютерных 
технологий для совершенствования технологии и оборудования ОМД, научить студентов 
разрабатывать блок-схемы компьютерных технологий на примере решения технологиче-
ских и научных задач ОМД. 

Задачами дисциплины являются:  
- ознакомление студентов с новыми и усовершенствованными программными 

средствами для проектирования; 
- научить студентов разрабатывать блок-схемы компьютерных технологий на при-

мере отдельных процессов ОМД. 
Тематический план дисциплины: 
Основные термины и определения.  
Требования, предъявляемые к компьютерным технологиям, их структура и свой-

ства.  
Аппаратные и программные средства автоматизированного проектирования тех-

нологических процессов. 
Разработка компьютерных технологий отдельных процессов ОМД. 
Типы основных САПР, применяемых в ОМД. Блок-схемы проектирования и алго-

ритмизация 
Особенности программного проектирования инструментальной оснастки. 
Разработка компьютерных технологий отдельных процессов ОМД.  
Основные принципы постановки задч, решаемых при помощи средств автомати-

зированного проектирования. 
Особенности программного моделирования процессов ОМД. 
Особенности проектирования технологических процессов ОМД с использованием 

современных САПР 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единицы,144 ча-

са. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 2 



Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-
жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой компе-
тенции Наименование оценочного средства* 

1 

ПК-6должен обладать умением использо-
вать стандартные средства автоматизации 
проектирования при проектировании де-
талей и узлов машиностроительных кон-
струкций в соответствии с техническими 
заданиями 

Собеседование по лабораторным и практиче-
ским занятиям, РГР, зачет 

2 

ПК-12 способность разрабатывать техно-
логическую и производственную доку-
ментацию с использованием современных 
инструментальных средств 

Собеседование по лабораторным и практиче-
ским занятиям, РГР, зачет 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенцииПК-6, ПК-12на этапе, 
указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по лабораторным занятиям 
В ходе собеседование студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны до-

полнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 
Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания собеседования по лабораторным занятиям 
Оценка Критерии  

Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию задания; 
обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 
применить знания на практике, привести необходимые примеры не 
только по учебной литературе и конспектам лекций, но и самостоятель-
но составленные; излагает материал последовательно и правильно; чет-
ко и полно дает ответы на дополнительные уточняющие вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы семинара с соблю-
дением логики изложения материала, но допустил при ответе отдельные 
неточности, не имеющие принципиального характера. Оценка «хоро-
шо» может выставляться студенту, недостаточно чётко и полно отве-
тившему на дополнительные уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при 
ответе на вопросы семинара, продемонстрировал неумение логически 
выстроить материал ответа и сформулировать свою позицию по про-
блемным вопросам. При этом хотя бы по одному из вопросов ошибки 
не должны иметь принципиального характера 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам семинара; дал неверные, содержащие 
фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на допол-
нительные и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная оценка вы-
ставляется выпускнику, отказавшемуся отвечать на вопросы семинара 

 
Тестирование 
Тестирование осуществляется по тесту, который содержит 30 вопросов в 1 семестре 



теоретического курса. Шкала оценивания приведена в табл. П3. 
Таблица П3 

Шкала оценивания тестирования 

Оценка Количество правильных ответов, % 

Отлично ≥ 80 
Хорошо ≥ 65 
Удовлетворительно ≥ 55 
Неудовлетворительно < 55 

 
Зачет 
Зачет по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит два 

теоретических вопроса для проверки усвоенных знаний и практическое задание (задачу) 
для контроля освоения умений и навыков всех запланированных в ходе изучений дисци-
плины компетенций. Билет формируется таким образом, чтобы в него попали вопросы и 
практические задания, контролирующие уровень сформированности всех заявленных 
дисциплинарных компетенций. 

Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в 
течение семестра: 

Результаты собеседований – 10% при текущей аттестации 
Результаты решения практических задач – 10% при текущей аттестации 
Результаты решения типовых задач при самостоятельной работе – 10% при текущей 

аттестации 
Результаты выполнения и защиты РГР – 20% при текущей аттестации 
Результаты при промежуточной аттестации (зачет) – 50% 
Шкала оценивания имеет вид (таблица П4) 
Шкала и критерии оценки ответов на зачете представлены в табл. П4. 

 
Таблица П4 

Шкала и критерии оценивания зачета 

Критерии 
Шкала оценивания 

«зачтено» «незачтено» 
Владение специаль-
ной терминологией  

Владеет терминологией из различ-
ных разделов курса; при неверном 
употреблении сам может их испра-
вить 

Редко использует при ответе термины, 
подменяет одни понятия другими, не 
всегда понимая разницы  

Глубина и полнота 
знания теоретиче-
ских основ курса  

Хорошо владеет всем содержанием, 
видит взаимосвязи, может провести 
анализ, давать  пояснения, обоснова-
ния и т.д. 

Отвечает только на конкретный во-
прос, соединяет знания из разных раз-
делов курса только при наводящих 
вопросах экзаменатора  

Умение проиллю-
стрировать теорети-
ческий материал 
примерами  

При ответе на вопрос может подо-
брать соответствующие примеры, 
как собственные так и из имеющихся 
в учебных материалах  

С трудом может соотнести теорию и 
практические примеры из учебных 
материалов; примеры не всегда пра-
вильные  



Дискурсивные уме-
ния (если включены 
в результаты обуче-
ния)  

Демонстрирует различные формы 
мыслительной деятельности: анализ, 
синтез, сравнение, обобщение и т.д. 
Хорошая аргументация, четкость, 
лаконичность ответов. 

С трудом применяются некоторые 
формы мыслительной деятельности: 
анализ, синтез, сравнение, обобщение 
и т.д. Слабая аргументация, нарушен-
ная логика при ответе, однообразные 
формы изложения мыслей.  

 
 

 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формированиякомпетенций в процессе освоения образовательной программы 

 
Пример тестового задания  

 
1.       Декомпозиция – это 
объединение частных подмоделей в модель, создание ее из более простых, отражающих отдель-
ные стороны функционирования объекта 
объединение моделей с целью создания частных подмоделей, более простых, отражающих от-
дельные стороны функционирования объекта 
+расчленение модели на частные подмодели, разбиение на более простые, отражающие отдельные 
стороны функционирования объекта 
расчленение модели на частные подмодели, отражающие усложненные структуры модели функ-
ционирования объекта 
2.       Операция в САПР – это 
комплекс однообразных действий 
комплекс разнообразных действий 
комплекс универсальных действий 
+комплекс целенаправленных действий 
3.       Математическое программирование – это 
+нахождение величин параметров системы путём решения математической задачи 
нахождение величин параметров системы путём решения программной задачи 
нахождение математических величин путём решения программной задачи 
нахождение математических величин решения физической задачи 
4.       Машинная графика – это 
формирование графиков хода выполнения проектных работ 
сохранение графической информации на машинных носителях 
распечатка чертежной документации 
+выполнение визуализации результатов промежуточного и итогового проектирования 
5.       Битовая карта – это 
+поточечное изображение объекта, совокупность пикселей 
координатный набор точек изображения, таблица точек 
примитив как набор точек, характеризующийся именем процедуры 
совокупность бит информации 
6.       Минимальная координатная модель изображения – это 
количество входных данных, позволяющих графическому пакету построить минимальную модель 
+минимальное количество входных данных, позволяющих графическому пакету построить иско-
мую модель 
минимальная система координат модели, позволяющая графическому пакету построить искомую 
модель 
минимальное количество входных данных, позволяющих графическому пакету построить мини-
мальную модель 
7.       Полная координатная модель – это 



построение множества точек при выводе чертежа объекта 
прорисовка изображения на экране монитора 
+процедура вывода изображения на этапе воспроизведения 
вывод процедуры синтеза изображения в текстовом виде 
8.       Под геометрическими моделями понимают модели, содержащие 
информацию о цвете изделия, геометрии его технологической обработки 
информацию о геометрии изделия, транспортную и логистическую информации 
информацию о цвете и геометрии изделия 
+информацию о геометрии изделия, технологическую, функциональную и вспомогательную ин-
формации 
9.       Геометрическое моделирование – это 
+процесс обработки информации от словесного описания объекта в соответствии с поставленной 
задачей до получения внутримашинного представления 
процесс обработки информации от машинного описания объекта в соответствии с поставленной 
задачей до получения объемного представления 
процесс обработки информации от словесного описания объекта в соответствии с поставленной 
задачей до получения технологического представления 
процесс обработки информации от машинного описания объекта в соответствии с поставленной 
задачей до получения графического представления 
10.       Геометрическое представление объекта получается 
отображением, в котором все геометрические зависимости представлены в виде физической 
структуры данных 
+отображением, в котором все геометрические зависимости представлены в виде логической 
структуры данных 
отображением, в котором все геометрические зависимости представлены в виде иерархической 
структуры данных 
отображением, в котором все геометрические зависимости представлены в виде геометрической 
структуры данных 

 
 
 

Собеседование по лабораторным и практическим занятиям 
 

1. Основные термины и определения.  
2. Требования, предъявляемые к компьютерным технологиям, их структура и 

свойства.  
3. Аппаратные и программные средства автоматизированного проектирования 

технологических процессов. 
4. Разработка компьютерных технологий отдельных процессов ОМД. 
5. Типы основных САПР, применяемых в ОМД.  
6. Блок-схемы проектирования и алгоритмизация 
7. Особенности программного проектирования инструментальной оснастки. 
8. Разработка компьютерных технологий отдельных процессов ОМД.  
9. Основные принципы постановки задач, решаемых при помощи средств автома-

тизированного проектирования. 
10. Особенности программного моделирования процессов ОМД. 
11. Особенности проектирования технологических процессов ОМД с использова-

нием современных САПР 
 

Перечень контрольных вопросов к зачету 
 

1. Основные термины и определения.  
2. Требования, предъявляемые к компьютерным технологиям, их структура и 

свойства.  
3. Аппаратные и программные средства автоматизированного проектирования 

технологических процессов. 
4. Разработка компьютерных технологий отдельных процессов ОМД. 



5. Типы основных САПР, применяемых в ОМД.  
6. Блок-схемы проектирования и алгоритмизация 
7. Особенности программного проектирования инструментальной оснастки. 
8. Разработка компьютерных технологий отдельных процессов ОМД.  
9. Основные принципы постановки задач, решаемых при помощи средств автома-

тизированного проектирования. 
10. Особенности программного моделирования процессов ОМД. 
11. Особенности проектирования технологических процессов ОМД с использова-

нием современных САПР 
12. Основные требования и принципы, предъявляемые к современным САПР (не 

менее 5-ти из описанных в лекциях). 
13. Классификационные признаки и разновидности САПР по программным харак-

теристикам. 
14. Что такое геометрическая модель детали (изделия)? 
15. Что может входить в состав технологических атрибутов геометрической моде-

ли? 
16. Основные процедуры, выполняемые в подсистемах геом. моделирования и ма-

шинной графики. 
17. Виды 3D моделей 
18. Основные подходы к построению твердотельной модели детали. 
19. Что такое параметрическое моделирование? 
20. Основные достоинства и возможности параметрического моделирования. 
 
 
 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  
- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  
- «очень  низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке 

«неудовлетворительно».  
Критерии оценивания:  
- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  
- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  
- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  
- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  
- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  
- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
- умение пользоваться нормативными документами;  



- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-
ностью;  

- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  
- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  
- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  
- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  
- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 
Критерии оценки компетенций: 

-  знать роль и место системы автоматизированного проектирования в структуре предпри-
ятия; характеристики и основные требования к системе автоматизированного проектиро-
вания; классификацию параметров и объектов проектирования; современные CAD/CAM 
системы в машиностроении и КШП. 
- уметь определять к какому виду относится то или иное обеспечение системы автомати-
зированного проектирования; ориентироваться в современных условиях производства для 
правильного выбора системы автоматизированного проектирования по техническим и 
функциональным характеристикам; осуществлять операции по информационному поиску 
в БзД и БнД; вести расчеты с использованием современных пакетов Mat Cad и другого 
программного обеспечения; для конкретных производственных условий. 
- владеть навыками проведения комплексного анализа производственной системы автома-
тизированного проектирования для обоснованного принятия решения по использованию 
передовых программных продуктов, CAD|CAM пакетов для конкретных условий, обеспе-
чивающих повышение производительности труда, улучшение условий работы проекти-
ровщиков и повышение качества автоматизированного 
 проектирования. 

 
Средства оценивания для контроля 

Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа препо-
давателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на 
выяснение объема знаний, обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и 
т.п. Для повышения объективности оценки собеседование может проводиться группой 
преподавателей/экспертов. Критерии оценки результатов собеседования зависят от того, 
каковы цели поставлены перед ним и, соответственно, бывают разных видов:  

Расчетно-графическая работа является важным средством обучения и оценивания 
образовательных результатов. Выполнение РГР требует не только знаний, но и многих 
умений, являющихся компонентами как профессиональных, так и общекультурных ком-
петенций (самоорганизации, умений работать с информацией (в том числе, когнитивных 
умений анализировать, обобщать, синтезировать новую информацию), работать сообща, 
оценивать, рефлексировать).  

Зачет – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих-либо 
знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. Проце-
дура проведения зачета может быть организована по-разному.  

Традиционный зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, за-
ранее (в самом начале обучения или в конце обучения перед сессией). Зачет включает, как 
правило, две части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, практические зада-
ния и т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и задания билета, который студент вытас-
кивает случайным образом, отводится время в пределах 30 минут. После ответа на теоре-
тические вопросы билета, как правило, преподаватель ему задает дополнительные вопро-
сы.  
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
 



ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 
И СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 
ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 
ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 
ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 
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1. Объём дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием академических 
часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по 
видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся: 

 
Трудоёмкость освоения дисциплины (модуля) составляет _4_ ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 
Отчётность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 144 

 
   

Экзамен(ы) 5    
Зачет(ы)   Контактная работа, в т.ч.: 80 
Курсовой проект   Лекции 32 
Курсовая работа   лабораторные 24 
Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские) 24 
  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 28 
Эссе   Экзамен(ы) 36 
РГР 5  Зачет(ы)  
 
По очно-заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Зачет(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  
Курсовой проект   Лекции  
Курсовая работа   лабораторные  
Контрольная(ые) 
работа(ы)   практические (семинарские)  
Реферат(ы)     
Эссе   Самостоятельная работа  
РГР   Экзамен(ы)  
 
По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 144 

Экзамен(ы) 6  Контактная работа, в т.ч.: 18 
Зачет(ы)   Лекции 6 
Курсовой проект   лабораторные 6 
Курсовая работа   практические (семинарские) 6 
Контрольная(ые) 
работа(ы)     
Реферат(ы)   Самостоятельная работа 117 
Эссе   Экзамен(ы) 9 
РГР 6  Зачет(ы)  
 



 
 

2 Язык преподавания 
Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 
 

3 Цели и задачи дисциплины (модуля) 
 

Основными целями и задачами дисциплины «Кузнечно-штамповочное 
оборудование» является теоретическая и практическая подготовка бакалавра для 
самостоятельного решения технических задач в обработке металлов давлением методами 
ковки и штамповки: 

– изучение конструкции и работы кузнечно-штамповочного оборудования, 
— проектирование и расчет основных узлов и деталей; 
– приобретение навыков по выбору технологического оборудования при внедрении 

новых и модернизации существующих технологических процессов в цехах ковки и 
штамповки; 

- знакомство с современным состоянием и перспективами развития отечественного 
и зарубежного кузнечно-прессового машиностроения. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 
 

4 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 
соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Код 

компетенции 
Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

 
ОПК-5 

способность решать 
стандартные задачи 
профессиональной 
деятельности на 
основе 
информационной и 
библиографической 
культуры с 
применением 
информационно-
коммуникационных 
технологий и с учетом 
основных требований 
информационной 
безопасности 

Знает требования ЕСКД, ТУ и прочих 
нормативных документов при 
проектировании узлов и деталей кузнечно-
штамповочного оборудования 
Умеетпользоваться специальной и 
справочной литературой и документацией при 
выполнении и окончательном оформлении 
проектных работ 
Имеет практический опыт применения 
конкретных стандартов и ТУ при выполнении 
проектно-конструкторских работ по созданию 
машиностроительной продукции и в 
частности кузнечно-прессового оборудования 

ПК-13 способность 
участвовать в работах 
по доводке и 
освоению 
технологических 
процессов в ходе 

Знает основные математические, физические, 
идр. положения, законы и сведения, 
необходимыедля доводки и освоения 
технологических процессов в ходе 
подготовки производства новой продукции 
Умеетучаствовать в работах по доводке и 



 
 

подготовки 
производства новой 
продукции, проверять 
качество монтажа и 
наладки при 
испытаниях и сдаче в 
эксплуатацию новых 
образцов изделий, 
узлов и деталей 
выпускаемой 
продукции 

освоению технологических процессов в ходе 
подготовки производства новой 
продукцииновь вводимом оборудовании. 
Имеет практический опытпроверки 
качества монтажа и наладки при испытаниях 
и сдаче в эксплуатацию новых видов 
оборудования, узлов и агрегатов кузнечно 
штамповочном производстве. 

ПК-15 умение проводить 
мероприятия по 
профилактике 
производственного 
травматизма и 
профессиональных 
заболеваний, 
контролировать 
соблюдение 
экологической 
безопасности 
проводимых работ 

Знает мероприятия по профилактике 
производственного травматизма и 
профессиональных заболеваний 
Умеетпроводить анализ производственного 
травматизма и профессиональных 
заболеваний, контролировать соблюдение 
экологической безопасности проводимых 
работ в кузнечно штамповочном 
производстве 
Имеет практический опытпроведения 
мероприятий по профилактике 
производственного травматизма при работе 
на кузнечно штамповочном оборудовании, и 
поконтролю соблюдения экологической 
безопасности проводимых работ 

5 Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
Дисциплина относится к базовой части блока Б1.Б.23 Дисциплины (модули). 

6 Содержание дисциплины (модуля), структурированного по темам (разделам) с 
указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 
занятий 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 
Таблица 2 

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 
Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 
очной  очно-

заочной  
заочной  

Семестр 5 - 6 
Аудиторные занятия, в т.ч.: 80 - 18 
- лекции 32 - 6 
- лабораторные работы 24 - 6 
- практические занятия 24 - 6 
- семинары - - — 
Контроль самостоятельной работы - - - 
Самостоятельная работа, в т.ч.: 28 - 117 
- проработка теоретического курса 8 - 45 



 
 

- курсовая работа (проект) - - — 
- расчетно-графические работы 10 - 24 
- реферат - - — 
- эссе - - — 
- подготовка к выполнению и защите 
лабораторных работ 

6 - 24 

- подготовка к выполнению и защите 
практических занятий 

4  24 

- самотестирование - - — 
- подготовка к зачёту (включая его сдачу) - - — 
Самостоятельная работа при подготовке к 
экзамену, предэкзаменационные консультации и 
сдача экзамена 

36 - 9 

Итого 144 - 144 
Вид промежуточной аттестации  Экзамен - Экзамен 

 

6.2  Тематический план изучения дисциплины 
 

Таблица 3 
Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 
 

 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-
заочной/заочной форме обучения 

Всего 
часов 

Контактная работа 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

1 Раздел 1.Кривошипные прессы 12/-/2 8-/-/2 8/-/2 10/-/15 38/-/21 
2 Раздел 2.Гидравлические прессы 10/-/2 8/-/2 8/-/2 10/-/20 36/-/26 
3 Раздел 3.Молоты 10/-/2 8/-/2 8/-/2 8/-/20 34/-/26 
 Итого часов 32/-/6 24/-/6 24/-/6 28/-/55 108/-/73 

6.3 Теоретический курс 
Таблица 4 

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 
 

Раздел, тема учебной дисциплины,  
содержание темы 

Раздел 1.Кривошипные прессы. 
1.1. Устройство и принцип действия кривошипного пресса. Назначение его основных 
узлов и систем. 
1.2.Основные сведения о кинематике кривошипных прессов простого действия. 
1.3. Основные силовые параметры идеального (без трения) исполнительного механизма 



 
 

пресса. 
1.4. Баланс энергетических затрат в приводе кривошипного пресса. 
1.5. Расход энергии за время рабочего хода и типовые графики технологических 
нагрузок. 
1.6. Определение мощности электродвигателя и момента инерции маховика. 
Раздел 2.Гидравлические прессы. 
2.1. Принцип действия и классификация гидравлических прессов. Рабочие жидкости и 
применяемые давления. 
2.2. Привод иоборудование гидропрессовых установок. 
2.3. Фрикционные гидровинтовые и электровинтовые прессы. Устройства и 
назначение. Основные параметры. 
2.4. Гидравлические прессы с индивидуальным насосным приводом. 
2.5. Гидропрессы с насосным безаккумуляторным приводом, назначение иработа 
отдельных узлов. 
2.6. Гидропрессы с насосно-аккумуляторным приводом. Назначение и работа, 
конструкции аккумуляторов. 
Раздел 3.Молоты. 
3.1. Классификация и принцип действия молотов. Силы, возникающие приработе. 
Соотношение ударных масс. 
3.2. Конструкции и принцип действия паровоздушных молотов. Основы 
теориипроектирования и расчеты основных деталей на прочность. 
3.3. Конструкции и принцип действия пневматических молотов. Режим работыи 
воздухораспределение. 
3.4. Конструкция ковочных молотов. 
3.5. Конструкция штамповочных молотов. 
3.6. Конструкции и принцип действия высокоскоростных 
молотов.Перспективыусовершенствования. 

6.4 Практические (семинарские) занятия 
Таблица 5 

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 
 

Номер 
занятия 

 
Наименование темы занятия 

1 Составление кинематической схемы кривошипного пресса 

2 Составление кинематической схемы гидравлического пресса 

3 Изучение основных узлов конструкции штамповочных молотов 

4 Изучение основных узлов конструкции ковочных молотов 

 
  



 
 

6.5 Лабораторный практикум 
Таблица 6 

Основные вопросы, выносимые на лабораторные работы 
 

 
Ном
ер  

рабо
ты 

 
Наименование лабораторной 

работы 

 1 Влияние характера технологической операции на нагружение кривошипного 
пресса. 

2 Исследование работы привода кривошипных кузнечно-прессовых машин. 

3 Изучении конструкции и основных узлов кривошипного пресса. 

4 Составление технической характеристики и акта приемки пресса по нормам 
точности. 

5 Экспериментальное определение характеристики податливости кривошипного 
пресса. 

6 Изучение особенностей конструкции и работы гидравлического пресса с 
индивидуальным насосным приводом. 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 
Тема расчётно-графической работы: проект пресса по типу (указывает 

преподаватель из списка вариантов заданий). 
Целью расчётно-графической работы является закрепление и углубление 

теоретических знаний по дисциплине, получение навыков расчёта технологических 
параметров кузнечно-штамповочного оборудования.  

Основой тематик расчётно-графических работ является материал, собранный 
студентами на конструкторско-технологической практике, задание содержит требования 
по разработке технологических процессов с элементами модернизации, оптимизации и 
рационализации процессов. 

Общий объём расчётно-графической работы должен составлять примерно 20-25 
страниц.   

 Правильно оформленная работа должна включать в себя:  
1. Титульный лист  
2. Содержание  
3. Введение.  
4. Основная часть.  
5. Заключение.  
6. Список использованных источников.  
7. Приложение (я).  
Титульный лист оформляется в соответствии с требованиями локальных 

нормативных актов университета.  
В Содержании перечисляются названия всех структурных элементов работы с 

указанием соответствующих страниц. 



 
 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 
Таблица 7 

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 
 

Виды СРС 

Номера  
разделов и 

тем 
дисциплины 

Сроки 
выполнения 

Очная 
форма 

Очно-
заочна

я 
форма  

Заочная 
форма 

Самостоятельная работа в процессе 
проработки лекционного материала 
по конспектам и учебной литературе 

Раздел 1  
Темы 1.5-1.6 

Раздел 2 
Темы 2.1 
Раздел 3 

Темы 3.3-3.4 

1-16 нед.  
5 сем. 

 1-16 нед.  
6 сем. 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к лабораторным работам 
и практическимзанятиям 

Раздел 1  
Темы 1.3-1.6 

Раздел 2 
Темы 2.1-2.5 

Раздел 3 
Темы 3.3-3.4 

2-16 нед.  
5 сем. 

 2-16 нед.  
6 сем. 

Самостоятельная работа при 
подготовке к экзамену и сдача 
экзамена 

Раздел 1  
Темы 1.1-1.2 

Раздел 2 
Темы 2.1 
Раздел 3 

Темы 3.3-3.6 

17-19 нед. 
5 сем. 

 17-19 нед. 
6 сем. 

7 Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 

8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины (модуля) 

Основная литература: 
1. Гудков, Иван Николаевич. Расчет и основы конструирования элементов 

кузнечно-прессовых машин [Электронный ресурс]: учебное пособие / Гудков И. Н., Титов 
Ю. А., Мищенко О. В.; М-во образования и науки Рос. Федерации, Ульян. гос. техн. ун-т. - 
Электрон. текст. данные (файл pdf). - Ульяновск: УлГТУ, 2014. - Доступен в Интернете. - 
Библиогр. в конце текста (9 назв.). - ISBN 978-5-9795-1227-3 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/82.pdf 

 
Дополнительная литература: 
1. Титов, Юрий Алексеевич. Свободная ковка. Основные операции и технологии: 

учебное пособие для студентов, обучающихся по специальности 15020165 "Машины и 
технологии обработки металлов давлением", по направлению "Машиностроение", 
профиль 15070062 "Машины и технологии обработки металлов давлением" / Титов Ю. А., 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/82.pdf


 
 

Титов А. Ю.; Ульян. гос. техн. ун-т . - Ульяновск: УлГТУ, 2011. - 73 с.: ил. - ISBN 978-5-
9795-0874-0 

2. Оборудование ковки и горячей объемной штамповки: учебное пособие для 
студентов, обучающихся по специальности 15020165 "Машины и технология обработки 
металлов давлением" / Титов Ю. А., Таловеров В. Н., Таловеров А. В. и др.; Ульян. гос. 
техн. ун-т. - Ульяновск: УлГТУ, 2007. - 78 с. - ISBN 978-5-9795-0032-4 

9 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю) 

1. Банкетов, А. Н. Кузнечно-штамповочное оборудование Учебник для 
машиностроит. вузов Под ред. А. Н. Банкетова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: 
Машиностроение, 1982. - 576 с. ил. 

2. Бочаров, Ю. А. Кузнечно-штамповочное оборудование Текст учебник для 
вузов Ю. А. Бочаров. - М.: Академия, 2008. - 480 с. ил. 22 см. 

3. Таловеров, В. Н., Гудков, И. Н., Таловеров, А. В. Кузнечно-штамповочное 
оборудование: курс лекций / В. Н. Таловеров, И. Н. Гудков, А. В. Таловеров. – Ульяновск: 
УлГТУ, 2006. – 145 с. 

4. Таловеров В. Н. Оборудование кузнечно-прессовых цехов. Механические и 
гидравлические прессы. Методы исследования / В. Н. Таловеров, Ю. А. Титов. – 
Ульяновск: УлГТУ, 2001. – 80 с. 

5. Таловеров В. Н. Кузнечно-штамповочные машины. Основные параметры и 
размеры / В. Н. Таловеров, Ю. А. Титов Ю. А. – Ульяновск: УлГТУ, 2003, 25 с. 

6. Таловеров В. Н. Расчет рабочих нагрузок и выбор силовых и энергетических 
параметров при проектировании кривошипных машин / В. Н. Таловеров, Ю. А. Титов, Е. 
А. Алексеевский, А. В. Таловеров. – Ульяновск: УлГТУ, 2003. – 48 с. 

10 Переченьресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 
3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 
4. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 

11 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 
При изучении теоретического курса нужно совмещать работу на лекциях с 

самостоятельным изучением материала. Лекционный материал представлен в 
электронном виде во внутренней сети локальной университета. 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу 
дисциплины, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель 
при изучении дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные 
вопросы каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры 
и содержания основных понятий и определений, физических основ процессов 
металлообработки. В процессе лекции преподаватель, как правило, формулирует задание 
для самостоятельной работы студента: изучение определенных разделов учебника, 
дополнительной литературы, которые позволят студенту углубить понимание темы.  

Лабораторные работы выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 
6.5) при последовательном изучении тем дисциплины и представляют собой выполнение 
обучаемыми набора практических задач предметной области с целью выработки у них 
навыков их решения. Перед проведением лабораторной работы преподаватель 

http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://eup.ru/


 
 

информирует студентов о теме занятия, уделяет внимание вопросам проведения методики 
будущих расчетов на основе изученной информации на лекционных занятиях, сообщает о 
целях и задачах проведения лабораторной работы, порядке их проведения и критериях 
оценки результатов работы.  

Методическое обеспечение лабораторных работи порядок выполнения курсовой 
работы, с указанием необходимой литературы дано в следующих методических разработках: 

1. Гудков И. Н. Сборник лабораторных работ по дисциплине «Кузнечно-
штамповочное оборудование» : методические указания для студентов, обучающихся по 
специальности 15.02.01 «Машины и технология обработки металлов давлением» / И. Н. 
Гудков. — Ульяновск :УлГТУ, 2012. — 60 с. 

2. Гудков И. Н. Расчёт и основы конструирования элементов кузнечно-прессовых 
машин : учебное пособие для студентов специальности 15.02.01 «Машины и технология 
обработки металлов давлением» и направления «Машиностроение» 15.07.00 / И. Н. 
Гудков, Ю. А. Титов, О. В. Мищенко. — Ульяновск :УлГТУ, 2014. — 70 с. 

3. Таловеров В. Н. Оборудование кузнечно-прессовых цехов. Механические и 
гидравлические прессы. Методы исследования / В. Н. Таловеров, Ю. А. Титов. – 
Ульяновск: УлГТУ, 2001. – 80 с. 

4. Таловеров В. Н. Кузнечно-штамповочные машины. Основные параметры и 
размеры / В. Н. Таловеров, Ю. А. Титов Ю. А. – Ульяновск: УлГТУ, 2003, 25 с. 

5. Таловеров В. Н. Расчет рабочих нагрузок и выбор силовых и энергетических 
параметров при проектировании кривошипных машин / В. Н. Таловеров, Ю. А. Титов, Е. 
А. Алексеевский, А. В. Таловеров. – Ульяновск: УлГТУ, 2003. – 48 с. 
12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 
 
№ 
п\
п 

Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 
обеспечения (подлежит ежегодному 

обновлению) 
1 Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, групповых и 
индивидуальных консультаций 

WindowsXP, Архиватор 7-Zip, Антивирус 
Касперского, MicrosoftOpenOffice программа 
для просмотра документов в формате PDF–

AdobeReader 
2 Учебные аудитории для проведения 

текущего контроля, текущей и 
промежуточной аттестации 

Не требуется 

3 Специализированная аудитория № 008 
(6 уч. корп.) для проведения 
лабораторных работ 

Не требуется 

4 Помещения для самостоятельной 
работы (читальный зал научной 
библиотеки, читальный зал 
машиностроительного факультета э216) 

WindowsXP, Архиватор 7-Zip, Антивирус 
Касперского, MicrosoftOpenOffice 

5 Помещения для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования−э105л (1-ый 
учебный корпус) 

Не требуется 
 



 
 

 
13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 
 
№ 
п\
п 

Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения 
занятий лекционного типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля, текущей и 
промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, скамейки для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя, 
доска, шкаф. Пресс гидравлический-2шт, 
электропечь, твердомер, пресс механический, 
станок фрезерный, копр маятниковый  

2 Специализированная аудитория № 008 
(6 уч.корп.) для проведения 
лабораторных работ 

Столы- 11шт. 
Скамьи без спинок-11шт. 
Доска ученическая-1 
Пресс гидравлический  
Пресс гидравлический  
Электропечь СНЗ  
Твердомер  
Пресс механический  
Станок фрезерный 6Н81. 
Копр маятниковый  

3 Помещения для самостоятельной 
работы (читальный зал научной 
библиотеки, читальный зал 
машиностроительного факультета э216, 
1 уч. корп.) 

Столы, стулья, компьютер с выходом в 
Интернет  

4 Помещения для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования−э105л (1-ый 
учебный корпус) 

Столы, стулья, стеллажи, шкафы с 
инструментами  

 
  





 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Кузнечно–штамповочное оборудование» 
направление 15.03.01 «Машиностроение» профиль «Цифровые технологии 

формообразования в машиностроении» 
 

Дисциплина «Кузнечно–штамповочное оборудование» относится к базовой части 
блока Б1.Б.23 дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки 
15.03.01 «Машиностроение». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:ОПК-5, ПК-13, ПК-15. 
Целью освоения дисциплины «КШО» является теоретическая и практическая 

подготовка бакалавра для самостоятельного решения технических задач в обработке 
металлов давлением методами ковки и штамповки: 

– изучение конструкции и работы кузнечно-штамповочного оборудования; 
— проектирование и расчет основных узлов и деталей; 
– приобретение навыков по выбору технологического оборудования при внедрении 

новых и модернизации существующих технологических процессов в цехах ковки и 
штамповки; 

- знакомство с современным состоянием и перспективами развития отечественного 
и зарубежного кузнечно-прессового машиностроения. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа студентов. 

Тематический план дисциплины: 
Кривошипные прессы. 
Устройство и принцип действия кривошипного пресса. Назначение его основных 

узлов и систем.Основные сведения о кинематике кривошипных прессов простого 
действия.Основные силовые параметры идеального (без трения) исполнительного 
механизма пресса.Баланс энергетических затрат в приводе кривошипного пресса. 

Расход энергии за время рабочего хода и типовые графики технологических 
нагрузок.Определение мощности электродвигателя и момента инерции маховика. 

Гидравлические прессы. 
Принцип действия и классификация гидравлических прессов. Рабочие жидкости и 

применяемые давления.Привод и оборудование гидропрессовых установок. 
Фрикционные гидровинтовые и электровинтовые прессы. Устройства и 
назначение. Основные параметры. 
Гидравлические прессы с индивидуальным насосным приводом. 
Гидропрессы с насосным безаккумуляторным приводом, назначение и работа 

отдельных узлов. 
Гидропрессы с насосно-аккумуляторным приводом. Назначение и работа, 
конструкции аккумуляторов. 
Молоты. 
Классификация и принцип действия молотов. Силы, возникающие при работе. 

Соотношение ударных масс.Конструкции и принцип действия паровоздушных молотов. 
Основы теории проектирования и расчеты основных деталей на прочность.Конструкции и 
принцип действия пневматических молотов. Режим работы и воздухораспределение. 

Конструкция ковочных молотов.Конструкция штамповочных молотов. 
Конструкции и принцип действия высокоскоростных молотов. Перспективы 

усовершенствования. 
Общая трудоёмкость дисциплины: 4 зачетные единицы, 144 часа. 



 
 

Приложение 2 
Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой 
компетенции Наименование оценочного средства 

1 

ОПК-5 способность решать 
стандартные задачи профессиональной 
деятельности на основе 
информационной и 
библиографической культуры с 
применением информационно-
коммуникационных 
технологий и с учетом 
основных требований 
информационной 
безопасности. 

Собеседование по лабораторным работам 
и практическим занятиям, экзамен 

2 

ПК-13 способность участвовать в 
работах по доводке и освоению 
технологических процессов в ходе 
подготовки производства новой 
продукции, проверять качество 
монтажа и наладки при испытаниях и 
сдаче в эксплуатацию новых образцов 
изделий, узлов и деталей выпускаемой 
продукции. 

Собеседование по лабораторным работам 
и практическим занятиям, экзамен 

3 
 
 

ПК-15 умение проводить мероприятия 
по профилактике производственного 
травматизма и профессиональных 
заболеваний, контролировать 
соблюдение экологической 
безопасности проводимых работ. 

Собеседование по лабораторным работам 
и практическим занятиям, экзамен 

 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 
процессе освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ОПК-5 и ПК-13,ПК-15на 
этапе, указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по лабораторным работам и практическим занятиям 
В ходе собеседования студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны 

дополнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 



 
 

Таблица П2 
Шкала и критерии оценивания собеседования по лабораторным работам и практическим 

занятиям 
Оценка Критерии  

Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию 
задания; обнаруживает понимание материала, может обосновать 
свои суждения, применить знания на практике, привести 
необходимые примеры не только по учебной литературе и 
конспектам лекций, но и самостоятельно составленные; 
излагает материал последовательно и правильно; четко и полно 
дает ответы на дополнительные уточняющие вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы по заданию с 
соблюдением логики изложения материала, но допустил при 
ответе отдельные неточности, не имеющие принципиального 
характера. Оценка «хорошо» может выставляться студенту, 
недостаточно чётко и полно ответившему на дополнительные 
уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и 
неточности при ответе на поставленные вопросы, 
продемонстрировал неумение логически выстроить материал 
ответа и сформулировать свою позицию по проблемным 
вопросам. При этом хотя бы по одному из вопросов ошибки не 
должны иметь принципиального характера 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по поставленным вопросам; дал неверные, 
содержащие фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог 
ответить на дополнительные и уточняющие вопросы. 
Неудовлетворительная оценка выставляется выпускнику, 
отказавшемуся отвечать на вопросы семинара 

 
Расчётно-графическая работа 

 
Расчётно-графическая работа является составной формой промежуточной 

аттестации, и оценка за неё не выставляется в ведомость и зачётную книжку студента. 
При проведении защиты расчётно-графической работы студенту задаётся 3-4 

вопроса, обсуждение работы на этапе оценивания и защиты расчётно-графической работы 
осуществляется по критериям, представленным   в табл. П3.  

Таблица П3 
Шкала и критерии выполнения и защиты расчётно-графической работы 

 
Оценка Критерии 

Отлично Выставляется при ответе на все поставленные вопросы в полном 
объеме; студент свободно владеет теоретическим материалом, на 
все вопросы дает правильные и обоснованные ответы, 
убедительно защищает свою точку зрения. 

Хорошо Выставляется при ответе на все поставленные вопросы в полном 
объеме, но допустил при ответе отдельные неточности, не 
имеющие принципиального характера. Оценка «хорошо» может 
выставляться студенту, недостаточно чётко и полно ответившему 
на дополнительные уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Выставляется, когда студент показал неполные знания, допустил 
ошибки и неточности при ответе на поставленные вопросы, 



 
 

продемонстрировал неумение логически выстроить материал 
ответа и сформулировать свою позицию по проблемным 
вопросам.  

Неудовлетворительно Выставляется, когда студент с затруднениями отвечает на 
поставленные вопросы, допускает грубые фактические ошибки 
при ответах или не отвечает на них. 

 
Экзамен 
 
Экзамен по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит два 

теоретических вопроса для проверки усвоенных знаний и практическое задание (задачу) 
для контроля освоения умений и навыков всех запланированных в ходе изучений 
дисциплины компетенций. Билет формируется таким образом, чтобы в него попали 
вопросы и практические задания, контролирующие уровень сформированности всех 
заявленных дисциплинарных компетенций. 

Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в 
течение семестра: 

Результаты собеседований – 10% при текущей аттестации 
Результаты решения типовых задач при самостоятельной работе – 10% при текущей 

аттестации 
Результаты выполнения расчётно-графической работы — 30% 
Результаты при промежуточной аттестации (экзамен) – 50% 
Шкала оценивания имеет вид (таблица П4) 

 
Шкала и критерии оценки ответов на экзамене представлены в табл. П4. 

Таблица П4 
Шкала и критерии оценивания экзамена 

Оценка Критерии 
Отлично Выставляется обучающемуся, если студент показал глубокие 

знания теоретического материала по поставленному вопросу, 
грамотно,  логично и стройно его излагает   

Хорошо выставляется обучающемуся, если студент твердо знает 
теоретический материал, грамотно его излагает, не допускает 
существенных неточностей в ответе на вопрос 

Удовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент показывает знания 
только основных положений по поставленному вопросу, требует 
в отдельных случаях наводящих вопросов для принятия 
правильного решения, допускает отдельные неточности 

Неудовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые 
ошибки в ответе на поставленный вопрос 

 
  



 
 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 
для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующих этапы формированиякомпетенций в процессе освоения 
образовательной программы 

Собеседование по лабораторным работам 
 

Вопросы при сдаче лабораторных работ указаны в практикумах -   
 

1. Гудков И. Н. Сборник лабораторных работ по дисциплине «Кузнечно-
штамповочное оборудование» : методические указания для студентов, обучающихся по 
специальности 15.02.01 «Машины и технология обработки металлов давлением» / И. Н. 
Гудков. — Ульяновск :УлГТУ, 2012. — 60 с. 

 
Перечень контрольных вопросов к экзамену 

 
1. Классификация кузнечнопрессовых машин. Классификация по 
технологическому назначению, по кинематике исполнительного механизма, по 
конструкции и другим признакам.  
2. Прессы общего назначения, вытяжные, гибочные, ковочно-штамповочные и 
чеканочные прессы. 
3. Молоты. Горизонтально-ковочные машины. Прокатные станы. Ковочные 
вальцы. Специальные виды оборудования. 
4. Вытяжные прессы. Прессы двойного и тройного действия. Особенности 
конструкции и расчет основных узлов и деталей. 
5. Горячештамповочные кривошипные прессы. Назначение. Особенности 
конструкции. Энергетические возможности кривошипных прессов. 
6. Системы включения прессов. Отличительные особенности муфт и тормозов 
7. Горизонтально-ковочные машины. Основные типы горизонтально-ковочных 
машин с вертикальным и горизонтальным разъемом матриц. 
8. Гидравлические прессы. Назначение, принцип действия. Принципиальная 
конструктивная схема гидравлического привода. 
9. Молоты. Классификация молотов. Молоты простого и двойного действия. 
Шаботные и бесшаботные молоты. Паровоздушные молоты. Пневматические и 
гидравлические молоты. 
10. Принцип действия молота и его общая схема. 
11. Фундаменты под молоты. 
12. Расчет энергии удара и массы падающих частей молота. 
13. Принцип действия и классификация КШО по энергетическим и динамическим 
признакам рабочего хода. 
14. Отличительные особенности кривошипных машин, их структурная схема. 
15. Особенности кривошипных машин различноготехнологического назначения: машины 
для листовой штамповки, машины длягорячей объёмной штамповки, машины 
дляхолодной объёмной штамповки,машины для разделительных операций. 
16. Автоматическое оборудование. 
17. Листоштамповочные автоматы. 
18. Многопозиционные автоматы. 
19. Автоматы для объёмной штамповки. 
20. Многопозиционные автоматы для холодной и горячей штамповки. 
23. Винтовые прессы. 
 



 
 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  
- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  
- «очень  низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке 

«неудовлетворительно».  
Критерии оценивания:  
- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  
- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 

информацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 

практический материал для иллюстраций теоретических положений;  
- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  
- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, 

делать умозаключения и выводы;  
- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  
- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
- умение пользоваться нормативными документами;  
- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной 

деятельностью;  
- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  
- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  
- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  
- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных 

программных средств;  
- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 
Критерии оценки компетенций: 
—знание требований ЕСКД, ТУ и прочих нормативных документов при 

проектировании узлов и деталей кузнечно-штамповочного оборудования; 
— знание основных математических, физических, и др. положений, законов и 

сведений, необходимых для проектирования, изготовления и эксплуатации кузнечно-
штамповочного оборудования; 

— знание особенностей устройства, принципа действия и технических 
характеристик основных видов кузнечно-штамповочного оборудования; 

— умение пользоваться специальной и справочной литературой и документацией 
при выполнении и окончательном оформлении проектных работ; 

— умение выполнять работы в области научно-технической деятельности по 
проектированию, информационному обслуживании и метрологическому обеспечению, 
техническому контролю изготовления и эксплуатации кузнечно-штамповочного 
оборудования в машиностроительном производстве; 



 
 

— умение определять техническое состояние и остаточный ресурс технологического 
оборудования; 

— владение навыками применения конкретных стандартов и ТУ при выполнении 
проектно-конструкторских работ по созданию машиностроительной продукции и в 
частности кузнечно-штамповочного оборудования; 

— владение методами проведения комплексного технико-экономического анализа 
для обоснованного принятия решений, содействия подготовке и эксплуатации кузнечно-
штамповочного оборудования в машиностроительном производстве; 

— владение организацией работ по профилактическому осмотру и текущему 
ремонту кузнечно-штамповочного оборудования. 

 
Средства оценивания для контроля 

Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа 
преподавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и 
рассчитанное на выяснение объёма знаний обучающегося по определенному разделу, 
теме, проблеме и т.п. Для повышения объективности оценки собеседование может 
проводиться группой преподавателей/экспертов. Критерии оценки результатов 
собеседования зависят от того, каковы цели поставлены перед ним и, соответственно, 
бывают разных видов. 

Расчётно-графическая работа является важным средством обучения и оценивания 
образовательных результатов. Выполнение расчётно-графической работы требует не 
только знаний, но и многих умений, являющихся компонентами как профессиональных, 
так и общекультурных компетенций (самоорганизации, умений работать с информацией 
(в том числе, когнитивных умений анализировать, обобщать, синтезировать новую 
информацию), работать сообща, оценивать, рефлексировать). 

Экзамен – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих-
либо знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. 
Процедура проведения экзамена может быть организована по-разному.  

Традиционный экзамен предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на 
экзамен, заранее (в самом начале обучения или в конце обучения перед сессией). Экзамен 
включает, как правило, две части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, 
практические задания и т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и задания билета, 
который студент вытаскивает случайным образом, отводится время в пределах 30 минут. 
После ответа на теоретические вопросы билета, как правило, преподаватель ему задаёт 
дополнительные вопросы. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Приложение 3 

 

1. Перечень информационных ресурсов, справочных систем и 
современных профессиональных баз данных, к которым обучающимся обеспечен 
доступ (удаленный доступ), в том числе в случае применения электронного 
обучения, дистанционных образовательных технологий 

 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 
 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/


2 

 



3 

 



4 

 

  
Оглавление 

1 Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием академических часов, 
выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам  учебных 
занятий) и на самостоятельную работу обучающихся: ............................................................. 6 
2 Язык преподавания ..................................................................................................................... 7 
3 Цели и задачи дисциплины (модуля) ....................................................................................... 7 
4 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) соотнесенные с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы ..................................... 7 
5 Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы .............................. 7 
6 Содержание дисциплины (модуля), структурированного по темам (разделам) с 
указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 8 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам ....................................................... 8 
6.2  Тематический план изучения дисциплины ...................................................................... 9 
6.3 Теоретический курс ............................................................................................................. 9 
6.4 Практические (семинарские) занятия .............................................................................. 10 
6.5 Лабораторный практикум ................................................................................................. 11 
6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы ............................ 11 
6.7 Самостоятельная работа обучающихся ........................................................................... 12 

7 Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) ................................................................ 12 
8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 
дисциплины (модуля) .................................................................................................................. 12 
9 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю) ...................................................................................... 9 
10 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины (модуля) .................................................................. 15 
11 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) ............ 15 
12 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 
обеспечения и информационных справочных систем . Ошибка! Закладка не определена.1 
13 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине (модулю) . Ошибка! Закладка не определена.1 
Приложение 1. Аннотация рабочей программы……………………………………………...16 
Приложение 2. Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения проме-
жуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)………………..……………17 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 
образовательной программы ................................................................................................ 199 
П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 
их формирования, описание их шкал оценивания ............................................................. 199 
П.2.3 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 ........... 219 
П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций. ............................................................................................................................ 26 



5 

 

Приложение 3……………………………………………………………………………………………28 



6 

 

 
1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _9_ ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 324 

Экзамен(ы) 1,2,3    
Зачет(ы)   Контактная работа, в т.ч.: 96 
Курсовой проект   Лекции 48 
Курсовая работа   лабораторные  
Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские) 48 
  

Реферат(ы)     Самостоятельная работа 111 
Эссе   Экзамен(ы) 117 
РГР 1,2  Зачет(ы)  
 
По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  
Зачет(ы)   Лекции  
Курсовой проект   лабораторные  
Курсовая работа   практические (семинарские)  
Контрольная(ые) 
работа(ы)     
Реферат(ы)   Самостоятельная работа  
Эссе   Экзамен(ы)  
РГР   Зачет(ы)  
 
По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 324 

Экзамен(ы) 1,2  Контактная работа, в т.ч.: 28 
Зачет(ы)   лекции 14 
Курсовой проект   лабораторные  
Курсовая работа   практические (семинарские) 14 
Контрольная(ые) 
работа(ы)     
Реферат(ы)   Самостоятельная работа 278 
Эссе   Экзамен(ы) 18 
РГР   Зачет(ы)  
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 
3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Целью освоения дисциплины «Математика» является формирование у будущих 

выпускников теоретических знаний и практических навыков в области линейной алгебры 
и аналитической геометрии, математического анализа, представления взаимосвязи мате-
матического анализа с другими техническими науками.   

Задачами дисциплины являются:  
- изучение вопросов организации методики анализа, способов и приемов оценки 

влияния различных факторов на результативные показатели; 
- определение и выявление основных факторов, влияющих на физические явления 

и технологические процессы; 
Кроме того, в результате изучения дисциплины «Математика» обучающиеся на ос-

нове приобретенных знаний, умений и навыков достигает освоения компетенций на опре-
деленном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Код 

компетенции 
Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

ОПК-1 умением использовать 
основные законы есте-
ственнонаучных дисци-
плин в профессиональ-
ной деятельности, при-
менять методы матема-
тического анализа и мо-
делирования, теоретиче-
ского и эксперименталь-
ного исследования 

Знать: 
концепции и идеи, на которых основано многооб-
разие современных методов принятия решений в 
типовых машиностроительных приложениях 
Уметь: 
в реальной ситуации построить адекватную тех-
ническую и математическую модель для предъяв-
ляемой технической ситуации  
Владеть:  
методологиями, технологиями и инструментами, 
применяемыми для оптимизации в типовых ма-
шиностроительных приложениях 

 
5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Дисциплина относится к базовой части блока Б1.Б.05 Дисциплины (модули). 
 



8 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ 
ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   
Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  
по формам обучения 

оч-
ной 

оч-
ной 

оч-
ной  

заоч-
ной  

заоч-
ной  

Семестр 1 2 3 1 2 
Аудиторные занятия, в т.ч.: 32 32 32 18 10 
- лекции 16 16 16 10 4 
- лабораторные работы      
- практические занятия 16 16 16 8 6 
- семинары      
Контроль самостоятельной работы      
Самостоятельная работа, в т.ч.: 67 40 4 45 233 
- проработка теоретического курса 16 16 3 10 10 
- курсовая работа (проект)      
- расчетно-графические работы 16 16 -   
- реферат      
- эссе      
- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, выполнение 
домашнего задания 

35 8 1 35 223 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных работ      
- самотестирование      
- подготовка к зачету (включая его сдачу)      
Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, предэкзамена-
ционные консультации и сдача экзамена 

45 36 36 9 9 

Итого 144 108 72 72 252 
Вид промежуточной аттестации  Экз Экз Экз Экз Экз 
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6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  
Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-
заочной/заочной форме обучения 

Всего ча-
сов 

Контактная работа 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

 1 семестр/-/1      
1 Линейная  алгебра 7/-/2 7/-/2 - 30/-/20 44/-/24 
2 Аналитическая геометрия 9/-/2 9/-/2 - 37/-/25 54/-/29 
 Экз /-/-    45/-/- 45/-/- 
 2 семестр/-/1      
3 Введение в математический анализ 7/-/3 7/-/2 - 20/-/50 34/-/55 
4  Дифференциальное исчисление функции 

одной переменной 
9/-/3 9/-/2 - 20/-/50 38/-/55 

 Экз /-/Экз    36/-/9 36/-/9 
 3 семестр/-/2      
5  Функции нескольких переменных 4/-/1 6/-/2 - 1/-/50 11/-/53 
6 Интегральное исчисление 6/-/2 5/-/2 - 2/-/50 13/-/54 
7 Обыкновенные дифференциальные  

уравнения 
6/-/1 5/-/2 - 1/-/33 12/-/36 

 Экз/-/Экз     36/-/9 27/-/9 
 Итого часов 48/-/14 48/-

/14 
- 228/-

/296 
324/-/324 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 
ПЕРВЫЙ СЕМЕСТР 

   Раздел 1. Линейная алгебра 
 Матрицы, определители, системы линейных алгебраических уравнений 
 
1.1.Матрицы и действия над ними. Свойства действий с матрицами.  
1.2 Определители 2-го, 3-го порядков. Минор. Алгебраическое дополнение. Определители n-го 
порядка, вычисление их разложением по строке (столбцу). Основные свойства определителей. 
1.3.Системы линейных алгебраических уравнений (СЛАУ). Обратная матрица. Решение СЛАУ 
матричным способом. Правило Крамера. 
1.4.Ранг матрицы и способы его вычисления. Метод Гаусса решения СЛАУ. СЛАУ с прямоугольной 
матрицей. Теорема Кронекера-Капелли. Однородные и неоднородные СЛАУ, фундаментальная 
система решений, структура общего решения. 
 
 Раздел 2. Векторная алгебра и аналитическая геометрия. 
2.1.Векторы. Действия над векторами. Декартова прямоугольная система координат. Векторы в 
координатной форме и действия над ними. Скалярное произведение векторов, его свойства. 
Направляющие косинусы и длина вектора, угол между векторами, проекция вектора на направ-
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ление другого, условия перпендикулярности и коллинеарности векторов.  
2.2.Векторное и смешанное произведение векторов, их свойства. Компланарность векторов. 
2.3.Уравнение линии на плоскости, уравнение поверхности в пространстве. 
Уравнение    плоскости    в    R3 ,  взаимное    расположение   двух    плоскостей. 
Расстояние   от   точки   до   плоскости.   Уравнение   прямой   в   R3 ,  взаимное расположение 
прямых в R3. Взаимное расположение прямой и плоскости в R3. Уравнение прямой на плоскости.  
Расстояние от точки до прямой. Взаимное расположение прямых на плоскости. 
2.4.Кривые II порядка (эллипс, гипербола, парабола). Поверхности II порядка, исследование их 
формы методом сечений. 

ВТОРОЙ СЕМЕСТР 
Раздел 3.Введение в математический анализ. 
 
3.1.Символы математической логики. Множества и действия над ними. Множество действитель-
ных чисел и его подмножества. Абсолютная величина и ее свойства. 
Функция.    Область    ее    определения.    Способы    задания.    Основные элементарные   функ-
ции,   их   свойства   и   графики.   Сложные   и   обратные функции. 
3.2.Числовая последовательность и ее предел. Единственность предела числовой последователь-
ности. 
Ограниченные и монотонные последовательности. Существование предела монотонной ограни-
ченной последовательности. 
3.3.Предел функции в точке и на ∞ . Действия над пределами. Переход к пределу в неравенствах. 
Предел сложной функции. Первый и второй замечательные пределы.  
3.4.Бесконечно малые функции, их свойства. 
Разложение функции, имеющей конечный предел, на постоянную и бесконечно малую. Сравне-
ние бесконечно малых функций. Эквивалентные бесконечно малые функции, их применение при 
вычислении пределов. 
3.5.Непрерывность функций в точке и на множестве. Непрерывность основных элементарных 
функций. Свойства непрерывных в точке функций. Односторонние пределы.  Точки разрыва 
функции и их классификация. Свойства функций, непрерывных на отрезке: ограниченность. су-
ществование наибольшего и наименьшего значений, существование промежуточных значений 
 
Раздел 4. Дифференциальное исчисление функций одной переменной  
 
4.1.Определение производной, ее геометрический и механический смыслы. Уравнение касатель-
ной и нормали к линии. Дифференцируемость функции. связь дифференцируемости с непрерыв-
ностью. 
Производная суммы, произведения, частного. 
Производная сложной и обратной функции.  
4.2.Дифференцирование основных элементарных функций. Таблица производных. Дифференци-
рование параметрически заданных функций.  
Дифференциал функции, его геометрический смысл, правила нахождения. Инвариантность фор-
мы дифференциала функции. Линеаризация функции. Применение дифференциала в приближен-
ных вычислениях. Производные высших порядков. Дифференциалы высших порядков. 
Условия монотонности функции. 
4.3.Экстремумы функции. Необходимое условие экстремума. Достаточные условия экстремума. 
Наибольшее и наименьшее    значения    функции    на    отрезке.    
4.4.Исследование    функции    на выпуклость, вогнутость. Точки перегиба функции.  
Асимптоты функции (вертикальные, наклонные). Общая схема исследования функции и постро-
ения ее графика. 
ТРЕТИЙ  СЕМЕСТР. 
Раздел  5.  
Функции нескольких переменных 
5.1.Функции нескольких переменных. Область определения. Предел функции. Непрерывность. 
Частные производные. Полное приращение и полный дифференциал функции двух переменных, 
его связь с частными производными. 
5.2.Геометрический смысл полного дифференциала. 
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Касательная плоскость и нормаль к поверхности. 
Применение дифференциала в приближенных вычислениях. Инвариантность формы полного 
дифференциала. 
5.3.Частные производные сложных функций.  
Частные производные неявно заданной функции.  
Градиент и производная по направлению. 
Частные производные и полные дифференциалы высших порядков. Формула Тейлора. 
5.4.Экстремумы функции нескольких переменных. Необходимые условия экстремума. Достаточ-
ные условия экстремума. 
5.5.Метод наименьших квадратов. 
Условный экстремум. Метод множителей Лагранжа. Наибольшее и наименьшее значения функ-
ции в замкнутой области. 
Примеры применения при поиске оптимальных решений. 
 
Раздел  6. Интегральное исчисление  
 
Тема 6.1.Неопределенный интеграл. 
6.1.Первообразная. Неопределенный интеграл и его свойства. Таблица интегралов. 
Метод замены переменной в неопределенном интеграле. 
6.2.Метод интегрирования по частям. 
Интегрирование некоторых выражений, содержащих квадратный трехчлен. 
Простейшие рациональные дроби. Интегрирование рациональных дробей. 
6.3.Интегрирование тригонометрических функций. Тригонометрические подстановки. Интегри-
рование некоторых иррациональных выражений 
  
Тема 6.4. Определенный интеграл. 
6.4.Задачи, приводящие к понятию определенного интеграла. Определенный интеграл, его свой-
ства. 
Производная от интеграла с переменным верхним пределом. Формула Ньютона -Лейбница. 
Интегрирование по частям и замена переменной в определенном интеграле. 
6.5.Приложения определенного интеграла. Площадь, длина дуги, объем тел вращения, физиче-
ские приложения. 
Методы приближенного вычисления определенного интеграла.  
 
Раздел 7. 
 Обыкновенные дифференциальные уравнения  
7.1.Определение дифференциального уравнения. Основные понятия. Экономические задачи, 
приводящие к дифференциальным уравнениям. Дифференциальные уравнения I порядка. Теоре-
ма существования и единственности решения задачи Коши. Понятие особого решения диффе-
ренциального уравнения. 
Основные классы уравнений, интегрируемых в квадратурах 
7.2.Уравнения с разделяющимися переменными, однородные и приводящиеся к однородным 
уравнениям. 
7.3.Линейные уравнения и уравнения Бернулли, уравнения в полных дифференциалах 
7.4.Дифференциальные уравнения высших порядков. Теорема существования и единственности 
решения задачи Коши. Уравнения, допускающие понижение порядка. 
Линейные однородные и линейные неоднородные дифференциальные уравнения. Свойства ре-
шений. 
7.5. Линейная зависимость и линейная независимость системы функций. Определитель Вронско-
го. Необходимое условие линейной зависимости. Необходимое и достаточное условие линейной 
независимости решений линейного однородного дифференциального уравнения (ЛОДУ). Фун-
даментальная система решений ЛОДУ. Структура общего решения ЛОДУ. Линейные однород-
ные дифференциальные уравнения с постоянными коэффициентами. 
7.6.Линейные неоднородные дифференциальные уравнения. Структура общего решения. Линей-
ные неоднородные дифференциальные уравнения с постоянными коэффициентами и с правой 
частью специального вида. Приложения к описанию линейных моделей в экономике. 
Системы     дифференциальных     уравнений     (СДУ).     Связь между дифференциальным урав-
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нением высшего порядка и СДУ. Нормальная СДУ Фазовое      пространство.      Решение      ли-
нейной      СДУ      с постоянными коэффициентами. 
 
 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   
Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

 
1 

I семестр 
1-2. Аналитическая геометрия и линейная алгебра. 
Матрицы и действия над ними.  

2 Определители II и III порядков. Свойства определителей. Вычисление определителей 
высших порядков. Правило Крамера. 

3  Обратная матрица. Решение матричных уравнений и систем матричным способом. Ранг 
матрицы. Теорема Кронекера- Капелли.  

4 Метод Гаусса решения линейных систем. 
5 Векторы и действия над ними. Скалярное произведения в RJ.  

Выдача ТР №1 «Аналитическая геометрия». 
6 Векторное и смешанное произведения в RJ 
7 
 

Уравнение плоскости и прямой в  в R3  
Прямая на плоскости. 

8 Кривые второго порядка. 
 
1 

II семестр 
3. Введение в анализ. 
Предел числовой последовательности. Вычисление пределов. 

2 Предел функции. Вычисление пределов. 
3 Таблица эквивалентных бесконечно малых. Вычисление пределов с помощью эквива-

лентных бесконечно малых.  Контрольная работа 
Точки разрыва функции и их классификация. 

 
4 

4.Дифференциальное исчисление функции одной переменной. 
Таблица производных. Техника дифференцирования.  

5 Производная сложной функции. Производные высших порядков. Дифференциал функ-
ции. его применение в приближенных вычислениях значений функции. 

6 Дифференциалы высших порядков. Производные неявных и параметрически заданных 
функций. 

7 Исследование функций и построение графиков. 
 
1 

III семестр 
5. Функции нескольких переменных. 
Функции нескольких переменных (ФНП). Область определения. Частные производные, в 
т.ч. высших порядко.   
Лабораторная задача №1: Решение системы линейных уравнений методом Гаусса. 

2 Полный дифференциал. Дифференциалы высших порядков. Производные сложных 
функций. 

3  Градиент и производная по направлению. (Касательная плоскость и нормаль). 
Необходимые и достаточные условия экстремума ФНП. 
Нахождение наибольшего и наименьшего значения функции в замкнутой области. 
(Условный экстремум ФНП.) 
Лабораторная задача №2: Нахождение корней нелинейного уравнения. 

4 
 

6.  Интегральное исчисление функций одной переменной. 
Таблица основных неопределенных интегралов. Непосредственное интегрирование.  
Подведение под знак дифференциала.  
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5 Замена переменной. Интегрирование по частям.  
Интегрирование простейших дробей. Разложение дробно- рациональной функции на 
простейшие дроби. Интегрирование рациональных функций. (интегрирование некоторых 
иррациональных выражений) 

6 Интегрирование  тригонометрических функций. Тригонометрические подстанов-
ки.Формула Ньютона-Лейбница вычисления определенного интеграла и замена перемен-
ной.  Приложения определенного интеграла: Площади, длины дуг, объемы. 
Лабораторная задача №3: Вычисление определенного интеграла численными методами 

7 7. Обыкновенные дифференциальные уравнения. 
Дифференциальные уравнения I порядка (с разделяющимися переменными, однородные) 
Дифференциальные уравнения I порядка: линейные, Бернулли, (в полных дифференциа-
лах). 

8  Дифференциальные уравнения высших порядков, допускающие понижение порядка. 
Линейные однородные дифференциальные уравнения. Свойства решений, структура об-
щего решения. Линейные однородные дифференциальные уравнения с постоянными ко-
эффициентами. 
Линейные неоднородные дифференциальные уравнения. Структура общего решения. 
Линейные неоднородные дифференциальные уравнения с постоянными коэффициентами 
и с правой частью специального вида. 
(Системы дифференциальных уравнений (СДУ).) 
Лабораторная задача №4: Решение дифференциального уравнения численными методами 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом 15.03.01 “Машиностроение”, профиль 
«Машины и технология обработки металлов давлением» не предусмотрен. 

 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовой проект (работа), реферат учебным планом 15.03.01 “Машиностроение”, про-
филь «Машины и технология обработки металлов давлением» не предусмотрены. Расчетно-
графические работы  предусмотрены. 

 
Целью РГР является закрепление и углубление практических знаний по дисциплине.  

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   
Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 
Номера  

разделов и тем 
дисциплины 

Сроки 
выполнения 

Очная 
форма 

Очно-
заочная 
форма  

Заочная 
форма  

Самостоятельная работа в процессе 
проработки лекционного материала по 
конспектам и учебной литературе 

Разделы 1-7 
 

2-16 нед.  
1-3 сем. 

- 1 нед. 
1, 2 сем. 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к практическим (семинар-
ским) занятиям 

Разделы 1-7  
 

2-16 нед.  
1-3 сем. 

- 1 нед. 
1, 2 сем. 

Самостоятельная работа при подготовке 
к экзамену 

Разделы 1-7  
 

17 нед.  
1-3 сем. 

- 2-17 нед. 
1, 2 сем. 
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7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ 
ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Основная литература: 
 

1. Анкилов, Андрей Владимирович. Высшая математика [Текст]: учебное по-
собие [для бакалавров всех специальностей, изучающих дисциплину "Математика" : 
в 2 ч.] / Анкилов А. В., Вельмисов П. А., Решетников Ю. А.; М-во образования и 
науки Рос. Федерации, Ульян. гос. техн. ун-т. - 2-е изд.. - Ульяновск: УлГТУ, 2011. - 
Ч. 1. - 250 с.: ил. - Доступен также в Интернете. - ISBN 978-5-9795-0898-6 

 
Дополнительная литература: 
 
1. Кузнецов, Леонид Антонович. Сборник заданий по высшей математике. Типо-

вые расчеты: учебное пособие для вузов / Кузнецов Л. А.; . - 9-е изд., стер.. - 
Санкт-Петербург [и др.]: Лань, 2007. - 239 с. - ISBN 978-5-8114-0574-9 
Гриф: МО и науки РФ 

2. Сборник задач по математике : учебное пособие для втузов : в 4 частях / под 
ред. А. В. Ефимова, А. С. Поспелова. - [4-е изд., перераб. и доп.]. - Москва: 
ФИЗМАТЛИТ, 2003. - Ч. 1. - 288с. - ISBN 5-94052-034-0 

3. Сборник задач по математике : учебное пособие для втузов : в 4 частях / под 
ред. А. В. Ефимова, А. С. Поспелова. - [4-е изд., перераб. и доп.]. - Москва: 
ФИЗМАТЛИТ, 2003. - Ч. 2. - 432с.: ил. - ISBN 5-94052-035-9 

4. Сборник задач по математике : учебное пособие для втузов : в 4 частях / под 
ред. А. В. Ефимова, А. С. Поспелова. - [4-е изд., перераб. и доп.]. - Москва: 
ФИЗМАТЛИТ, 2003. - Ч. 3. - 576с.: ил. - ISBN 5-94052-036-7 

5. Пискунов, Николай Семенович. Дифференциальное и интегральное исчисления: 
учебное пособие для втузов / Пискунов Н. С.; . - Изд. стер.. - Москва: Интеграл-
Пресс, 2004. - Т. 1 . - 415 с.: ил. - ISBN 5-89602-012-0 
Гриф: МО 
 

  
9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

1) Пределы. Метод. указания  к типовому расчёту. /  Горячева Н.Я., Селиванов В.В.- Улья-
новск: УлГТУ. 2003. 

2) Линейная алгебра и ее приложения: Методические указания к типовому расчету / Сост. 
А.В. Анкилов, Н.В.Савинов, М.Е. Чумакин.-Ульяновск: УлГТУ, 2001.-48с.  

3) Интегралы (неопределенный и определенный). / Решетников Ю.А., Селиванов В.В. .- Уль-
яновск: УлГТУ. 2002, 2004. 

4) Вельмисов, П. А. Дифференциальное и интегральное исчисления функций нескольких пе-
ременных : учебное пособие / П. А. Вельмисов, П. К. Маценко, Ю. В. Покладова, Н. В. Са-
винов. – 2-е изд., доп. – Ульяновск : УлГТУ, 2015. – 83 с.  

http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=81
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=81
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=7503
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=7503
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=7503


15 

 

5) Дифференциальные уравнения / Вельми-сов П.А., Распутько Т.Б. .- Ульяновск: УлГТУ. 
2001, 2003. 

6) Мироненко, Е. С. Высшая математика: метод. указ. и контр. задания для студ. - заочников 
инж. спец. высших учеб. заведений. - 2-e изд., стер. - М.: Высш. шк., 2002. - 110 с. 
 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 
«ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1. Научная библиотека УлГТУ http://lib.ulstu.ru/. 
2. Издательство “Венец” УлГТУ http://venec.ulstu.ru/ 
3. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 
4. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 
5. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 
6. www.Math-Net.ru – имеется свободный доступ (по истечении 3-х лет со дня 

публикации) к математическим журналам Отделения Математики РАН, 
7. http://eqworld.ipmnet.ru – решение различных типов уравнений, в том числе, 

дифференциальных.  
 
11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-
ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-
нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 
каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-
жания основных понятий и категорий экономического анализа. В конце лекции препода-
ватель, как правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: изуче-
ние определенных разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят 
студенту углубить понимание темы и подготовиться к участию в практических занятиях.  

Семинары выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 6.4) при по-
следовательном изучении тем. Цели, порядок проведения семинара определяются препо-
давателем заранее – на лекции или предыдущем практическом (семинарском) занятии со 
студентами. Подготовка студентов к семинару предполагает распределение заданий (со-
общения по ключевым вопросам темы), которые определяются преподавателем. Студенты 
должны ознакомиться с перечнем вопросов, подлежащих рассмотрению на семинаре, а 
также ссылок на информационные источники, рекомендуемые для изучения рассматрива-
емых вопросов. В ходе подготовки к семинару студент может использовать конспект лек-
ций, изучить рекомендуемую основную литературу, ознакомиться с дополнительной ли-
тературой.  

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 
6.4) при последовательном изучении тем дисциплины и представляют собой выполнение 
обучаемыми набора практических задач предметной области с целью выработки у них 
навыков их решения. Перед проведением практического занятия по решению задач пре-
подаватель информирует студентов о теме занятия, уделяет внимание вопросам проведе-
ния методики будущих расчетов на основе изученной информации на лекционных и се-
минарских занятиях, сообщает о целях и задачах проведения практического занятия, по-
рядке его проведения и критериях оценки результатов работы. Особое внимание при этом 
студентам следует обратить на методику расчета показателей, необходимые для решения 
задач по указанной преподавателем теме занятия. 

В зависимости от готовности студентов к практическому занятию преподаватель 
может объяснить ход решения типовой задачи, и разобрать совместно со студентами ре-
шение на доске нескольких типовых задач. Далее студентам выдаются задания(е) и опре-
деляется необходимое время для их решения. После выполнения студентами полученных 

http://lib.ulstu.ru/
http://venec.ulstu.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://eup.ru/
http://www.math-net.ru/
http://eqworld.ipmnet.ru/
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заданий проводится проверка правильности решений задач и разбор типичных ошибок, 
допущенных в ходе их решения.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-
чающегося, ее объем по курсу «Математика» определяется данной рабочей программой 
дисциплины. Самостоятельная работа – это изучение без участия преподавателя отдель-
ных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по данной дисциплине. 
Главная задача самостоятельной работы – развитие самостоятельности, ответственности и 
организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и профессиональ-
ного уровня. Самостоятельная работа студентов делится на два вида: аудиторную; внеа-
удиторную. Видами самостоятельной работы студента в аудиторное время являются: ре-
шение задач в рамках подготовки к практическим занятиям, участие студента в диалого-
вых семинарах и т.д. Аудиторная самостоятельная работа студентов организуется и про-
ходит под контролем преподавателя, предполагает выдачу студентам групповых или ин-
дивидуальных заданий и самостоятельное выполнение их студентами под методическим и 
организационным руководством преподавателя. Внеаудиторная работа студента включа-
ет: изучение справочной, учебной основной и дополнительной литературы в соответствии 
с рекомендациями в рабочей программе по данной дисциплине; подготовку к устным вы-
ступлениям на семинаре; выполнение домашних расчетных заданий.  
 
 
   
12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), 
ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ 
СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  
 
№ 
п/п 

Наименование специальных помещений для 
самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения 

1 Учебные аудитории для проведения занятий лек-
ционного типа, занятий семинарского типа (прак-
тических занятий), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущей и промежуточной аттеста-
ции 

Не требуется 

2 Помещения для самостоятельной работы (читаль-
ный зал научной библиотеки, аудитория №302/2). 

Microsoft Windows; Adobe Reader; 
MS Office; Windjview. 

 
13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 
№ 
п/п 

Наименование специальных помещений и по-
мещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 
1 Учебные аудитории для проведения занятий лек-

ционного типа, занятий семинарского типа (прак-
тических занятий), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущей и промежуточной аттеста-
ции 

Учебная мебель: столы, стулья 
для обучающихся; стол, стул 
для преподавателя. Доска, мел, 
тряпка 

2 Помещения для самостоятельной работы (читаль-
ный зал научной библиотеки, аудитория №302/2). 

Учебная мебель: cтолы пись-
менные, cтолы компьютерные, 
стулья, компьютеры с выходом 
в интернет, МФУ. 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Математика» 

направление 15.03.01 “Машиностроение” 

 профиль «Машины и технология обработки металлов давлением» 

 
Дисциплина «Математика» относится к базовой части блока Б1.Б.05 Дисциплины 

(модули) подготовки студентов по направлению подготовки 15.03.01 “Машиностроение”, 
профиль «Машины и технология обработки металлов давлением». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОПК-1. 
Целью освоения дисциплины «Математика» является формирование у будущих 

выпускников теоретических знаний и практических навыков в области исследования 
математических операций, освоения основных методов математического анализа, 
представления взаимосвязи математического анализа и математических методов с 
другими техническими науками.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента. 

Тематический план дисциплины: 
Линейная алгебра 
 Матрицы, определители, системы линейных алгебраических уравнений 
Векторная алгебра и аналитическая геометрия 
Скалярное, векторное и смешанное произведение. 
Пределы числовой последовательности и функции. 
Бесконечно малые функции. 
Производная функции и способы ее вычисления. 
Исследование функции и построение ее графика. 
Дифференциальное исчисление функций нескольких переменных (ФНП). 
Дифференциалы ФНП. 
Экстремумы ФНП. 
Неопределенный интеграл и способы его вычисления. 
Определенный интеграл и способы его вычисления. 
Приложения определенных интегралов. 
Виды обыкновенных дифференциальных уравнений и методы их решений. 
Численные методы вычислительной математики. 

 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 9 зачетных единиц, 324 

часа. 
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Приложение 2 
Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-
жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой компе-
тенции Наименование оценочного средства* 

1 

ОПК - 1 способность воспринимать мате-
матические, естественнонаучные, соци-
ально-экономические и профессиональ-
ные знания, умение самостоятельно при-
обретать, развивать и применять их для 
решения нестандартных задач, в том чис-
ле в новой или незнакомой среде и в меж-
дисциплинарном контексте 

Собеседование по семинарским занятиям, 
проверка решения практических задач, про-
верка расчетно-графических работ 

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование, 
реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ОПК-1, на этапе указан-
ном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по семинарским занятиям 
В ходе собеседование студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны до-

полнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 
Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания собеседования по семинарским занятиям 
Оценка Критерии  

Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию задания; 
обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 
применить знания на практике, привести необходимые примеры не 
только по учебной литературе и конспектам лекций, но и самостоятель-
но составленные; излагает материал последовательно и правильно; чет-
ко и полно дает ответы на дополнительные уточняющие вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы семинара с соблю-
дением логики изложения материала, но допустил при ответе отдельные 
неточности, не имеющие принципиального характера. Оценка «хоро-
шо» может выставляться студенту, недостаточно чётко и полно отве-
тившему на дополнительные уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при 
ответе на вопросы семинара, продемонстрировал неумение логически 
выстроить материал ответа и сформулировать свою позицию по про-
блемным вопросам. При этом хотя бы по одному из вопросов ошибки 
не должны иметь принципиального характера 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам семинара; дал неверные, содержащие 
фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на допол-
нительные и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная оценка вы-
ставляется выпускнику, отказавшемуся отвечать на вопросы семинара 
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Решение задач на практических занятиях 
Решение практических задач осуществляется с целью проверки уровня знаний, уме-

ний, владений, понимания студентом основных методов и методик анализа статистиче-
ских экспериментальных данных при решении конкретных практических задач, умения 
применять на практике полученных знаний. Каждое практическое занятие содержит 5-8 
задач. Общее число практических занятий – 16. Шкала оценивания имеет вид (таблица 
П3) 

Таблица П3  
Шкала и критерии оценивания решения задач на практических занятиях 

Оценка Критерии 
Отлично Студент демонстрирует знания теоретического и практического 

материала по теме практической работы, определяет взаимосвя-
зи между показателями задачи, дает правильный алгоритм ре-
шения, определяет междисциплинарные связи по условию зада-
ния 

Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и практического 
материала по теме практической работы, допуская незначитель-
ные неточности при решении задач, имея неполное понимание 
междисциплинарных связей при правильном выборе алгоритма 
решения задания 

Удовлетворительно Студент затрудняется с правильной оценкой предложенной за-
дачи, дает неполный ответ, требующий наводящих вопросов 
преподавателя, выбор алгоритма решения задачи возможен при 
наводящих вопросах преподавателя 

Неудовлетворительно Студент дает неверную оценку ситуации, неправильно выбирает 
алгоритм действий, не представил результаты решения задач 

 
Решение типовых задач для самостоятельной работы 
Решение типовых задач осуществляется с целью закрепления уровня знаний, уме-

ний, владений, понимания студентом основных методов и методик при решении конкрет-
ных практических задач, умения применять на практике полученные знания. Студенту 
объявляется условие задачи, решение которой он излагает письменно и сдает на проверку 
преподавателю. По каждому практическому занятию студенту предлагается 3-5 задач для 
самостоятельного решения. Шкала оценивания имеет вид (таблица П4) 

Таблица П4  
Шкала и критерии решения типовых задач для самостоятельной работы 

Оценка Критерии 
Отлично Студент ясно изложил методику решения задач, обосновал выполнен-

ное решение точной ссылкой на формулы, правила и т.д. 
Хорошо Студент ясно изложил методику решения задач, но в обосновании ре-

шения имеются сомнения в точности ссылки на формулы, правила и 
т.д. 

Удовлетворительно Студент изложил условие задачи,  решение обосновал общей ссылкой 
на формулы, правила и т.д. 

Неудовлетворительно Студент не выполнил задания для самостоятельной работы, не уяснил 
условие задачи, решение не обосновал ссылкой на формулы, правила и 
т.д. 
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 Экзамен 
Экзамен по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит два 

теоретических вопроса для проверки усвоенных знаний и два практических задания (зада-
чи) для контроля освоения умений и навыков всех запланированных в ходе изучений дис-
циплины компетенций. Билет формируется таким образом, чтобы в него попали вопросы 
и практические задания, контролирующие уровень сформированности всех заявленных 
дисциплинарных компетенций. 

Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в 
течение семестра: 

Результаты собеседований – 10% при текущей аттестации 
Результаты решения практических задач 10% при текущей аттестации 
Результаты решения типовых задач при самостоятельной работе (РГР) – 30% при те-

кущей аттестации 
Результаты при промежуточной аттестации (экзамен) – 50% 
Шкала оценивания имеет вид (таблица П5) 

Таблица П5  
Шкала и критерии оценивания экзамена 

Оценка Критерии 
Отлично Выставляется обучающемуся, если студент показал глубокие знания 

теоретического материала по поставленному вопросу, грамотно логично 
и стройно его излагает, а также выполнил в полном объеме практиче-
ские задания и способен обосновать свои решения 

Хорошо выставляется обучающемуся, если студент твердо знает теоретический 
материал, грамотно его излагает, не допускает существенных неточно-
стей в ответе на вопрос, выполнил практические задания не в полном 
объеме (не менее ¾) либо в полном объеме, но с несущественными по-
грешностями и ошибками 

Удовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент показывает знания только 
основных положений по поставленному вопросу, требует в отдельных 
случаях наводящих вопросов для принятия правильного решения, до-
пускает отдельные неточности; выполнил практические задания не в 
полном объеме (не менее ½) либо в полном объеме, но с существенны-
ми погрешностями и ошибками 

Неудовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые ошибки в 
ответе на поставленный вопрос, не справился с выполнением практиче-
ских заданий 

 

П.2.3 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 

 
 

Типовые задачи для экзамена 
 

1. Вычислить определитель матрицы 

.

1011
6415
1203
2312

−

−

 
2. Вычислить площадь параллелограмма, построенного на векторах a  и b . 
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          qpa += 3 , qpb 2−= , если 4|| =p , 1|| =q , 







=
∧
qp,ϕ

= 4
π

. 
 
 

       1. Вычислить пределы: 
65

33lim 2

2

1 −+
−

→ xx
x

x
;           

       2. Найти наибольшее и наименьшее значения функции на заданном отрезке 

,16162 −+=
x

xy                                  [ ]4,1 . 

 
 

      1. Найти интегралы 

   a)  ( )dxx∫ −12cos ;    b) xdxxx 2cos)742(
0

2 ++∫
π

 

      2. Найти точки экстремума функции 
          yxxyyxz +−++= 22 22   

 
 

Типовые задачи по практическим занятиям 
Практические задачи предлагаются из [П8, Доп. Лит., [2, 3, 4]] 
 

Собеседование по семинарским занятиям 
 
Пример занятия 5. I-семестр. П6.4. 
Вопросы по семинарскому занятию: 

1. Определение скалярного произведения векторов. 
2. Формула проекции вектора на направление другого. 
3. Формула косинуса угла между векторами. 
4. Выражение скалярного произведения векторов, заданных в координатной форме. 
5. Приложения скалярного произведения. 

 
Собеседование по расчетно-графическим заданиям 

 Вопросы по собеседованию по расчетно-графическим заданиям предлагается из 
Кузнецов, Леонид Антонович. Сборник заданий по высшей математике. Типовые расчеты: 
учебное пособие для вузов / Кузнецов Л. А.; . - 9-е изд., стер.. - Санкт-Петербург [и др.]: 
Лань, 2007. - 239 с. - ISBN 978-5-8114-0574-9 
Гриф: МО и науки РФ 

 
 

Собеседование по семинарским занятиям ( заочное) 
Практические задачи и вопросы предлагаются из [П9 [6]] 

 
 

Типовые расчетно-аналитические задания 
 

Темы типовых расчетов: 
Типовой расчет № 1 «Матрицы. Системы линейных уравнений», раздел 1. 
Типовой расчет № 2 «Векторы. Элементы аналитической геометрии», раздел 1.  
Типовой расчет № 3 «Графики», раздел 3. 
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Типовой расчет № 4 «Интегралы», раздел 5. 
Типовой расчет № 5 «Дифференциальное исчисление функций нескольких переменных», 
раздел 6. 
Типовой расчет № 6 «Дифференциальные уравнения», раздел 6. 
 

1. Вычислить определитель матрицы 

2. .

1011
6415
1203
2312

−

−

 

 
Вычислить площадь параллелограмма, построенного на векторах a  и b . 

3.           qpa += 3 , qpb 2−= , если 4|| =p , 1|| =q , 






=
∧
qp,ϕ =

4
π . 

 
4. Решить систему методом Гаусса: 

5. 











=−−+
=−++
=−−+
=−++

7675
8954

232
34

4321

4321

4321

4321

xxxx
xxxx

xxxx
xxxx

 

 
6. Найти точку пересечения прямой L  и плоскости P .  

     
0

2
1
3

1
5: −

=
−
−

=
− zyxL ;             01253: =−−+ zyxP .       

 
 

7. Найти координаты вектора },,{ 652=x  в базисе },,{ 321 eee ′′′ , если он задан в базисе       

            },,{ 321 eee :              32112123211 24233 eeeeeeeeeee +−−=′+=′++=′ ,, . 

        8. Вычислить пределы функций, не пользуясь средствами дифференциального исчис-
ления 

                      1) tgxπx
πx

⋅−
+→

)(lim 2
02

,          2) 
12

25lim
2

2

++
−+

∞→ xxx
xx

x
,       3) ( ) xtg

x
x /sinlim 3

0
21+

→ .
 

         9. При каком выборе параметра функция ( )xf  будет непрерывной: 

                     ( )






=

≠
−

=
.,

,,
/

cos

0

0
2

1
2

xA

x
x

x
xf  

10. Найти собственные значения и собственные векторы матрицы  
















−
−−
−

612
142
115

. 
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           11. Найти точки разрыва, если они существуют, и сделать чертеж 

                     ( )
( )








>
≤≤−

<−
=

.,/
;,

;,

24
204

0
2

xxπtg
xx

xx
xf  

12.Найти дифференциал функции )sin( 23 yxxez −−=  
 
Интегралы 
 
Задание 2.1. Найти неопределенный интеграл методом подведения некоторой функ-

ции под знак дифференциала. 
xdxe x∫ cossin  

 
Задание 2.2. Найти неопределенный интеграл методом интегрирования по частям. 
( ) xdxx 2cos32∫ −  

 
Задание 2.3. Найти неопределенный интеграл методом замены переменной. 

∫
− 3

2

31 x
dxx  

 
Задание 2.4. Найти определенный интеграл методом интегрирования по частям. 

xdxxx 4cos)17168(
0

2 ++∫
π

 

 
Задание 2.5. Найти неопределенный интеграл. 

dx
xxx

xxx
∫ +−+

−+−
))()(( 123

34 23

       

 
Задание 2.6. Найти определенный интеграл, сделав тригонометрическую замену пе-

ременной. 

∫
++

5

0
22 25)25( xx

dx  

 
Задание 2.7. Вычислить площадь фигур, ограниченных графиками функций. 

xxyxy 2,4 22 −=−=  
 
Задание 2.8. Вычислить длину дуги. 

./cos),(sin),sin(cos 2022 πtttxtttx ≤≤−=+=  
 
 
Дифференциальные уравнения 
 
 
Задача 1. Найти общий интеграл дифференциального уравнения.  

ydyxydydxy 223 =−+  
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Задача 2. Найти общий интеграл дифференциального уравнения 

22

23

72
143

xy
yxyyx

+
+

=′
 

 
Задача 3. Найти решение задачи Коши. 

.)(),( 101
1

1
=+=

+
−′ yxey

x
y x

 
 
Задача 4. Найти общий интеграл дифференциального уравнения. 

.0
2222

=














+
++














+

+
dy

yx
yxdxy

yx
x

 
 
Задача 5. Найти общее решение дифференциального уравнения. 

01
=+′′−′′′

x
yyx

  
Задача 6. Найти решение задачи Коши. 

.)(,)(, 621272 3 =′==′′ yyyy
  

Задача 7. Найти общее решение дифференциального уравнения. 
)( xxyyy IV −=′′+′′′− 122
  

Задача 8. Найти общее решение дифференциального уравнения. 
xexyyy 29423 )( +=′+′′−′′′
  

Задача 9. Найти общее решение дифференциального уравнения. 
xeyyy x 322 2 sin=+′+′′  

 
 

Перечень контрольных вопросов к экзаменам по всему курсу. 
 

ПЕРВЫЙ СЕМЕСТР 
1. Матрицы и действия над ними. Свойства действий с матрицами.  
2. Определители 2-го, 3-го порядков. Минор. Алгебраическое дополнение. Определители n-го 

порядка, вычисление их разложением по строке (столбцу).  
3. Основные свойства определителей. 
4. Системы линейных алгебраических уравнений (СЛАУ). Правило Крамера. 
5. Обратная матрица. Решение СЛАУ матричным способом.  
6. Ранг матрицы и способы его вычисления.  
7. Метод Гаусса решения СЛАУ. СЛАУ с прямоугольной матрицей. Теорема Кронекера-

Капелли.  
8. Однородные и неоднородные СЛАУ, фундаментальная система решений, структура общего 

решения. 
9. Векторы. Действия над векторами.  
10. Декартова прямоугольная система координат. Векторы в координатной форме и действия над 

ними.  
11. Скалярное произведение векторов, его свойства.  
12. Направляющие косинусы и длина вектора, угол между векторами, проекция вектора на 

направление другого, условия перпендикулярности и коллинеарности векторов.  



26 

 

13. Векторное и смешанное произведение векторов, их свойства. Компланарность векторов. 
14. Уравнение    плоскости    в    R3 ,  взаимное    расположение   двух    плоскостей. Расстояние   

от   точки   до   плоскости.   
15. Уравнение   прямой   в   R3 ,  взаимное расположение прямых в R3. Взаимное расположение 

прямой и плоскости в R3. 
16. Уравнение прямой на плоскости.  Расстояние от точки до прямой. Взаимное расположение 

прямых на плоскости. 
17. Кривые II порядка (эллипс, гипербола, парабола).  
18. Поверхности II порядка, исследование их формы методом сечений. 

 
ВТОРОЙ СЕМЕСТР 

 
1. Линейные пространства. Линейно-независимые системы векторов. Базис и размерность ли-

нейного пространства. Разложение вектора по базису. 
2. Метрика, норма, скалярное произведение. Метрические, нормированные, евклидовы про-

странства.  
3. Пространство. Rn. Скалярное произведение и  норма элемента в   Rn.  
4. Евклидово пространство. Неравенство Коши - Буняковского.  
5. Ортогональный базис. Разложение элемента по ортогональному базису. 
6. Линейный оператор и матрица оператора в заданном базисе. Собственные значения и соб-

ственные векторы линейного оператора. 
7. Символы математической логики. Множества и действия над ними. Множество действитель-

ных чисел и его подмножества.  
8. Абсолютная величина и ее свойства. 
9. Функция.    Область    ее    определения.    Способы    задания.    Сложные   и   обратные функ-

ции. 
10. Числовая последовательность и ее предел. Единственность предела числовой последователь-

ности. 
11. Ограниченные и монотонные последовательности. Существование предела монотонной огра-

ниченной последовательности. 
12. Предел функции в точке и на ∞ . Действия над пределами. Переход к пределу в неравенствах. 

Предел сложной функции.  
13. Первый замечательный предел.  
14. Второй замечательный предел.  
15. Бесконечно малые функции, их свойства. 
16. Разложение функции, имеющей конечный предел, на постоянную и бесконечно малую.  
17. Сравнение бесконечно малых функций. Эквивалентные бесконечно малые функции, их при-

менение при вычислении пределов. 
18. Непрерывность функций в точке и на множестве. Непрерывность основных элементарных 

функций.  
19. Свойства непрерывных в точке функций.  
20. Односторонние пределы.  Точки разрыва функции и их классификация.  
21. Свойства функций, непрерывных на отрезке: ограниченность.  
22. Существование  наибольшего и наименьшего значений, существование промежуточных зна-

чений. 
23. Определение производной, ее геометрический и механический смыслы.  
24. Уравнение касательной и нормали к линии.  
25. Дифференцируемость функции. Связь  дифференцируемости с непрерывностью. 
26. Производная суммы, произведения, частного. Производная сложной и обратной функции. 
27. Дифференцирование основных элементарных функций. Таблица производных.  
28. Дифференцирование параметрически заданных функций.  
29. Дифференциал функции, его геометрический смысл, правила нахождения. Инвариантность 

формы дифференциала функции. Линеаризация функции. Применение дифференциала в при-
ближенных вычислениях.  

30. Производные высших порядков. Дифференциалы высших порядков. 
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31. Теоремы Ролля, Лагранжа, Коши.  
32. Правило Лопиталя.  
33. Формула Тейлора с остаточным членом в форме Лагранжа.  
34. Условия монотонности функции. 
35. Экстремумы функции. Необходимое условие экстремума.  
36. Достаточные условия экстремума.  
37. Наибольшее и наименьшее    значения    функции    на    отрезке.     
38. Исследование    функции    на выпуклость, вогнутость. Точки перегиба функции.  
39. Асимптоты функции (вертикальные, наклонные).  
40. Общая схема исследования функции и построения ее графика. 

  
 

ТРЕТИЙ СЕМЕСТР 

1. Функции нескольких переменных. Область определения.  
2. Предел функции. Непрерывность. Частные производные.  
3. Полное приращение и полный дифференциал функции двух переменных, его связь с частными 

производными.  
4. Геометрический смысл полного дифференциала. 
5. Касательная плоскость и нормаль к поверхности. 
6. Применение дифференциала функции нескольких переменных в приближенных вычислениях. 
7. Инвариантность формы полного дифференциала. 
8. Частные производные сложных функций.  
9. Частные производные неявно заданной функции.  
10. Градиент и производная по направлению. 
11. Частные производные и полные дифференциалы высших порядков.  
12. Формула Тейлора. 
13. Экстремумы функции нескольких переменных. Необходимые условия экстремума. Достаточ-

ные условия экстремума. 
14. Метод наименьших квадратов. 
15. Условный экстремум. Метод множителей Лагранжа.  
16. Наибольшее и наименьшее значения функции в замкнутой области. 
41. Первообразная. Неопределенный интеграл и его свойства.  
42. Таблица интегралов. 
43. Метод замены переменной в неопределенном интеграле. 
44. Метод интегрирования по частям. 
45. Интегрирование некоторых выражений, содержащих квадратный трехчлен. 
46. Простейшие рациональные дроби. Интегрирование рациональных дробей. 
47. Интегрирование тригонометрических функций.  
48. Тригонометрические подстановки.  
49. Интегрирование некоторых иррациональных выражений. 
50. Задачи, приводящие к понятию определенного интеграла.  
51. Определенный интеграл, его свойства. 
52. Производная от интеграла с переменным верхним пределом. Формула Ньютона -Лейбница. 
53. Интегрирование по частям и замена переменной в определенном интеграле.  
54. Приложения определенного интеграла (площадь).  
55. Приложения определенного интеграла (длина дуги). 
56. Приложения определенного интеграла (объем тел вращения). 
57. Физические приложения. 
17. Методы приближенного вычисления определенного интеграла. 
18. Определение дифференциального уравнения. Основные понятия. Экономические задачи, при-

водящие к дифференциальным уравнениям.  
19. Теорема существования и единственности решения задачи Коши.  
20. Уравнения с разделяющимися переменными.  
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21. Однородные  дифференциальные уравнения  первого порядка. 
22. Линейные уравнения и уравнения Бернулли.  
23. Уравнения  в полных дифференциалах. 
24. Дифференциальные уравнения высших порядков.  
25. Уравнения, допускающие понижение порядка. 
26. Линейные однородные и линейные неоднородные дифференциальные уравнения. Свойства 

решений. 
27. Линейная зависимость и линейная независимость системы функций. Определитель Вронского. 

Необходимое условие линейной зависимости. Необходимое и достаточное условие линейной 
независимости решений линейного однородного дифференциального уравнения (ЛОДУ). 
Фундаментальная система решений ЛОДУ. Структура общего решения ЛОДУ.  

28. Линейные однородные дифференциальные уравнения с постоянными коэффициентами. 
29. Линейные неоднородные дифференциальные уравнения. Структура общего решения.  
30. Линейные неоднородные дифференциальные уравнения с постоянными коэффициентами и с 

правой частью специального вида.  
31. Системы     дифференциальных     уравнений     (СДУ).     Связь между дифференциальным 

уравнением высшего порядка и СДУ. Нормальная СДУ Фазовое      пространство.      Решение      
линейной      СДУ      с постоянными коэффициентами. 

32. Элементы теории устойчивости. Классификация точек покоя.  
33. Численные методы решения дифференциальных уравнений. 

 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  
- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  
- «очень  низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке 

«неудовлетворительно».  
Критерии оценивания:  
- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  
- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  
- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  
- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  
- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  
- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
- умение пользоваться нормативными документами;  
- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  



29 

 

- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  
- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  
- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  
- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  
- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 
Критерии оценки компетенций: 
- знание теории вероятностей; 
- знание методов анализа данных, необходимых для проведения конкретных стати-

стических расчетов по решению поставленных математических, физических и техниче-
ских задач;  

- знание методов обработки данных, необходимых для решения профессиональных 
задач; 

- знание основных понятий и категорий, используемые при расчете технических по-
казателей; 

- умение использовать источники технической информации для решения поставлен-
ных технических задач;  

- умение осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ 
данных, необходимых для проведения конкретных технических расчетов для решения по-
ставленных технических задач;  

- умение рассчитать статистические показатели;  
- владение навыками расчета статистических показателей;  
- владение современными методиками расчета статистических показателей; 
- владение навыками проведения анализа данных, необходимых для решения по-

ставленных технических задач. 
 

Средства оценивания для контроля 
Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа препо-

давателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на 
выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и т.п. 
Для повышения объективности оценки собеседование может проводиться группой препо-
давателей/экспертов. Критерии оценки результатов собеседования зависят от того, каковы 
цели поставлены перед ним и, соответственно, бывают разных видов:  

Решение задач - работа обучающегося с целью формирования у обучаемых умений 
и навыков профессиональной практической работы. Результаты работы оформляются 
письменно и содержат решение аналитической задачи и составление профессионального 
суждения о полученных результатах работы в виде выводов. 

Экзамен – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих ли-
бо знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. Про-
цедура проведения экзамена может быть организована по-разному.  

Традиционный экзамен предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на экза-
мен, заранее (в самом начале обучения или в конце обучения перед сессией). Экзамен 
включает, как правило, две части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, 
практические задания и т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и задания билета, кото-
рый студент вытаскивает случайным образом, отводится время в пределах 120 минут. По-
сле ответа на теоретические вопросы билета, как правило, ему преподаватель задает до-
полнительные вопросы. Компетентностный подход ориентирует на то, чтобы экзамен обя-
зательно включал деятельностный компонент в виде задачи/ситуации для решения. 
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Приложение 3 
 
ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ И 

СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ ОБУЧАЮЩИМСЯ 
ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ 
ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

1. Справочная система Гарант 
2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 
3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 
6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 
7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 
 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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1 Объём дисциплины (модуля) в зачётных единицах с указанием академических ча-
сов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 
учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся: 

 
Трудоёмкость освоения дисциплины (модуля) составляет _4_ ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 
Отчётность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 144 

Экзамен(ы) 4    
Зачёт(ы)   Контактная работа, в т.ч.: 40 
Курсовой проект   Лекции 16 
Курсовая работа   лабораторные 16 
Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские) 8 
  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 59 
Эссе   Экзамен(ы) 45 
РГР   Зачёт(ы)  
 
По очно-заочной форме обучения: 
Отчётность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Зачёт(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  
Курсовой проект   Лекции  
Курсовая работа   лабораторные  
Контрольная(ые) 
работа(ы)   практические (семинарские)  
Реферат(ы)     
Эссе   Самостоятельная работа  
РГР   Экзамен(ы)  
 
По заочной форме обучения: 
Отчётность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 144 

Экзамен(ы) 3  Контактная работа, в т.ч.: 16 
Зачёт(ы)   Лекции 8 
Курсовой проект   лабораторные 8 
Курсовая работа   практические (семинарские)  
Контрольная(ые) 
работа(ы)     
Реферат(ы)   Самостоятельная работа 119 
Эссе   Экзамен(ы) 9 
РГР   Зачёт(ы)  
 



2 Язык преподавания 
Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 
 

3 Цели и задачи дисциплины (модуля) 
 

Цели изучения дисциплины «Материаловедение» состоят в получении, фор-
мировании и углублении знаний в области физических процессов, происходящих 
в материалах деталей, конструкций как под действием внешней деформирующей 
нагрузки, так и в процессе их эксплуатации; в создании фундаментальных основ 
для освоения и изучения студентами специальных дисциплин направления «Ма-
шиностроение». 

Задачами изучения дисциплины являются: 
— понятие сущности макро– и микростроения материалов; 
— знание основ теории и практики фазовых превращений в материале; 
— умение применять полученные знания при решении конкретных задач. 
Материаловедение относится к числу основополагающих дисциплин для машино-

строительных специальностей. Это связано с тем, что получение, разработка новых мате-
риалов, способы их обработки являются основой современного производства и во многом 
определяют уровнем своего развития научно-технический и экономический потенциал 
страны. Проектирование рациональных, конкурентоспособных изделий, организация их 
производства невозможны без достаточного уровня знаний в области материаловедения. 

Материаловедение является основой для изучения многих специальных дисциплин. 
Кроме того, в результате изучения дисциплины «Материаловедение» обучающиеся 

на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения компетенций на 
определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 

4 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 
соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Код 

компетенции 
Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

 
ОПК-5 

способность решать 
стандартные задачи 
профессиональной де-
ятельности на основе 
информационной и 
библиографической 
культуры с примене-
нием информационно-
коммуникационных 
технологий и с учётом 
основных требований 
информационной без-
опасности 

Знает основные методы решения стандарт-
ных задач профессиональной деятельности с 
применением информационно-
коммуникационных технологий 
Умеет пользоваться специальной и справоч-
ной литературой и документацией при вы-
полнении и окончательном оформлении про-
ектных работ 
Имеет практический опыт применения кон-
кретных стандартов и ТУ при выполнении 
проектно-конструкторских работ по созданию 
машиностроительной продукции, решения 
стандартных задач профессиональной дея-
тельности на основе информационной и биб-
лиографической культуры 



ПК-10 умение применять ме-
тоды контроля каче-
ства изделий и объек-
тов в сфере професси-
ональной деятельно-
сти, проводить анализ 
причин нарушений 
технологических про-
цессов в машиностро-
ении и разрабатывать 
мероприятия по их 
предупреждению 

Знает методы контроля качества изделий и 
объектов в сфере профессиональной деятель-
ности 
Умеет проводить анализ причин нарушений 
технологических процессов в машинострое-
нии и разрабатывать мероприятия по их пре-
дупреждению 
Имеет практический опыт применения ме-
тодов контроля качества изделий и объектов в 
сфере профессиональной деятельности, про-
ведения анализа причин нарушений техноло-
гических процессов в машиностроении и раз-
работки мероприятий по их предупреждению 

ПК-17 умение применять ме-
тоды стандартных ис-
пытаний по определе-
нию физико-
механических свойств 
и технологических по-
казателей используе-
мых материалов и го-
товых изделий 

Знает методы стандартных испытаний по 
определению физико-механических свойств 
материалов 
Умеет применять методы стандартных испы-
таний по определению физико-механических 
свойств и технологических показателей ис-
пользуемых материалов и готовых изделий 
Имеет практический опыт  применения ме-
тоды стандартных испытаний по определе-
нию физико-механических свойств и техноло-
гических показателей используемых материа-
лов и готовых изделий 

ПК-18 способность организо-
вывать работу малых 
коллективов исполни-
телей, в том числе над 
междисциплинарными 
проектами 

Знает методы организации работ малых кол-
лективов исполнителей 
Умеет организовывать работу малых коллек-
тивов исполнителей, в том числе над междис-
циплинарными проектами 
Имеет практический опыт организации ра-
бот малых коллективов исполнителей, в том 
числе над междисциплинарными проектами 

 

5 Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
Дисциплина относится к базовой части блока Б1.Б.15 Дисциплины (модули). 

 
6 Содержание дисциплины (модуля), структурированного по темам (разделам) с ука-
занием отведённого на них количества академических часов и видов учебных заня-
тий 

 
 
 
 
 
 
 



6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 
Таблица 2 

Бюджет времени с учётом семестров и видов занятий 
Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 
очной  очно-

заочной  
заочной  

Семестр 4 — 3 
Аудиторные занятия, в т.ч.: 40 — 16 
- лекции 16 — 8 
- лабораторные работы 16 — 8 
- практические занятия 8 — — 
- семинары — — — 
Контроль самостоятельной работы - — - 
Самостоятельная работа, в т.ч.: 59 — 119 
- проработка теоретического курса 12 — 86 
- курсовая работа (проект) — — — 
- расчётно-графические работы — — — 
- реферат — — — 
- эссе — — — 
- подготовка к выполнению и защите лаборатор-
ных работ 

12 — 33 

- подготовка к выполнению и защите практиче-
ских занятий 

12   

- самотестирование — — — 
- подготовка к зачёту (включая его сдачу) — — — 
Самостоятельная работа при подготовке к экза-
мену, предэкзаменационные консультации и сда-
ча экзамена 

45 — 9 

Итого 144 — 144 
Вид промежуточной аттестации  Экзамен — Экзамен 

 
  



6.2 Тематический план изучения дисциплины 
Таблица 3 

Тематический план 
 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

 
 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-
заочной/заочной форме обучения 

Всего 
часов 

Контактная работа 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

1 Раздел 1.Основы материаловеде-
ния 

2/-/1 -/-/- -/-/- 12/-/24 14/-/25 

2 Раздел 2.Металлы и сплавы 4/-/2 4/-/- 8/-/2 12/-/24 28/-/28 
3 Раздел 3.Цветные металлы и спла-

вы 
4/-/1 2/-/- 4/-/2 12/-/22 22/-/25 

4 Раздел 4.Неметаллические матери-
алы 

2/-/2 2/-/- -/-/2 12/-/22 16/-/26 

5 Раздел 5.Теория и технология тер-
мической обработки 

4/-/2 — 4/-/2 11/-/27 19/-/31 

6 Подготовка к экзамену, предэкза-
менационные консультации и сдача 
экзамена 

— — — 45/-/9 45/-/9 

 Итого часов 16/-/8 8/-/- 16/-/8 104/-
/128 

144/-
/144 

 

6.3 Теоретический курс 
Таблица 4 

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 
 

Раздел, тема учебной дисциплины,  
содержание темы 

Раздел 1. Основы материаловедения 
Тема 1.1. Материаловедение. Краткие исторические сведения о развитии материаловеде-
ния. 
Тема 1.2. Металлы и неметаллы. Особенности атомно-кристаллического строения. 
Тема 1.3.Сущность процессов кристаллизации металлов и сплавов. 
Тема 1.4. Механизм и закономерности кристаллизации металлов. 
Тема 1.5. Условия получения мелкозернистой структуры. 
Тема 1.6. Особенности строения металлического слитка. 
Тема 1.7.Физические, химические и эксплуатационные свойства материалов. 
Тема 1.8. Механические свойства и способы определения их количественных характери-
стик: твёрдость, вязкость, усталостная прочность. 
Тема 1.9. Метод по Бринеллю (ГОСТ 9012). 
Тема 1.10.МетодРоквелла (ГОСТ 9013). 



Тема 1.11. Метод Виккерса. 
Тема 1.12. Влияние температуры. 
Тема1.13. Способы оценки вязкости. 
Тема1.14. Влияние температуры на ударную вязкость. 
Тема 1.15Технологические и эксплуатационные свойства. 
Раздел 2. Металлы и сплавы. 
Тема 2.1. Полиморфизм. 
Тема 2.2. Металлические сплавы. 
Тема 2.3. Сплавы железа с углеродом. 
2.3.1. Диаграмма состояния железоуглеродистых сплавов. 
Тема 2.4. Стали. 
2.4.1. Легированные стали. 
2.4.1.1. Назначение легирующих элементов. 
2.4.1.2. Распределение легирующих элементов в стали. 
2.4.2. Конструкционные стали. 
2.4.3. Стали со специальными свойствами. 
2.4.4. Инструментальные стали и сплавы. 
Тема 2.5. Чугуны. 
Раздел 3. Цветные металлы и сплавы. 
Тема 3.1. Медные сплавы. 
Тема 3.2. Алюминиевые сплавы. 
Тема 3.3. Сплавы других цветных металлов. 
Раздел 4. Неметаллические материалы. 
Тема 4.1. Пластмассы. 
Тема 4.2. Резина. 
Тема 4.3. Стекло. 
Тема 4.4. Композиционные материалы. 
4.4.1. Классификация композиционных материалов. 
Раздел 5. Теория и технология термической обработки. 
Тема 5.1. Основы термической обработки. 
Тема 5.2. Технология термической обработки. 
5.2.1. Отжиг первого рода. 
5.2.2. Отжиг второго рода. 
5.2.3. Закалка. 
5.2.4. Отпуск. 
Тема 5.3. Химико–термическая обработка. 
5.3.1. Цементация. 
5.3.2. Азотирование. 
5.3.3. Нитроцементация. 

 
  



6.4 Практические (семинарские) занятия 
Таблица 5 

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 
 

Номер 
занятия 

 
Наименование темы занятия 

1 Анализ условий работы детали и требования, предъявляемые к 
материалу.Химический состав некоторых сталей.Характеристика сталей. 

2 Выбор и обоснование режимов термической обработки 

3 Определение механических свойств и уменьшение внутренних напряжений при 
закалке. 

4 Освоение диаграммы железо–углерод. 
 

6.5 Лабораторный практикум 
Таблица 6 

Основные вопросы, выносимые на лабораторные работы 
 

 
Ном
ер  

рабо
ты 

 
Наименование лабораторной 

работы 

 1 
Определение механических свойств конструкционных сталей. Определение твёрдо-
сти по методу Бринелля. 
 

2 Определение механических свойств конструкционных сталей. Определение твёрдо-
сти по методу Роквелла. 
 

3 Определение механических свойств конструкционных сталей. Определение твёрдо-
сти по методу Виккерса. 
 

4 Основы термической обработки. 
 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 
Выполнение курсовой работы (проекта) учебным планом не предусмотрено. 

  



6.7 Самостоятельная работа обучающихся 
Таблица 7 

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 
 

Виды СРС 

Номера  
разделов и 
тем дисци-

плины 

Сроки 
выполнения 

Очная 
форма 

Очно-
заочная 
форма  

Заочная 
форма 

Самостоятельная работа в процессе 
проработки лекционного материала 
по конспектам и учебной литературе 

Раздел 1  
темы 1.4 
Раздел 2 

Темы 2.1, 2.4.1, 
2.5 

Раздел 3 
Темы 3.1–3.3 

Раздел 4 
Темы 4.1–4.3 

Раздел 5 
Темы 5.2.1–

5.2.4 
 

2-16 нед.  
4 сем. 

— 2-16 нед.  
3сем. 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к лабораторным и прак-
тическим занятиям 

Раздел 2 
Темы 2.1-2.2., 

 Раздел 3 
Темы 3.1-3.3 

Раздел 4 
Темы 4.1-4.2 

 

2-16 нед.  
4 сем. 

— 2-16 нед.  
3 сем. 

Самостоятельная работа при подго-
товке к экзамену 

Раздел 1  
темы 1.1 
Раздел 2 

Темы 2.1-2.2 
Раздел 3 

Темы 3.1-3.3 
Раздел 4 

Темы 4.1-4.2 
Раздел 5 

Темы 5.1-5.2 
 

15-17нед.  
4 сем. 

— 2-16 нед.  
3сем. 

 

7 Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
  



8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины (модуля) 

 
Основная литература: 
1. Сапунов, Сергей Васильевич. Материаловедение [Электронный ресурс]: учебное 

пособие для студентов, обучающихся по направлению подготовки "Менеджмент" (про-
филь "Производственный менеджмент") и по магистерской программе "Управление каче-
ством и конкурентоспособностью" / Сапунов С. В.; . - Изд. 2-е, испр. и доп. - Электрон. 
текст. дан. и прогр.. - Санкт-Петербург [и др.]: Лань, 2015. - Доступен в Интернете для за-
регистрированных пользователей. - Библиогр. в конце текста. - ISBN 978-5-8114-1793-3 
Гриф: УМО 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=56171 
 

Дополнительная литература: 
 

1. Болобов, Виктор Иванович. Безопасность применения титана в автоклавных 
процессах цветной металлургии с применением газообразного кислорода [Электронный 
ресурс]: монография / Болобов В. И.; . - Электрон. текст. дан. и прогр.. - Санкт-Петербург 
[и др.]: Лань, 2015. - Доступен в Интернете для зарегистрированных пользователей. - 
ISBN 978-5-8114-1977-7 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=67471 
 

9 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю) 
1. Кокорин В. Н., Еменев П. В. Материаловедение : учебное пособие / В. Н. Кокорин, 

П. В. Еменев; Ульян. гос. техн. ун-т. — Ульяновск : УлГТУ, 2017. — 102 с. 
2. Курганова Ю. А. Материаловедение в вопросах и ответах : учебное пособие для сту-

дентов, обучающихся по специальности 15100165 «Технология машиностроения» / Ю. А. 
Курганова. — Ульновск :УлГТУ, 2007. — 96 с. 

 

10 Переченьресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 
3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 
4. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 

11 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 
При изучении теоретического курса нужно совмещать работу на лекциях с самосто-

ятельным изучением материала. Лекционный материал представлен в электронном виде 
во внутренней сети локальной университета. 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-
ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-
нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 
каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-
жания основных понятий и определений, физических основ процесса резания и изнашива-
ния режущего инструмента. В процессе лекции преподаватель, как правило, формулирует 
задание для самостоятельной работы студента: изучение определенных разделов учебни-

http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://eup.ru/


ка, дополнительной литературы, которые позволят студенту углубить понимание темы и 
подготовиться к участию в практических занятиях.  

Практические занятия и лабораторные работы выполняются в соответствии с рабо-
чей программой (разделы 6.4 и 6.5) при последовательном изучении тем дисциплины и 
представляют собой выполнение обучаемыми набора практических задач предметной об-
ласти с целью выработки у них навыков их решения. Перед проведением практического 
занятия или лабораторной работы преподаватель информирует студентов о теме занятия, 
уделяет внимание вопросам проведения методики будущих расчетов на основе изученной 
информации на лекционных занятиях, сообщает о целях и задачах проведения практиче-
ского занятия или лабораторной работы, порядке их проведения и критериях оценки ре-
зультатов работы.  

Методическое обеспечение лабораторных работ и практических занятий с указанием 
необходимой литературы дано в следующих методических разработках: 

1. Кокорин В. Н., Еменев П. В. Материаловедение : учебное пособие / В. Н. Кокорин, 
П. В. Еменев; Ульян. гос. техн. ун-т. — Ульяновск : УлГТУ, 2017. — 102 с. 

2. Мищенко О. В. Материаловедение : лабораторный практикум для студентов, обу-
чающихся по направлениям и специальностям машиностроительного факультета / О. В. 
Мищенко. — Ульяновск :УлГТУ, 2016. — 64 с.  
12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 
 
№ 
п\
п 

Наименование специальных помеще-
ний и помещений для самостоятельной 

работы 

Перечень лицензионного программного обес-
печения (подлежит ежегодному обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения за-
нятий лекционного типа, групповых и 
индивидуальных консультаций 

WindowsXP, Архиватор 7-Zip, Антивирус Кас-
перского, MicrosoftOpenOffice программа для 

просмотра документов в формате PDF–
AdobeReader 

2 Учебные аудитории для проведения те-
кущего контроля, текущей и промежу-
точной аттестации 

Не требуется 

3 Специализированная аудитория № 008 
(6 уч. корп.) для проведения лаборатор-
ных работ 

Не требуется 

4 Помещения для самостоятельной рабо-
ты (читальный зал научной библиотеки, 
читальный зал машиностроительного 
факультета э216) 

WindowsXP, Архиватор 7-Zip, Антивирус 
Касперского, MicrosoftOpenOffice 

5 Помещения для хранения и профилак-
тического обслуживания учебного обо-
рудования−э105л (1-ый учебный кор-
пус) 

Не требуется 
 



 
 
13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 
 
№ 
п\
п 

Наименование специальных помеще-
ний и помещений для самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения за-
нятий лекционного типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, теку-
щего контроля, текущей и промежуточ-
ной аттестации 

Учебная мебель: столы, скамейки для обуча-
ющихся; стол, стул для преподавателя, доска, 
шкаф. Пресс гидравлический-2шт, электро-
печь, твердомер, пресс механический, станок 
фрезерный, копр маятниковый  

2 Специализированная аудитория № 008 
(6 уч.корп.) для проведения лаборатор-
ных работ 

Столы- 11шт. 
Скамьи без спинок-11шт. 
Доска ученическая-1 
Пресс гидравлический  
Пресс гидравлический  
Электропечь СНЗ  
Твердомер  
Пресс механический  
Станок фрезерный 6Н81. 
Копр маятниковый  

3 Помещения для самостоятельной рабо-
ты (читальный зал научной библиотеки, 
читальный зал машиностроительного 
факультета э216, 1 уч. корп.) 

Столы, стулья, компьютер с выходом в Ин-
тернет  

4 Помещения для хранения и профилак-
тического обслуживания учебного обо-
рудования−э105л (1-ый учебный кор-
пус) 

Столы, стулья, стеллажи, шкафы с инстру-
ментами  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Материаловедение» 
направление 15.03.01 «Машиностроение» профиль «Цифровые технологии формообразо-

вания в машиностроении» 
 

Общая трудоёмкость дисциплины: 4 зачётные единицы, 144 часа. Дисциплина от-
носится к базовой части блока Б1.Б.15 Дисциплины (модули). 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:  ОПК-5,  ПК-10,  ПК-17,  
ПК-18. 

Дисциплина «Материаловедение» предназначена для студентов очной и заочной-
форм обучения. Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы органи-
зации учебного процесса: лекции, лабораторные работы, практические занятия, самостоя-
тельная работа студента. 

Цели освоения дисциплины 
Цели освоения дисциплины«Материаловедение» состоят в получении, формирова-

нии и углублении знаний в области физических процессов, происходящих в материалах 
деталей, конструкций как под действием внешней деформирующей нагрузки, так и в про-
цессе их эксплуатации; в создании фундаментальных основ для освоения и изучения сту-
дентами специальных дисциплин направления «Машиностроение». 

Задачами изучения дисциплины являются: 
— понятие сущности макро– и микростроения материалов; 
— знание основ теории и практики фазовых превращений в материале; 
— умение применять полученные знания при решении конкретных задач. 
Тематический план дисциплины: 

Металлы и неметаллы. Особенности атомно-кристаллического строения. Сущность 
процессов кристаллизации металлов и сплавов. Механизм и закономерности кристаллиза-
ции металлов. Условия получения мелкозернистой структуры. Особенности строения ме-
таллического слитка.Физические, химические и эксплуатационные свойства материалов. 
Механические свойства и способы определения их количественных характеристик: твёр-
дость, вязкость, усталостная прочность. Влияние температуры. Способы оценки вязкости. 
Влияние температуры на ударную вязкость. Технологические и эксплуатационные свой-
ства. 
Металлы и сплавы.Полиморфизм. Металлические сплавы. Сплавы железа с углеродом. 
Стали. Легированные стали. Конструкционные стали. Стали со специальными свойства-
ми. Инструментальные стали и сплавы. Чугуны. 
Цветные металлы и сплавы.Медные сплавы. Алюминиевые сплавы. Сплавы других 
цветных металлов. 
Неметаллические материалы. Пластмассы. Резина. Стекло. Композиционные 
материалы. Классификация композиционных материалов. 
Теория и технология термической обработки.Основы термической обработки. 
Технология термической обработки. Отжиг первого рода. Отжиг второго рода. Закалка. 
Отпуск. Химико–термическая обработка. Цементация. Азотирование. Нитроцементация. 
  



Приложение 2 
Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-
жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой 
компетенции Наименование оценочного средства 

1 

ОПК-5 способностью решать стан-
дартные задачи профессиональной де-
ятельности на основе информацион-
ной и библиографической культуры с 
применением информационно-
коммуникационных технологий и с 
учетом основных требований инфор-
мационной безопасности 

Собеседование по лабораторным и прак-
тическим занятиям, тестирование, экза-
мен 

2 

ПК-10 умением применять методы 
контроля качества изделий и объектов 
в сфере профессиональной деятельно-
сти, проводить анализ причин нару-
шений технологических процессов в 
машиностроении и разрабатывать ме-
роприятия по их предупреждению 

Собеседование по лабораторным и прак-
тическим занятиям, тестирование, экза-
мен 

3 

ПК-17 умением применять методы 
стандартных испытаний по определе-
нию физико-механических свойств и 
технологических показателей исполь-
зуемых материалов и готовых изделий 

Собеседование по лабораторным и прак-
тическим занятиям, тестирование, экза-
мен 

4 
 
 

ПК-18 способностью организовывать 
работу малых коллективов исполните-
лей, в том числе над междисципли-
нарными проектами 

Собеседование по лабораторным и прак-
тическим занятиям, тестирование, экза-
мен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 
процессе освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ОПК-5, ПК-10, ПК-17 и 
ПК-18 на этапе, указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по лабораторным работам и практическим занятиям 
В ходе собеседование студенту задается от 3 до 5 вопросов и вопросы из тестов по 

дисциплине, при этом возможны дополнительные уточняющие вопросы. Шкала оценива-
ния имеет вид (таблица П2) 
  



Таблица П2 
Шкала и критерии оценивания собеседования по лабораторным работам и практическим 

занятиям 
Оценка Критерии  

Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию за-
дания; обнаруживает понимание материала, может обосновать 
свои суждения, применить знания на практике, привести необ-
ходимые примеры не только по учебной литературе и конспек-
там лекций, но и самостоятельно составленные; излагает мате-
риал последовательно и правильно; четко и полно дает ответы 
на дополнительные уточняющие вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы по заданию с 
соблюдением логики изложения материала, но допустил при 
ответе отдельные неточности, не имеющие принципиального 
характера. Оценка «хорошо» может выставляться студенту, не-
достаточно чётко и полно ответившему на дополнительные 
уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточно-
сти при ответе на поставленные вопросы, продемонстрировал 
неумение логически выстроить материал ответа и сформулиро-
вать свою позицию по проблемным вопросам. При этом хотя бы 
по одному из вопросов ошибки не должны иметь принципиаль-
ного характера 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по поставленным вопросам; дал неверные, 
содержащие фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог 
ответить на дополнительные и уточняющие вопросы. Неудовле-
творительная оценка выставляется выпускнику, отказавшемуся 
отвечать на вопросы семинара 

 
 Тестирование 
Тестирование осуществляется по тесту, который содержит 30 вопросов теоретиче-

ского курса. Шкала оценивания приведена в табл. П3. 
Таблица П3 

Шкала оценивания тестирования 

Оценка Количество правильных ответов, % 

Отлично ≥ 85 
Хорошо ≥ 65 
Удовлетворительно ≥ 55 
Неудовлетворительно < 55 

 
 
Экзамен 
 
Экзамен по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит два 

теоретических вопроса для проверки усвоенных знаний и практическое задание (задачу) 
для контроля освоения умений и навыков всех запланированных в ходе изучений дисци-
плины компетенций. Билет формируется таким образом, чтобы в него попали вопросы и 
практические задания, контролирующие уровень сформированности всех заявленных 
дисциплинарных компетенций. 

Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в 



течение семестра: 
Результаты собеседований – 15% при текущей аттестации 
Результаты решения практических задач – 15% при текущей аттестации 
Результаты решения типовых задач при самостоятельной работе – 20% при текущей 

аттестации 
Результаты при промежуточной аттестации (экзамен) – 50% 
Шкала оценивания имеет вид (таблица П4) 

 
Шкала и критерии оценки ответов на экзамене представлены в табл. П4. 

Таблица П4 
Шкала и критерии оценивания экзамена 

Оценка Критерии 
Отлично Выставляется обучающемуся, если студент показал глубокие 

знания теоретического материала по поставленному вопросу, 
грамотно,  логично и стройно его излагает   

Хорошо выставляется обучающемуся, если студент твердо знает теорети-
ческий материал, грамотно его излагает, не допускает суще-
ственных неточностей в ответе на вопрос 

Удовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент показывает знания 
только основных положений по поставленному вопросу, требует 
в отдельных случаях наводящих вопросов для принятия правиль-
ного решения, допускает отдельные неточности 

Неудовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые 
ошибки в ответе на поставленный вопрос 

 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 
для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующих этапы формированиякомпетенций в процессе освоения 
образовательной программы 

Собеседование по лабораторным работам и практическим занятиям 
 

Вопросы при сдаче лабораторных работ указаны в практикуме —Кокорин В. Н., 
Еменев П. В. Материаловедение : учебное пособие / В. Н. Кокорин, П. В. Еменев; Ульян. 
гос. техн. ун-т. — Ульяновск : УлГТУ, 2017. — 102 с. 

 
Тестовые вопросы по лабораторным и практическим занятиям 
Дополнительно используются при сдаче лабораторных работ и практических заня-

тий. В представленных тестах, из вариантов ответов выбирается один правильный 
 
 Раздел 1 «Основы материаловедения» 
 
1. Элементарная ячейка — это: 
+ элемент объёма из минимального числа атомов, многократным переносом которого 
в пространстве можно построить весь кристалл; 
— это участок кристаллической решётки в жидкой фазе; 
—  это участок кристаллической решётки в твёрдой фазе. 
2. Основными типами кристаллических решёток являются: 
— объёмно–центрированная кубическая; 
— гранецентрированная кубическая;  
— гексагональнаяплотноупакованная; 



+ объёмно–кубическая. 
3. В каких телах атомы расположены хаотично?  
+ Аморфных; 
— кристаллических; 
— кристаллизованных. 
4. Жаростойкость — это: 
+ способность материала сопротивляться окислению в газовой среде при высокой 
температуре; 
— способность материала сохранять свои свойства при высоких температурах; 
— способность материала сохранять пластические свойства при отрицательных тем-
пературах. 
5. Кристаллизация — это: 
+ процесс образования участков кристаллической решётки в жидкой фазе и рост кри-
сталлов из образовавшихся центров; 
— сопротивление материала проникновению в его поверхность стандартного тела 
(индентора), не деформирующегося при испытании; 
— неоднородность химического состава по объёму. 
6. Малая величина температурного коэффициента линейного расширения сплава позволя-
ет: 
+ уменьшить напряжения в трубопроводах  
— увеличить напряжения в трубопроводах 
— не влияет на напряжения в трубопроводах 
— такие сплавы не применяются для изготовления трубопровода 
7. Явление самопроизвольного восстановления формы сплава: 
+ эффект памяти формы 
— линейное расширение 
— упругость 
— дифракция 
8. Аморфные металлические сплавы получают: 
+ путем использования специальных методов охлаждения расплава металлов, которые 
позволяют достигать скорости охлаждения более 105 К/с; 
— путем использования специальных методов охлаждения расплава металлов, которые 
позволяют достигать скорости охлаждения менее 105 К/с; 
— вторичной кристаллизации: 
— прессования полуфабрикатов 
9. Затвердевание с образованием аморфной структуры принципиально возможно для:  
+ всех металлов и сплавов 
— черных металлов и сплаваов 
— цветных металлов и сплаваов 
— невозможно 
10. Интенсивность намагничивания у термомагнитных сплавов 
 — увеличивается с повышением температуры 
+ уменьшается с повышением температуры 
— не меняется 
— зависит от структуры 
11.  Явление, при котором вещества, состоящие из одного и того же элемента, имеют раз-
ные свойства, называется: 
+ Аллотропией 
— Кристаллизацией 
— Сплавом 
12. Вещество, в состав которого входят два или несколько компонентов, называется: 
— Металлом 



+ Сплавом 
— Кристаллической решеткой 
13. Способность металлов увеличивать свои размеры при нагревании, называется: 
— Теплоемкостью 
— Плавлением 
+ Тепловое (термическое) расширение 
14. Способность металлов противостоять разрушающему действию кислорода во время 
нагрева, называется: 
— Кислотостойкостью 
+ Жаростойкостью 
— Жаропрочностью 
15. Явление разрушения металлов под действием окружающей среды, называется: 
— Жаростойкостью 
— Жаропрочностью 
+ Коррозией 
16. Механические свойства металлов это: 
— Кислотостойкость и жаростойкость 
+ Жаропрочность и пластичность 
— Теплоемкость и плавление 
17. Способность металлов не разрушаться под действием нагрузок, называется: 
— Упругостью 
+ Прочностью 
— Пластичностью 
18. Способность металлов, не разрушаясь, изменять под действием внешних сил свою 
форму и сохранять измененную форму после прекращения действия сил, называется: 
— Упругостью 
— Пределом прочности 
+ Пластичностью 
19. Способность металлов сопротивляться вдавливанию в них какого либо тела, называет-
ся: 
+Твердостью 
— Пластичностью 
— Упругостью 
20. Мерой пластичности служат две величины, какие? 
— σ и τ  
+ ψ и δ 
— φ и ρ 
 
Раздел 2 «Металлы и сплавы» 
1. Цифра в маркировке чугунов показывает: 
— содержание углерода; 
+ предел прочности; 
— легирующий элемент; 
— показатель усталости. 
2. Качество стали зависит: 
— от содержания углерода; 
— от способа раскисления; 
+ от содержания серы и фосфора; 
— от содержания марганца. 
3. Технологическое свойство, присущее автоматным сталям 
— хорошая штампуемость; 
+ хорошая обрабатываемость резанием; 



— хорошая свариваемость; 
— хорошая пластичность. 
4. По химическому составу стали делят на две группы: 
+ углеродистые и легированные; 
— конструкционные и инструментальные; 
— полуспокойные и кипящие. 
5. Автоматные стали делятся на следующие группы: 
+ углеродистые сернистые, углеродистые свинцовосодержащие и углеродистые 
кальцийсодержащие; 
— кислородные сернистые, кислородные медесодержащие и кислородные никельсо-
держащие; 
— углеродистые сернистые и кислородные сернистые. 
6. Элементы, специально вводимые в сталь в определённых концентрациях с целью 
изменения её строения и свойств, называются:  
+ легирующими элементами; 
— легированными элементами; 
— легирирующими элементами; 
— дегидрирующими элементами. 
7. Какой процент содержания хрома делает сталь нержавеющей? 
— Свыше 10%; 
— свыше 20%; 
+ свыше 12%. 
8. Сплавы, содержащие марганец, никель и другие элементы свыше определённого 
значения, имеющие гранецентрированную кубическую решётку и γ–состояние которых 
существует как стабильное от комнатной температуры до температуры плавления, назы-
ваются: 
+ аустенитных; 
— ферритных; 
— кристаллических. 
9. Совокупность явлений, связанных с изменением механических, физических и дру-
гих свойств металлов в процессе пластической деформации, — это: 
+ наклёп; 
— нарост; 
— индентор. 
10. На что указывает двухзначное число в начале маркировки легированной конструк-
ционной стали? 
+ На содержание углерода в сотых долях процента; 
— на содержание в процентах легирующего элемента; 
— на содержание в процентах стали. 
11. Цифра в маркировке чугунов показывает 
— содержание углерода 
+ предел прочности 
— легирующий элемент 
— показатель усталости 
12. Качество стали зависит от 
— содержания углерода  
— способа раскисления 
+ содержания серы и фосфора  
— содержания марганца 
13. Марка рессорно-пружинной стали 
+ У8А 
— сталь 08пс 



— сталь 70  
— А20 
14. Технологическое свойство, присущее автоматным сталям 
— хорошая штампуемость 
+ хорошая обрабатываемость резанием 
— хорошая свариваемость 
— хорошая пластичность 
15. Сталь, которая может успешно эксплуатироваться при температуре 700 °С 
— 40Х9С2  
— 65С2 
+ 12Х18Н9Т 
— 40 
16. Для изготовления шариков и роликов подшипников качения используют сталь 
— 55ПП  
— 65Г 
+ ШХ15  
— 20Х 
— 16LP 
17. С каким номером зерна сталь будет иметь наибольшую ударную вязкость? 
— 5 
— 3 
— 1 
+ 7 
 
18. Для каких изделий применяется сталь Ст2? 
— режущий инструмент 
+ металлоконструкции (сварные) 
— болты 
— зубчатые колеса 
 
19. Какой чугун называется  передельным? 
—серый 
—ковкий 
—высокопрочный 
+ белый 
 
20. Какое строение имеет перлит? 
+ зернистый 
+ пластинчатый 
—твердый раствор 
— химическое соединение 
—эвтектическая смесь 
 
Раздел 3 «Цветные металлы и сплавы» 
1. Укажите цветные сплавы: 
+ медь; 
+ бронзы; 
— чугуны; 
— титан. 
2. Силумины — это: 
— сплавы алюминия с медью; 
+ сплавы алюминия с кремнием; 



— сплавы алюминия с магнием; 
— сплавы алюминия с серой. 
3. Латунь — это: 
+ сплав меди с цинком (до 50%) и добавками других элементов; 
— сплав цинка с медью (до 80%) и добавками других элементов; 
— сплав меди с никелем (до 10%) и добавками других элементов. 
4. Какой сплав меди более прочный? 
— Латунь; 
+ бронза; 
— мельхиор 
5. В зависимости от основных способов переработки в изделия алюминиевые сплавы 
подразделяются: 
+ на деформируемые, прессованные, литейные; 
— на тугоплавкие, легкоплавкие; 
— на термически упрочняемые и термически неупрочняемые. 
6. Укажите цветные сплавы 
+ медь 
+ бронзы 
— чугуны 
— титан 
7. Сплавы алюминия с ... называют силуминами 
— медью 
+ кремнием 
— магнием 
— серой 
8. Силумины -  это 
+ Сплавы алюминия 
— Сплавы магния 
— Сплавы меди 
9. Бронзы -  это 
— Сплавы алюминия 
+ Сплавы меди 
— Сплавы магния 
10. Латуни - это 
— Сплавы магния с алюминием 
— Сплавы алюминия с кремнием 
+ Сплавы меди с цинком 
11. Какая из бронз содержит 5% олова, 6% цинка, 5% свинца и 84% меди? 
+ БрОЦС5-6-5 
— БрОЦС5-5-6 
— БрОЦФ5-6-5 
12. Какая из латуней содержит 58% меди, 2% марганца, 2% свинца и 38% цинка? 
— ЛМцС58-2 
+ ЛМцС58-2-2 
— ЛМцС38-2-2 
13. Выберите виды цветных металлов 
+ медь, олово, свинец 
— чугун, сталь 
— оба варианта верны 
—оба варианта неверны 
14. Нанокристаллические материалы отличаются повышенной 
— вязкостью 



—упругостью 
+  прочностью 
15. Цветные сплавы 
— чугуны  
— титан  
+ бронзы  
+ силумины  
— медь  
16. Сплав на основе алюминия 
+  Д16 
— ЛС59-1  
— Р6М5  
— CuZn2  
17. Сплав на основе меди 
— CuAl2  
— Р6М5  
— Д16  
+  ЛС59-1  
18. Цветные металлы 
—титан 
+медь 
—чугуны 
—силумины 
—бронзы 
19.  Сплавы алюминия:  
+ Силумин, дюраль, АМг. 
— Нихром, бронза, АМг.  
— Силумин, сталь, латунь.  
— Дюраль, бронза, латунь.  
— Дюраль, бронза, АМц. 
20. К группе цветных металлов и сплавов не относится: 
— группа тяжёлых металлов и сплавов 
— группа лёгких металлов и сплавов 
+ группа чёрных металлов и сплавов 
— группа редкоземельных металлов и сплавов 
 
Раздел 4 «Неметаллические материалы» 
1. Пластмассами называются: 
+ искусственные материалы на основе полимерных связующих, способные при 
нагреве под давлением принимать заданную форму и затем устойчиво её сохранять; 
— вещества с высокой молекулярной массой, молекулы которых состоят из большого 
числа элементарных звеньев; 
— природные или синтетические вещества, обладающие высокой пластичностью; 
— вещества, получаемые в результате реакций полимеризации или поликонденсации. 
2. Для резин характерна: 
+ высокая прочность, высокая теплостойкость; 
— высокая теплопроводность, высокая плотность; 
— высокая пластичность, низкая коррозионная стойкость; 
— высокая эластичность, низкая электропроводность. 
3. Максимальная рабочая температура резин общего назначения: 
— 1000 °С; 
+ 130 °С; 



— 400 °С; 
— 600 °С. 
4. Композиционным называют: 
— материал, состоящий из различных полимеров; 
+ материал, в состав которого входят сильно различающиеся по свойствам нераство-
римые друг в друге компоненты, разделённые ярко выраженной границей; 
— материал, макромолекулы которого состоят из неорганических элементов, сочета-
ющихся с органическими радикалами. 
5. Материал, идущий на изготовление подшипников, не требующих смазки: 
+ фторопласт–4; 
— полиэтилен; 
— фторопласт–3. 
6. Пластмассами называются… 
+ искусственные  материалы на основе полимерных связующих, способные при 
нагреве под давлением принимать заданную форму и затем устойчиво ее сохранять 
— вещества с высокой молекулярной массой, молекулы которых состоят из большого 
числа элементарных звеньев 
— природные или синтетические вещества, обладающие высокой пластичностью 
— вещества, получаемые в результате реакций полимеризации или поликонденсации 
 
7. Вулканизаторы вводят с состав резин для … 
— облегчения процесса переработки резиновой смеси 
— замедления процесса старения 
+ формирования структуры 
— повышения эластичности и морозостойкости 
 
8. Для резин характерны … 
+ высокая прочность, высокая теплостойкость 
— высокая теплопроводность, высокая плотность 
— высокая пластичность, низкая коррозионная стойкость 
— высокая эластичность, низкая электропроводность 
9. Максимальная рабочая температура резин общего назначения… 
— 1000 °С 
+ 130 °С 
— 400 °С 
— 600 °С 
10. Волокнистыми называют композиционные материалы, … 
— упрочненные растворимыми в матрице частицами второй фазы 
+ упрочненные одномерными наполнителями 
— упрочненные нуль-мерными наполнителями 
— структура которых состоит из матрицы и частицы второй фазы, выделившейся в 
процессе старения 
11. Композиционным называют материал – 
— состоящий из различных полимеров 
+ в состав которого входят сильно различающиеся по свойствам нерастворимые друг 
в друге компоненты, разделенные ярко выраженной границей 
— макромолекулы которого состоят из неорганических элементов, сочетающихся с 
органическими радикалами 
12. Изотропны композиционные материалы … 
 
— волокнистые 
— слоистые 



+ дисперсионно-упрочненные 
— все композиционные материалы изотропны 
13. Для изготовления тиглей, лабораторной посуды используют – 
 
— электротехническое стекло 
— транспортное стекло 
— оптическое стекло 
+ тугоплавкое стекло 
14. Материал идущий на изготавление подшипников, не требующих смазки 
+ фторопласт-4 
— полиэтилен 
— фторопласт-3 
15. Матрицей в композиционных материалах могут быть: 
— только металлы 
+ как металлы и сплавы, так и неметаллы 
— специальные сплавы 
— только неметаллы 
16. Слоистая пластмасса на основе фенолоформальдегидной смолы и листов бумаги это: 
— Целлулоид 
— Текстолит 
+ Гетинакс 
17. Полипропилен, полистирол относят к: 
+ Термопластичным пластмассам 
— Термореактивным пластмассам 
— Термостойким пластмассам 
18. По способу получения связующего вещества пластмассы классифицируют: 
— Термопластичные и термореактивные 
+Полимеризационные и поликонденсационные 
—Электроизоляционные и теплоизоляционные 
 
19. Кристаллизация стёкла влияет на: 
— вязкость и эластичность  
+ прочность и прозрачность  
—вязкость и прозрачность  
20. Самое большое тепловое расширение у полимеров имеют 
Выберите один ответ: 
— неполярные полимеры  
+ под действием тепла они не расширяются  
—полярные полимеры 
 
Раздел 5 «Теория и технология термической обработки» 
1. Азотированию подвергают стали: 
— низкоуглеродистые легированные; 
— низкоуглеродистые; 
+ среднеуглеродистые легированные; 
— высокоуглеродистые. 
2. Вид отжига, применяемый для снятия наклёпа после холодной пластической де-
формации: 
+ рекристаллизационный отжиг; 
— отжиг I рода; 
— изотермический отжиг; 
— отжиг II рода. 



3. Основная цель закалки: 
+ получение высокой твёрдости, упрочнение; 
— прочность, пластичность; 
— прочность, вязкость; 
— уменьшить пластичность 
4. Химико–термическую обработку применяют: 
+ для повышения твёрдости, износостойкости, сопротивления усталости и контакт-
ной выносливости; 
— для защиты от электрохимической и газовой коррозии; 
— для образования диффузионного слоя; 
— для насыщения поверхностного слоя углеродом. 
5. Процесс диффузионного насыщения поверхностного слоя изделия углеродом 
называется: 
+ цементация; 
— азотирование; 
— нитроцементация; 
— цианирование. 
6. При непрерывном охлаждении аустенита определить характер распада, при котором 
получается структура сорбит 
—бездиффузионный 
— промежуточный 
—диффузиционный 
— распад начинается бездиффузиционно, заканчивается диффузиционно 
 
7. Укажите структуру эвтектоидной стали ниже критической точки Ас1 
— А + Ф 
— П 
— Ф 
— А + Ц 
 
8. Выше какой критической точки следует нагреть сталь У12 при закалке? 
— А1 
— Ас3 
— Ас4 
— Аст 
 
9. Какая окончательная операция термической обработки применяется после цементации? 
—отжиг 
—нормализация 
—закалка + Осредний 
—закалка + Онизкий 
10. Что такое феррит? 
— Ф = Fe3 (С) 
— Ф = Fe3 (С) 
— Ф = Fe3С (Fe) 
 
11. Чем вызвано выделение цементита вторичного (ЦII) по линии SE диаграммы Fe - С 
при охлаждении? 
— изменением растворимости углерода 
— полиморфным превращением железа 
—фазовым превращением 
—эвтектическим превращением 



 
12. К каким сталям относится сталь У13? 
—доэвтектоидная 
—заэвтоектидная 
—эвтектоидная 
—заэвитктическая 
13. Укажите после какой термообработки нужно применять отпуск? 
— после отжига 
— после старения 
— после нормализации 
—после нагрева выше линии GS (А3) и охлаждения со скоростью выше критической 
 
14. Когда проводят термообработку при азотировании? 
—до азотирования 
—после азотирования 
—после механической обработки 
—после закалки 
 
15. Объясните назначение двух операций закалки после цементации 
— измельчение зерна на поверхности 
— измельчение зерна в сердцевине 
—измельчение зерна по сечению 
 
16. Что такое улучшение и из каких операций состоит? 
— закалка 
— отжиг + закалка 
— закалка + отпуск высокий 
            г) закалка + отпуск низкий 
17. Нагрев изделия до определенной температуры, выдержка при этой температуры и 
медленное охлаждение, это 
— Закалка 
— Нормализация 
+ Отжиг 
18. Неравномерное распределение химических элементов, составляющих сталь, по всему 
объему изделия, называется 
— Нормализация 
+ Ликвация 
— Обезуглероживание 
19. Нагревание стального изделия в среде легко отдающей углерод (древесный уголь), это 
— Азотирование 
+ Цементация 
— Алитирование 
20. Одновременное насыщение поверхности стального изделия углеродом и азотом, это 
+ Цианирование 
— Цементация 
— Азотирование 
 

Перечень контрольных вопросов к экзамену 
 

1. Серые чугуны, их классификация по форме графита и строению металлической основы. 
Влияние скорости охлаждения и примесей на процесс графитизации. Маркировка различ-
ных типов серых чугунов. 



2. Модифицированные чугуны. Условия получения высокопрочного и ковкого чугунов. 
Связь между структурой и механическими свойствами этих чугунов. 
3. Сравнительный анализ свойств серых, белых чугунов и углеродистых сталей. Области 
применения различных типов серых чугунов. 
4. Превращения в стали при охлаждении. Диаграмма изотермического превращения пере-
охлаждённого аустенита. Структура и свойства продуктов превращения. 
5. Диаграмма изотермического превращения переохлаждённого аустенита. Структура и 
свойства продуктов превращения, образуемых при различных скоростях охлаждения. 
6. Критическая скорость закалки. Мартенситное превращение и его особенности. Струк-
тура и свойства мартенсита. Причина его высокой твёрдости. 
7. Остаточный аустенит, причины его сохранения при закалке; влияние на свойства изде-
лий. Обработка стали холодом, её назначение и способ осуществления. 
8. Зависимость твёрдости закалённой стали от содержания углерода. Дефекты закалённой 
стали, причины их возникновения и меры предупреждения. Преимущества и недостатки 
различных видов закалки. 
9. Превращения в закалённой стали при отпуске. Изменение структуры и механических 
свойств стали в результате отпуска. Отличие структур, получаемых в результате отпуска, 
от аналогичных структур, образующихся при превращении переохлаждённого аустенита. 
10. Отпускная хрупкость сталей, её разновидности и способы предотвращения. 
11. Отжиг стали, его разновидности. Назначение различных видов отжига и режимы их 
проведения. Структура и свойства стали после отжига. 
12. Термомеханическая обработка стали и её разновидности. Изменение структуры и 
свойств стали при термомеханической обработке. 
13. Прокаливаемость, её влияние на эксплуатационные свойства закалённой стали. Факто-
ры, влияющие на прокаливаемость и критическую скорость закалки. 
14. Цели легирования стали. Наиболее распространённые легирующие элементы. Влияние 
легирующих элементов на превращения переохлаждённого аустенита и прокаливаемость 
стали, мартенситное превращение и количество остаточного аустенита. 
15. Классификация легированных сталей по структуре и назначению. Маркировка легиро-
ванных сталей. Примеры легированных сталей различных классов и назначений. 
16. Конструкционные легированные стали, их классификация, свойства и назначение. 
Примеры сталей каждого типа. Цементуемые и улучшаемые стали. Режимы термической 
обработки, структура, механические свойства и области применения этих сталей. 
17. Цементация стали, её назначение и способы осуществления. Стали, подвергаемые це-
ментации. Термическая обработка цементованных изделий, их структура и свойства. 
18. Азотированные стали, его назначение и способы осуществления. Стали для азотирова-
ния. Особенности химико-термической обработки изделий при азотировании. Структура 
азотированных изделий. 
19. Цианирование стали, его назначение, разновидности и способы осуществления. Бори-
рование и диффузное насыщение стали металлами. 
20. Строительные (низколегированные) стали; их маркировка, химический состав, свой-
ства, области применения. 
21. Рессорно-пружинные стали; их маркировка, химический состав, термическая обработ-
ка, структура и механические свойства. 
22. Подшипниковые стали; их маркировка, химический состав, термическая обработка, 
структура и механические свойства. 
23. Износостойкие стали перлитного и аустенитного классов, их назначение, маркировка, 
химический состав, термическая обработка, причина высокой износостойкости. 
24. Коррозийно-стойкие (нержавеющие) стали, природа их коррозионной стойкости; их 
химический состав, классификация и маркировка. Межкристаллитная коррозия нержаве-
ющих сталей, её природа и способы предупреждения. 



25. Жаропрочность, её характеристики. Факторы, способствующие повышению жаро-
прочности. Классификация жаропрочных материалов; примеры сплавов различных клас-
сов, их химический состав, маркировка, применения. 
26. Жаростойкость, её зависимость от химического состава материала. Принцип легиро-
вания жаростойких сплавов. Примеры жаростойких сталей и сплавов, их химический со-
став, маркировка, применения. 
27. Магнитомягкие и магнитотвёрдые стали и сплавы; их назначение, химический состав, 
структура и свойства, цели и режимы термической обработки. 
28. Сплавы с высоким электрическим сопротивлением; их назначение, химический состав 
и классификация. Структурная особенность этих сплавов. Примеры сплавов каждого 
класса. 
29. Сплавы с особенностями теплового расширения и упругих свойств, их назначение, 
химический состав, свойства. 
30. Классификация инструментальных сталей по назначению. Нетеплостойкие стали для 
режущего инструмента; их химический состав, маркировка, термическая обработка, 
структура и механические свойства. 
31. Быстрорежущие стали; химический состав, маркировка, природа их красностойкости. 
Изменение структуры и свойств на различных этапах термической обработки. 
32. Твёрдые сплавы, их характерные свойства и назначение. Технология получения, 
структура и маркировка твёрдых сплавов. 
33. Штампованные стали для холодного и горячего деформирования металла; химический 
состав, маркировка, термическая обработка, структура и механические свойства сталей 
различных групп. 
34. Классификация сплавов на основе меди. Влияние содержания цинка на структуру, ме-
ханические и технологические свойства латуней. Классификация и маркировка латуней. 
35. Классификация бронз. Влияние содержания олова на структуру, механические и тех-
нологические свойства оловянных бронз. Маркировка, свойства и применения оловянных 
и безоловянных бронз. 
36. Сплавы для подшипников скольжения, их свойства и структурные особенности. Хи-
мический состав, структура и свойства распространенных марок подшипниковых (анти-
фрикционных) сплавов. 
37. Классификация алюминиевых сплавов. Деформируемые алюминиевые сплавы, упроч-
няемые и неупрочняемые термической обработкой. (маркировка, химический состав, 
свойства, применения). Основы упрочняющей термической обработки алюминиевых 
сплавов. 
38. Литейные алюминиевые сплавы, их химический состав, маркировка, свойства и при-
менения. Модифицирование и термическая обработка сплавов данной группы. 
39. Сплавы на основе титана, их свойства и области применения. Классификация титано-
вых сплавов по структуре; химический состав и характерные свойства сплавов каждой 
группы. 
40. Сплавы на основе магния; классификация и маркировка. Химический состав, техноло-
гические и механические свойства сплавов различных классов. 
41. Композиционные материалы с металлической матрицей; их классификация, особенно-
сти строения и свойств; области применения. 
42. Классификация неметаллических материалов. Полимеры; основные понятия, особен-
ности высокомолекулярного строения полимеров. 
43. Форма макромолекул. Линейные и сетчатые (замкнутые пространственные) полимеры; 
связь между их строением и свойствами. 
44. Физические состояния полимеров (стеклообразное, высокоэластичное, вязкотекучее). 
Связь между строением (формой макромолекул) и физическим состоянием полимера. 
Термопластичные и термореактивные полимеры. 



45. Механические свойства полимеров. Типичные диаграммы растяжения термопластич-
ных и термореактивных полимеров в стеклообразном состоянии. Природа высокой эла-
стичности. Вынужденная эластичность. 
46. Влияние температуры и скорости нагружения на прочность полимеров. Долговечность 
полимеров, факторы, от которых она зависит. Старение полимеров, пути его сдерживания. 
47. Пластмассы; их состав, роль различных компонентов. 
48. Классификация пластмасс по типу наполнителя и природы полимерной основы. Тер-
мопластичные и термореактивные пластмассы; пресс-порошки, волокниты, слоистые пла-
стики. Характерные свойства соответствующих типов пластмасс. 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  
- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  
- «очень  низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке 

«неудовлетворительно».  
Критерии оценивания:  
- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  
- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  
- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  
- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  
- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  
- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
- умение пользоваться нормативными документами;  
- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  
- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  
- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  
- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  
- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  
- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 
Критерии оценки компетенций: 
— знать современные металлические и неметаллические материалы для изготовле-

ния продукции, их состав, макро–, микроструктуру, свойства, способы обработки, физи-
ческую сущность явлений, происходящих в материалах в условиях производства и экс-
плуатации под воздействием внешних факторов (нагрева, охлаждения, давления); 



— знать закономерности и практические способы воздействия на механические 
свойства металлических сплавов путем изменения их химического состава и структуры; 

— знать основные технологические конструкторские решения в области материало-
ведения, обеспечивающие повышение эффективности; характерные особенности строения 
и свойств полимерных материалов; 

— знать классификацию, маркировку, механические свойства, режимы упрочняю-
щей термической обработки и области применения сталей - основных материалов про-
мышленности; 

— уметь выбирать материалы, оценивать и прогнозировать поведение материала, 
причины брака продукции под воздействием на них различных эксплуатационных факто-
ров, назначать соответствующую термическую обработку, обеспечивающую получение 
заданных структур и свойств, соответствующих надёжности продукции; 

— уметь пользоваться оптическим микроскопом для изучения структуры материа-
лов; производить закалку и отпуск сталей различных марок; измерять твердость для кон-
троля результатов термической обработки; 

— уметь выявлять научную, технологическую и конструкторскую новизну проект-
ных решений; 

— уметь работать с учебной, а при необходимости – научной и справочной литера-
турой по материаловедению; выбирать материалы, способы и режимы упрочняющей об-
работки для изделий различного назначения; 

— владеть практическими навыками выбора материалов для заготовок и инструмен-
тов, назначения их упрочняющей обработки, исследования микроструктуры и свойств ма-
териалов; 

— владеть практическими навыками работы на контрольно-измерительном и испы-
тательном оборудовании; 

— владеть практическими навыками определения показателей технического уровня 
проектируемых изделий; 

— владеть практическими навыками анализа требований к материалу и способности 
выбора материала изделий машиностроения работающих в различных условиях эксплуа-
тации. 

Средства оценивания для контроля 
Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа препо-

давателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на 
выяснение объёма знаний обучающегося по определённому разделу, теме, проблеме и т.п. 
Для повышения объективности оценки собеседование может проводиться группой препо-
давателей/экспертов. Критерии оценки результатов собеседования зависят от того, каковы 
цели поставлены перед ним и, соответственно, бывают разных видов. 

Тестирование студентов осуществляется с целью проверки уровня знаний теорети-
ческого курса и практических навыков решения задач по определению макро– и микро-
строения материалов изделий машиностроения, выявления проблемных мест в освоении 
дисциплины у каждого из студентов и целенаправленной подготовки студентов по соот-
ветствующим вопросам. 

Экзамен – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих-
либо знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. 
Процедура проведения экзамена может быть организована по-разному.  

Традиционный экзамен предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на экза-
мен, заранее (в самом начале обучения или в конце обучения перед сессией). Экзамен 
включает, как правило, две части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, 
практические задания и т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и задания билета, кото-
рый студент вытаскивает случайным образом, отводится время в пределах 30 минут. По-
сле ответа на теоретические вопросы билета, как правило, преподаватель ему задаёт до-
полнительные вопросы. 



Приложение 3 
 

1. Перечень информационных ресурсов, справочных систем и 
современных профессиональных баз данных, к которым обучающимся обеспечен 
доступ (удаленный доступ), в том числе в случае применения электронного 
обучения, дистанционных образовательных технологий 

 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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1ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И 
НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет 4 ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 144 

Экзамен(ы) 5    
Зачет(ы)   Контактная работа, в т.ч.: 48 
Курсовой проект   Лекции 16 
Курсовая работа 5  лабораторные 16 
Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские) 16 
  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 60 
Эссе   Экзамен(ы) 36 
РГР   Зачет(ы)  
 
 
По очно‒заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  
Зачет(ы)   Лекции  
Курсовой проект   лабораторные  
Курсовая работа   практические (семинарские)  
Контрольная(ые) 
работа(ы)     
Реферат(ы)   Самостоятельная работа  
Эссе   Экзамен(ы)  
РГР   Зачет(ы)  
 
 
По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 144 

Экзамен(ы) 3  Контактная работа, в т.ч.: 16 
Зачет(ы)   лекции 4 
Курсовой проект   лабораторные 6 
Курсовая работа 3  практические (семинарские) 6 
Контрольная(ые) 
работа(ы)     
Реферат(ы)   Самостоятельная работа 119 
Эссе   Экзамен(ы) 9 
РГР   Зачет(ы)  
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2ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 
 
 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Развитие экономики России, как и любой другой страны, невозможно без повыше-
ния конкурентоспособности продукции и услуг, а это в современных условиях означает, 
что наиболее актуальными становятся проблемы обеспечения их  качества. 

Целью изучения дисциплины является формирование у студентов комплекса знаний 
и практических навыковв областиметрологии и взаимозаменяемости, основ стандартиза-
ции и стандартизации точности геометрических параметров изделий, а также сертифика-
ции в машиностроении, позволяющих решать проблемы качества, как на этапах проекти-
рования и изготовления изделий, так и на этапах эксплуатации и утилизации. 

Задачами дисциплины являются:  
‒ изучение основных положений метрологии и приобретение практических навы-

ков применения теории, методов и средств измерения для реализации принципов единства 
измерений; 

‒ изучение основ стандартизации ииспользовать методы стандартизации при вы-
полнении инженерных разработок; 

‒ изучение основных положений Единой системы допусков и посадок и приобре-
тение практических навыков использования этих положений для нормирования точности 
гладких соединений изделий машиностроения и их деталей; 

‒ изучение вопросов стандартизации и  нормирования точности геометрических 
параметров деталей: отклонений, расположения(ориентации, месторасположения), формы 
и шероховатости поверхностей; 

‒ изучение вопросов стандартизации и нормирования точности сложных соедине-
ний (конических, шпоночных, шлицевых, резьбовых) и их деталей, а также зубчатых пе-
редач и колёс; 

‒ изучение методов и средств измерения и контроля геометрических параметров 
деталей, приобретение практических навыков их использования для оценки качества де-
талей. 

‒ изучение сущности, содержания и форм подтверждения соответствия, приобре-
тение навыков их использование на практике. 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Метрология, стандартизация и 
сертификация» обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков дости-
гают освоения компетенций на определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 
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4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные 
с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 
компе-
тенции 

Формулировка компетенции* Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

1 2 3 
ОПК‒5 способность решать стандарт-

ные задачи профессиональной 
деятельности на основе инфор-
мационной и библиографиче-
ской культуры с применением 
информационно-
коммуникационных технологий 
и с учетом основных требований 
информационной безопасности  
 

Знает основные положения стандартов ЕСДП и 
ОНВ и установленные этими стандартами правила 
указания в технической документации требований к 
точности изделий машиностроения и их деталей. 
Умеетпользоваться стандартами и научно-техни-
ческой информацией приоформлении конструктор-
ской документации, в том числе чертежи изделий с 
указанием требований к точности их геометриче-
ских параметров. 
Имеет практический опыт выполнения чертежей 
узлов изделий и их деталей с указанием требований 
к точности линейных и угловых размеров, располо-
жения, формы и шероховатости поверхностей. 

ПК‒19 способность к метрологиче-
скому обеспечению технологиче-
ских процессов, к использованию 
типовых методов контроля качества 
выпускаемой продукции  
 

Знаетосновные положенияо техническом регу-
лировании, стандартизации и подтверждения 
соответствия; метрологии и обеспечении един-
ства измерения; основные положения стандар-
тов ЕСДП и ОНВ и установленные этими стан-
дартами правила указания в технической доку-
ментации требований к точности изделий ма-
шиностроения и их деталей. 

Умеет использоватьпринципы технического регули-
рования и метрологии при метрологическом обеспе-
чении технологических процессов, применять уни-
версальные и специальные средства измерений гео-
метрических параметров деталей и оценивать год-
ность деталей по измеренным параметрам. 
Имеет практический опыт измерения и кон-
троля геометрических параметров деталей, об-
работки результатов измерений. 
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5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 
Дисциплина относится к базовойчасти блока Б1 Дисциплины (модули). 
 
 

6СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАН-НОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГОНА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВУЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ   . 
 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2 
Бюджет времени с учетом семестров и видов занятий 

Вид учебной работы 

Количество часов в семестр  
по формам обучения 

очной Очно-заочной заочной 

1 2 3 4 
Семестр 5 6 3 
Аудиторные занятия, в т.ч.: 48 ‒ 16 

‒ лекции 16 ‒ 4 
‒ лабораторные работы 16 ‒ 6 
‒ практические занятия 16 ‒ 6 
‒ семинары ‒ ‒ ‒ 

Контроль самостоятельной работы ‒ ‒ ‒ 
Самостоятельная работа, в т.ч.: 60 ‒ 119 

‒ проработка теоретического курса 12 ‒ 53 
‒ курсовая работа (проект) 30 ‒ 30 
‒ расчетно‒графические работы ‒ ‒ ‒ 
‒ реферат ‒ ‒ ‒ 
‒ эссе ‒ ‒ ‒ 
‒ подготовка к выполнению и защите лабораторных 
работ 

8 ‒ 16 

‒ подготовка к выполнению и защите практических 
занятий 

8 ‒ 16 

‒ самотестирование 2 ‒ 4 
‒ подготовка к зачету (включая его сдачу) ‒ ‒ ‒ 

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 
предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 

36 ‒ 9 

Итого 144 ‒ 144 
Вид промежуточной аттестации  Экзамен ‒ ‒ 
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6.2  Тематический план изучения дисциплины 
Таблица 3 

Тематический план 
 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по 
очной/очно-заочной/заочной 

 форме обучения 

Всего 
часов 

Контактная работа 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

1 Основы метрологии 2/‒/1 2/‒/2 8/‒/2 6/‒/24 18/‒/29 
2 Стандартизация основных норм 

взаимозаменяемости 
10/‒/2 14/‒/4 8/‒/4 16/‒/49 48/‒/59 

3 Стандартизация в машиностроении 2/‒/0,5 ‒/‒/‒ ‒/‒/‒ 4/‒/8 6/‒/8,5 
4 Подтверждение соответствия объ-

ектов технического регулирования 
2/‒/0,5 ‒/‒/‒ ‒/‒/‒ 4/‒/8 6/‒/8,5 

5 Выполнение курсовой работы ‒ ‒ ‒ 30/‒/30 30/‒/30 
6 Подготовка к экзамену, предэкзаме-

национные консультации и сдача эк-
замена 

‒ ‒ ‒ 36/‒/9 36/‒/9 

 Итого часов 16/‒/4 16/‒/6 16/‒/6 96/‒/128 144/‒/144 

 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4 
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1.Основы метрологии 
1.1. История развития,  предмет и основные понятия метрологии 
1.2 Основные положения обеспечения единства измерений; структура и функции метро-
логических служб РФ; обеспечение единства измерений в зарубежных странах; государ-
ственный метрологический контроль и надзор 
1.3. Измерение геометрических параметров изделий 
1.4. Методы и средства измерения геометрических параметров изделий,  выбор универ-
сальных средств измерений геометрических параметров изделий 
Раздел 2. Стандартизация основных норм взаимозаменяемости 
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Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 
2.1. Понятия о взаимозаменяемости и точности линейных размеров 
2.2. Основные положения Единой системы допусков и посадок (ЕСДП). Общие допуски 
линейных размеров 
2.3. Расчет и выбор посадок для гладких соединений деталей 
2.4. Нормирование точности подшипниковых узлов и их деталей 
2.5. Отклонения и допуски формы поверхностей: классификация, сущность, указание на 
чертежах 
2.6. Отклонения и допуски ориентации, месторасположения поверхностей: классифика-
ция, сущность, указание на чертежах 
2.7. Суммарные допуски формы,ориентации и месторасположенияповерхностей: класси-
фикация, сущность, указание на чертежах 
2.8. Зависимые и независимые допуски формы, расположения и координирующих разме-
ров. Требования максимума, минимума материала и взаимодействия  
2.9. Нормирование отклонений формы и расположения поверхностей 
2.10. Шероховатость поверхностей: параметры, указание на чертежах 
2.11. Допуски угловых размеров и углов конусов. Общие допуски угловых размеров. Ко-
нические соединения 
2.12. Нормирование точности шпоночных соединений: классификация шпоночных со-
единений, посадки в соединениях с призматическими и сегментными шпонками, требо-
вания к точности деталей шпоночных соединений 
2.13. Нормирование точности шлицевых соединений: классификация, способы центриро-
вания, посадки; обозначение на чертежах прямобочных и эвольвентных шлицевых соеди-
нений 
2.14. Нормирование точности резьбовых соединений и их деталей.   
2.15.  Нормирование точности цилиндрических зубчатых колес и передач: степени точно-
сти норм кинематической точности, плавности работы, контакта зубьев в передаче, виды 
сопряжений и допусков бокового зазора в передаче, выбор степеней точности, обозначе-
ние точности зубчатых колес и передач 

 
 

Окончание табл. 4 

Раздел 3. Стандартизация в машиностроении 
3.1. История стандартизации в машиностроении. Основы технического регулирования 
3.2. Система стандартизации в РФ. Международная стандартизация. Организация работ 
по стандартизации 
Тема 3.3. Документы в области стандартизации. Технические регламенты. Методы стан-
дартизации: упорядочение объектов, унификация, агрегатирование; комплексная и опе-
режающая стандартизации. Показатели уровня унификации и стандартизации 
Тема 3.4. Государственные и межотраслевые системы стандартов на общетехнические 
нормы, термины и определения 
Тема 3.5. Государственный контроль и надзор за соблюдением требований технических 
регламентов. 
Раздел 4.Подтверждение соответствия объектов технического регулирования 
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4.1. Сущность и содержание подтверждения соответствия: термины и определения; ос-
новные цели и принципы подтверждения соответствия; формы подтверждения соответ-
ствия 
4.2. Порядок проведения сертификации продукции: сертификация СМК, производств, 
персонала, работ и услуг 
4.3. Национальные системы сертификации. Региональная и международная сертификация 
4.4. Органы по сертификации и испытательные лаборатории. Система аккредитации ор-
ганов по сертификации и испытательных лабораторий 

 
 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5 

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Выбор посадок методом аналогов и подобия 
2 Расчёт и выбор посадок с натягом 
3 Расчёт и выбор посадок подшипников качения 
4 Назначение требований к точности размеров, ориентации, месторасположения, 

формы и шероховатости поверхностей детали 
5 Нормирование точности шпоночных и шлицевых соединений и их деталей 
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6.5 Лабораторный практикум 

Таблица 6 

Основные вопросы, выносимые на лабораторные занятия 

Номер Наименование лабораторного занятия 

1 Измерение линейных размеров детали на вертикальном оптиметре ИКВ 

2 Измерение размеров концевых мер длины на вертикальном длинномереИЗВ‒1 

3 Измерение линейных размеров шкал на горизонтальном компараторе ИЗА‒2 
4 Измерение диаметра отверстия с помощью индикаторного нутромера 
5 Измерение среднего диаметра резьбы методом трех проволочек 
6 Измерение резьбового калибра пробки с помощью инструментального 

микроскопа 
7 Измерение угловых размеров с помощью угломеров с нониусом 
8 Измерение отклонения угла наружного конуса 
9 Измерение угла внутреннего конуса с помощью шариков 
10 Измерение линейных и угловых размеров деталей с помощью часового проектора 
11 Измерение линейных размеров кулачка при помощи оптической делительной 

головки 
12 Измерение размеров и отклонений формы цилиндрических поверхностей деталей 

с помощью индикаторной и рычажной скоб 
13 Измерение отклонений формы и расположения плоских поверхностей деталей 
14 Измерение параметров точности корпусной детали 
15 Измерение радиального и торцового биения деталей типа тел вращения 
16 Измерение шероховатости поверхности с помощью профилографа‒профилометра 
17 Измерение шероховатости поверхности с помощью двойного микроскопа 
18 Измерение отклонений формы и расположения цилиндрических поверхностей 

деталей типа втулок с помощью кругломера 
19 Измерение параметров зубчатых колёс 

 Примечание: по указанию преподавателя студенты выполняют 6‒8 лабораторных работ по 
разным темам дисциплины. 

 
 
6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно‒графические работы 

 
Учебным планом направления 15.03.01 «Машиностроение» предусмотрена курсо-

вая работа.  
Цель курсового проектирования по дисциплине «Метрология, стандартизация и 

сертификация» как одного из этапов обучения в вузе – научить студентов правильно при-
менять теоретические знания, полученные в процессе учебы, для решения практических 
задач, связанных с обеспечением взаимозаменяемости в машиностроении, что необходимо 
для дальнейшей успешной профессиональной деятельности конструктора и технолога, а 
также для выполнения разделов курсовых и выпускных работ и проектов, посвященных 
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нормированию и расчету точности изделий, сборочных единиц и деталей. В соответствии 
с этой целью при выполнении курсовой работы решают следующие задачи: 

– расширение, углубление, систематизация и закрепление теоретических знаний 
студентов; 

– привитие практических навыков и умений решения задач, связанных с обеспече-
нием точности изделий и их составных частей; 

– привитие навыков работы со стандартами в области машиностроения, справочной 
литературой и чертежами изделий машиностроения; 

– развитие и закрепление навыков ведения самостоятельной инженерной работы. 
Вопросы, рассматриваемые в курсовой работе, являются типовыми для машино-

строения, навыки и умения их решения помогут студентам при выполнении конструктор-
ских разработок в курсовых работах и проектах по дисциплинам «Основы проектирова-
ния», «Автоматизация, робототехника и гибкие производственные системы кузнечно-
штамповочного производства», «Кузнечно-штамповочное оборудование», «Технология 
ковки и объемной штамповки», «Технология листовой штамповки», а также в выпускных 
работах при: выборе характера соединений и назначении посадок методами аналогов и 
подобия; расчете посадок с зазором и натягом в ответственных соединениях деталей, где 
назначение посадок методами аналогов и подобия недопустимо; расчете и выборе посадок 
подшипников качения и сложных соединений; нормировании точности геометрических 
параметров деталей машин, являющемся одним из ответственных этапов выполнения чер-
тежей изделий машиностроения. 

При выполнении курсовой работы студенты выполняют задания, тематика которых 
включает следующие вопросы: 

‒ расчет и выбор посадок гладких соединений: 
‒ выбор посадок методами аналогов и подобия; 
‒ расчет и выбор посадок с натягом; 
‒ расчет и выбор посадок подшипников качения; 
‒ нормирование точности размеров, формы, расположения и шероховатости поверх-

ностей деталей; 
‒ нормирование точности сложных соединений: 
‒ выбор посадок и нормирование точности деталей шпоночных соединений; 
‒ выбор посадок и нормирование точности деталей шлицевых соединений. 

Решение задач аналогичной тематики осуществляется на практических занятиях 
(см. табл. 5). 

Варианты заданий на курсовую работу и методика их выполнения приведены в 
учебном пособии – Муслина, Г. Р. Нормирование точности и технические измерения: 
учебное пособие / Г. Р. Муслина, Ю. М. Правиков : под общ. ред. Л. В. Худобина. –  
2‒е изд., перераб. и доп. – Ульяновск.: УлГТУ, 2013. – 256 с. 

Курсовая работа состоит из пояснительной записки и графической части. Объем 
пояснительной записки − 18−22 стр. машинописного текста, объем графической части − 
5‒6 листовформата А3. 
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6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 7 
Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 
Номера  

разделов и тем  
дисциплины 

Срокивыполнения 

Очная 
форма 

Оч-
но‒заочн
ая фор-

ма 

Заочная 
форма 

Самостоятельная работа в процес-
се проработки лекционного мате-
риала по конспектам и учебной 
литературе 

Раздел 1,темы 1.1‒1.4 
Раздел 2, темы 2.1‒2.15 
Раздел 3, темы 3.1‒3.5 
Раздел 4, темы 4.1‒4.4 

2‒16 нед.  
5 сем. 

‒ 2‒16 нед.  
3 сем. 

Самостоятельная работа в процес-
се подготовки к практическим 
(семинарским) занятиям 

Раздел 1, темы 1.3‒1.4 
Раздел 2, темы 2.1‒2.14 

2‒16 нед.  
5 сем. 

‒ 2‒16 нед.  
3 сем. 

Самостоятельная работа в процес-
се подготовки к лабораторным 
занятиям 

Раздел 1, тема 1.3‒1.4 
Раздел 2, тема 2.1‒2.15 

2‒16 нед.  
5 сем. 

‒ 2‒16 нед.  
3 сем. 

Самостоятельная работа в процес-
се подготовки курсовой работы 

Раздел 1, темы 1.3‒1.4 
Раздел 2, темы 2.1‒2.14 

3‒15 нед.  
5 сем. 

‒ 2‒16 нед.  
3 сем. 

Самостоятельная работа при под-
готовке к экзамену 

Раздел 1, темы 1.1‒1.4 
Раздел 2, темы 2.1‒2.15 
Раздел 3, темы 3.1‒3.5 
Раздел 4, темы 4.1‒4.4 

17‒21 нед. 
5 сем. 

‒ 17‒21 нед.  
3 сем. 

 
 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ  
ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 
Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
 
 

8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Основная литература: 

  1. Правиков, Ю.М. Метрологическое обеспечение производства  [Электронный ре-
сурс]: учебное пособие / Ю.М. Правиков, Г.Р. Муслина. − М.: КНОРУС, 2009. − 240 с. 

− Режим доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Pravikov.pdf. 
2. Муслина, Г.Р. Стандартизация и сертификация в машиностроении [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / Г.Р. Муслина, Ю.М. Правиков. – 2-е изд., перераб. и доп. – 
Ульяновск: УлГТУ, 2011. – 142 с. 

−Режим доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Muslina.pdf. 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Pravikov.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Muslina.pdf
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3. Муслина, Г.Р. Нормирование точности и технические измерения[Электронный 
ресурс]: учебное пособие / Г.Р. Муслина, Ю. М. Правиков; под общ. ред. Л.В. Худобина. – 
2-е изд., перераб. и доп. – Ульяновск : УлГТУ, 2013. – 256 с. 

− Режим доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2013/Muslina.pdf. 
 
Дополнительная литература: 

4. Белкин, И.М. Допуски и посадки (Основные нормы взаимозаменяемости): учеб-
ное  пособие. / И.М. Белкин. − М.: Машиностроение, 1992. − 528 с. 

5. Димов Ю.В. Метрология, стандартизация и сертификация: Учебник для вузов / 
Ю.В. Димов [и др.]. – 3-е изд. – СПб.: Питер, 2010. – 463 с. 

6. Марков, Н.Н. Нормирование точности в машиностроении: учебник для машино-
строит. спец. вузов. 2-е изд., перераб. и доп. / Н.Н. Марков, В.В. Осипов, М.Б. Шабалина; 
под ред. Ю.М. Соломенцева. − М.: Высшая школа; Издательский центр "Академия", 2001. 
− 335 с. 

7. Палей, М.А. Допуски и посадки: справочник. В 2 ч. / М.А, Палей, А.Б. Романов, 
В.А. Брагинский. – 8-е изд., перераб. и доп. − СПб.: Политехника, 2001. − Ч. 1 – 576 с.; 
Ч. 2 –  608 с. 
           8. Радкевич, Я.М. Метрология, стандартизация и сертификация : учебник для бака-
лавров / Я.М. Радкевич, А. Г. Схиртладзе. – 5-е изд., перераб. и доп. – М. : Юрайт, 2014. – 
813 с. 

9. Метрология, стандартизация и сертификация. Практикум [Электронный ресурс] : 
учеб. пособие / В.Н. Кайнова [и др.]. − Электрон. дан. − СПб. : Лань, 2015. − 368 с.  

− Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/61361. 
 

Основные государственные законы, постановления Правительства,  
Государственные стандарты в области метрологии, стандартизации и сертификации 

 
1. Закон Российской Федерации "О защите прав потребителей" от 7 февраля 1992 г. 

№ 2300-1. 
2. Закон Российской Федерации "Об обеспечении единства измерений" от 27 апреля 

1993 г. № 4871-1. 
3. Федеральный закон "О техническом регулировании" от 27 декабря 2002 г.  

№ 184-003 (ред. от 30/12/2009). 
4. Постановление Правительства Российской Федерации "Об организации работ по 

стандартизации, обеспечению единства измерений, сертификации продукции и услуг" от 
12 февраля 1994 г. 

5. Постановление Госстандарта Российской Федерации "Общие правила по проведе-
нию аккредитации в Российской Федерации" от 31 мая 2000 г. № 150-ст. 

6. Постановление Правительства Российской Федерации "Об утверждении перечня 
товаров, подлежащих обязательной сертификации, и перечня работ и услуг, подлежащих 
обязательной сертификации" от 13 августа 1997 г. № 1013. 

7. ГОСТ 6636-69. ОНВ. Нормальные линейные размеры. 
8. ГОСТ 8.050-73. ГСИ. Нормальные условия выполнения линейных и угловых из-

мерений. 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2013/Muslina.pdf
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9. ГОСТ 8.051-81. ГСИ. Погрешности, допускаемые при измерении линейных разме-
ров до 500 мм. 

10. ГОСТ 8.207-76. ГСИ. Прямые измерения с многократными наблюдениями. Ме-
тоды обработки результатов наблюдений. Основные положения. 

11. ГОСТ 1.1-2002. Межгосударственная система стандартизации. Термины и опре-
деления. 

12. ГОСТ Р 1.12-2004. Стандартизация в Российской Федерации. Термины и опреде-
ления. 

13. ГОСТ Р 1.2-92 МСС. Порядок разработки государственных стандартов. 
14. ГОСТ Р 8.563-96 ГСИ. Методики выполнения измерений. 

15. ГОСТ 2.303-79. ЕСКД. Указание на чертежах допусков формы и расположения 
поверхностей. 

16. ГОСТ 2.309-73. ЕСКД. Обозначение шероховатости поверхностей. 
17. ГОСТ 2.320-82. ЕСКД. Правила нанесения размеров, допусков и посадок кону-

сов. 
18. ГОСТ 2.403-75. ЕСКД. Правила выполнения чертежей цилиндрических зубча-

тых колес. 
19. ГОСТ 1139-80. ОНВ. Соединения шлицевые прямобочные. Размеры и допуски. 
20. ГОСТ 1643-81. ОНВ. Передачи зубчатые цилиндрические. Допуски. 
21. ГОСТ 2789-73. Шероховатость поверхности. Параметры и характеристики. 
22. ГОСТ 3325-85. Подшипники качения. Поля допусков и технические требования 

к посадочным поверхностям валов и корпусов. Посадки. 
23. ГОСТ 3478-79. Подшипники качения. Основные размеры. 
24. ГОСТ 4608-81. ОНВ. Резьба метрическая посадки с натягом. 
25. ГОСТ 66369-69. ОНВ. Нормальные линейные размеры. 
26. ГОСТ 8908-81. ОНВ. Нормальные углы и допуски углов. 
27. ГОСТ 22142-82. ОНВ. Шероховатость поверхности. Термины и определения. 
28. ГОСТ 23360-78. ОНВ. Соединения шпоночные с призматическими шпонками. 

Размеры шпонок и сечения пазов. Допуски и посадки. 
29. ГОСТ 24071-80. ОНВ. Соединения шпоночные с сегментными шпонками. Раз-

меры шпонок и сечения пазов. Допуски и посадки. 
30. ГОСТ 24642-81. ОНВ. Допуски формы и расположения поверхностей. Основ-

ные термины и определения. 
31. ГОСТ 24643-81. ОНВ. Допуски формы и расположения поверхностей. Число-

вые значения. 
32. ГОСТ 24705-2004 (ИСО724:1993). ОНВ. Резьба метрическая. Основные разме-

ры. 
33. ГОСТ 24834-81. ОНВ. Резьба метрическая. Переходные посадки. 
34. ГОСТ 24851-81. Калибры гладкие для цилиндрических отверстий и валов. Ви-

ды. 
35. ГОСТ 24853-81. Калибры гладкие для размеров до 500 мм. Допуски. 
36. ГОСТ 25142-82. Шероховатость поверхности. Термины и определения. 
37. ГОСТ 25256-82. Подшипники качения. Допуски. Термины и определения. 
38. ГОСТ 25307-82. ОНВ. Система допусков и посадок для конических соединений. 
39. ГОСТ 25346-89. ОНВ. ЕСДП. Общие положения, ряды допусков и основных 

отклонений. 
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40. ГОСТ 25347-82. ОНВ. ЕСДП. Поля допусков и рекомендуемые посадки. 
41. ГОСТ 25349-82. ОНВ. ЕСДП. Поля допусков  деталей из пластмасс. 
42. ГОСТ 25548-82. ОНВ. Конусы и конические соединения. Термины и определе-

ния. 
43. ГОСТ 30893-2002. Общие допуски. 
44. ГОСТ 30987-2003 (ИСО 10579: 1993). ОНВ. Назначения размеров и допусков 

для нежестких деталей. 
45. ГОСТ 31254-2004. (ИСО 14660: 1999). ОНВ. Геометрические элементы. Общие 

термины и определения.  
46. ГОСТ Р 50056-92. Зависимые допуски формы, расположения и координирую-

щих размеров. Основные положения по применению. 
47. ГОСТ Р 53090-2008 (ИСО 2692: 2006). ОНВ. Характеристики изделий геомет-

рические. Требования максимума материала, минимума материала и взаимодействие. 
48. ГОСТ Р 53442-2009 (ИСО 1101: 2004). ОНВ. Характеристики изделий геомет-

рические. Допуски формы, ориентации, месторасположения и биения.  
 

 
9ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО‒МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 
 

1.  Муслина, Г.Р. Нормирование точности и технические измерения: учебное посо-
бие / Г.Р. Муслина, Ю.М. Правиков : под общ. ред. Л.В. Худобина. – 2-е изд., перераб. и 
доп.– Ульяновск: УлГТУ, 2013. – 256 с.  

Ресурс: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2013/Muslina.pdf 
2. Муслина, Г.Р. Стандартизация и сертификация в машиностроении: учебное по-

собие / Г.Р. Муслина, Ю.М. Правиков. – 2-е изд., перераб. и доп.– Ульяновск: УлГТУ, 
2011. – 142 с.  

Ресурс: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Muslina.pdf 
3. Муслина Г.Р. Выбор посадок для гладких соединений машин и приборов мето-

дами аналогов и подобия: учебное пособие / Г.Р. Муслина, Ю.М. Правиков; под ред. 
Л.В. Худобина. – Ульяновск: УлГТУ, 2008. – 72 с.  

Ресурс: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Muslina.pdf 
4. Правиков, Ю.М. Нормирование отклонений формы, расположения и шерохова-

тости поверхностей деталей машин / Ю. М. Правиков, Г.Р. Муслина. – Ульяновск: УлГТУ, 
2002. – 100 с. 

Ресурс: http://venec.ulstu.ru/lib/scan/4_Pravicov_Muslina.pdf 
5. Муслина Г.Р. Измерение и контроль геометрических параметров деталей машин 

и приборов: учебное пособие / Г.Р. Муслина, Ю.М. Правиков; под общ. ред. Л.В. Худоби-
на. – Ульяновск : УлГТУ, 2007. – 220 с. 

Ресурс: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2007/Muslina.pdf 
 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2013/Muslina.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Muslina.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Muslina.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/scan/4_Pravicov_Muslina.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2007/Muslina.pdf
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10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО‒ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 
 

1. Нормативные документы. Библиотека ГОСТов и нормативных документов. Ре-
сурс: http://libgost.ru/gost_r/ 

2. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 
3. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 
4. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 
 

 
11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Для того, чтобы цель изучения дисциплины «Метрология, стандартизация и серти-
фикация» была достигнута, обучающиеся должны иметь представление о том, что знание 
основных положений дисциплины позволит им правильно сформулировать требования к 
точности геометрических параметров машин и их узлов, обеспечить единство и требуе-
мую точность измерения этих параметров, а также выполнить проверку соответствия ха-
рактеристик качества изделий установленным стандартам и другим нормативным доку-
ментам. Необходимо уяснить, что все разделы дисциплины увязаны между собой цепоч-
кой: служебное назначение изделия − точность его геометрических параметров − точность 
средств измерения этих параметров − соответствие параметров точности изделий и 
средств измерения стандартам и другим нормативным документам. При этом на любом 
этапе этой цепочки принятие решения должно быть экономически обосновано − только в 
этом случае можно говорить о конкурентоспособности изделий. 

Изучение теоретического материала дисциплины заключается в освоении материа-
ла, излагаемого на лекциях и самостоятельной проработки тем, вынесенных за рамки 
аудиторных занятий. Большинство разделов теоретического курса изложены в учебных 
пособиях (см.раздел 9), электронные версии которых размещены во внутренних сетях 
университета. 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-
ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-
нии дисциплины.Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 
каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-
жания дисциплины, основ взаимозаменяемости и нормирования точности гладких и 
сложных соединений машин и их деталей.  

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (подраз-
дел 6.4) при последовательном изучении тем дисциплины и представляют собой выполне-
ние обучающимися ряда практических задач нормирования точности с целью выработки у 
них навыков их решения. Перед проведением практического занятия преподаватель ин-
формирует студентов о теме занятия, целях и задачах его проведения, уделяет внимание 
особенностям решения поставленных задач, порядке их решения и критериях оценки ре-
зультатов работы. 

http://libgost.ru/gost_r/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://eup.ru/
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При проведении лабораторных работ обучающиеся должны обратить внимание на 
назначение используемых в работе средств измерения, правильной записи результата из-
мерения, необходимости заключения о соответствии измеряемых параметров установлен-
ным требованиям. В конце каждого занятия необходимо получить от преподавателя номе-
ра работ, которые предстоит выполнить на следующем занятии, что даёт возможность 
подготовиться к этим работам в течение 2‒х недель между занятиями. 

Курсовая работа по дисциплине (подраздел 6.6) состоит из нескольких заданий, 
большинство которых посвящено нормированию точности соединений и деталей узла из-
делия машиностроения. Чертёж этого узла обучающийся получает одновременно с зада-
нием на курсовую работу. 

Задания курсовой работы выполняются по мере изучения соответствующих тем 
дисциплины под руководством преподавателя. Консультации преподавателя помогают 
обучающемуся освоить и использовать для решения практических задач курсовой работы 
теоретический материал изучаемой дисциплины. 

Внеаудиторная самостоятельная работа предусматривает углубленное изучение 
лекций и дополнительного теоретического материала, выносимого на самостоятельную 
проработку, обязательную подготовку к выполнению лабораторных работ, написание от-
чётов по лабораторным работам и их своевременную сдачу, подготовку к практическим 
занятиям, систематическое выполнение заданий курсовой работы. Аудиторная самостоя-
тельная работа выполняется во время консультаций по расписанию кафедры и посвящает-
ся, как правило, дополнительному изучению материала по заданиям курсовой работы. 

Методическое обеспечение практических занятий, лабораторных работ и курсовой 
работы приведено в разделе 9.  

 
 
12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

Таблица 8 

№ 
п\п 

Наименование специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

1 2 3 
1 Аудитория № 223 (уч.корпус №1) – 

специализированнаяаудитория «Техниче-
ские измерения»для проведения лабора-
торных занятий, занятий лекционного ти-
па, промежуточной и итоговой аттестации 

ПО не требуется 

2 Аудитория № 224 (уч.корпус №1) – учебная 
аудитория для проведения практических за-
нятий, групповых и индивидуальных кон-
сультаций,  для текущего контроля      

Проприетарные лицензии: 
MicrosoftWindows,  
Антивирус Касперского.  
Cвободные и открытые лицензии: 
FreeCommander 

3 Аудитория № 226 (уч.корпус №1) -  поме-
щение для самостоятельной работы (читаль-
ный зал машиностроительного факультета) 

Проприетарные лицензии: 
MicrosoftWindows, 
Антивирус Касперского.  
Cвободные и открытые лицензии: 
7-Zip , MicrosoftOpenOffice 
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Окончание табл. 8 

1 2 3 
4 Комната № 200вл (уч.корпус №1) - 

помещение для хранения и профилак-
тического ремонта учебного оборудо-
вания 

ПО не требуется 

 
 
13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

Таблица 9 

№ 
п\п 

Наименование специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

1 2 3 

1 Аудитория № 223 (уч.корпус №1) - 
специализированнаяаудитория «Тех-
нические измерения»для проведения 
лабораторных занятий, занятий лекци-
онного типа, промежуточной и итого-
вой аттестации 

Учебная мебель: столы и  стулья для обуча-
ющихся,  столы и стулья для преподавателей, 
шкафы с учебной, справочной и методиче-
ской литературой, каталогами средств изме-
рений 
Средства измерений:  
 проектор часовой, оптиметры горизонталь-
ные, оптиметры вертикальные, микроскопы 
инструментальные, длиномер вертикальный, 
длиномер горизонтальный, штангенрейсмас 
электронный, штангенциркуль электронный, 
индикатор часового типа, измерительные го-
ловки, стойки, штативы, штангенинструмен-
ты с нониусом, микрометры МК, угломеры с 
нониусом, набор угловых мер, наборы пло-
скопараллельных концевых мер длины, мик-
роскоп двойной (Линника), компаратор, 
набор проволочек для измерения среднего 
диаметра резьбы, контрольные калибры, ин-
дикаторный нутромер, индикаторная скоба, 
микрометрические нутромер, наборы образ-
цов шероховатости, прибор для измерения 
зубчатых колес−межосемер, универсальные 
приборы измерения зубчатых колес, кругло-
мер. 
Плакаты по темам лабораторных работ. 
Шкаф с инструментами. 

 

Окончание табл. 9 

1 2 3 
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2 Аудитория № 224 (уч.корпус №1) – 
учебная аудитория для проведения 
практических занятий, курсового про-
ектирования, групповых и индивиду-
альных консультаций,  
текущего контроля и промежуточной 
аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья, для обучаю-
щихся, стол для преподавателя, кресло, доска, 
шкаф. 
Интерактивная доска. 
Проектор. 
Компьютер. 
 

3 Аудитория № 226 (уч.корпус №1) –  по-
мещение для самостоятельной работы 
(читальный зал машиностроительного 
факультета) 

Учебная мебель: столы и стулья для обучаю-
щихся, компьютеры с выходом в Интернет 

4 Комната № 200вл (уч.корпус №1) – 
помещение для хранения и профилак-
тического ремонта учебного оборудо-
вания 

Столы, стулья, стеллажи, шкафы с инстру-
ментами 
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Приложение 1 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

по дисциплине «Метрология, стандартизация и сертификация» 

направление 15.03.01 – Машиностроение,  
профиль «Цифровые технологии формообразования в машиностроении» 

Дисциплина «Метрология, стандартизация и сертификация»относится к базовой 
части блока Б1  дисциплины (модули) по направлению подготовки 15.03.01 – 
Машиностроение. 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОПК‒5,ПК‒19. 
Целью изучения дисциплины является формирование у студентов комплекса 

знаний и практических навыков в области метрологии и взаимозаменяемости, основ 
стандартизации и стандартизации точности геометрических параметров изделий, а также 
сертификации в машиностроении, позволяющих решать проблемы качества, как на этапах 
проектирования и изготовления изделий, так и на этапах эксплуатации и утилизации. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, практические занятия, лабораторные работы, самостоятельная 
работа студентов, выполнение курсовой работы. 

Тематический план дисциплины: 

Основы метрологии 
История развития,  предмет и основные понятия метрологии. 
Основные положения обеспечения единства измерений; структура и функции мет-

рологических служб РФ; обеспечение единства измерений в зарубежных странах; госу-
дарственный метрологический контроль и надзор. 

Измерение геометрических параметров изделий. 
Методы и средства измерения геометрических параметров изделий,  выбор универ-

сальных средств измерений геометрических параметров изделий. 

Стандартизация основных норм взаимозаменяемости 
Понятия о взаимозаменяемости и точности линейных размеров. 
Основные положения Единой системы допусков и посадок (ЕСДП). Общие допус-

ки линейных размеров. 
Расчет и выбор посадок для гладких соединений деталей. 
Нормирование точности подшипниковых узлов и их деталей. 
Отклонения и допуски формы поверхностей: классификация, сущность, указание 

на чертежах. 
Отклонения и допуски ориентации, месторасположения поверхностей: классифи-

кация, сущность, указание на чертежах. 
Суммарные допуски формы, ориентации и месторасположения поверхностей: клас-

сификация, сущность, указание на чертежах. 
Зависимые и независимые допуски формы, расположения и координирующих раз-

меров. Требования максимума, минимума материала и взаимодействия. 
Нормирование отклонений формы и расположения поверхностей. 
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Шероховатость поверхностей: параметры, указание на чертежах. 
Допуски угловых размеров и углов конусов. Общие допуски угловых размеров. 
Конические соединения. 
Нормирование точности шпоночных соединений: классификация шпоночных со-

единений, посадки в соединениях с призматическими и сегментными шпонками, требова-
ния к точности деталей шпоночных соединений. 

Нормирование точности шлицевых соединений: классификация, способы центри-
рования, посадки; обозначение на чертежах прямобочных и эвольвентных шлицевых со-
единений, калибры для контроля шпоночных и шлицевых соединений. 

Нормирование точности резьбовых соединений и их деталей.   
Нормирование точности цилиндрических зубчатых колес и передач: степени точ-

ности норм кинематической точности, плавности работы, контакта зубьев в передаче, ви-
ды сопряжений и допусков бокового зазора в передаче, выбор степеней точности, обозна-
чение точности зубчатых колес и передач. 

Стандартизация в машиностроении 
История стандартизации в машиностроении. Основы технического регулирования. 
Система стандартизации в РФ. Международная стандартизация. Организация работ 

по стандартизации. 
Документы в области стандартизации. Технические регламенты. Методы стандар-

тизации: упорядочение объектов, унификация, агрегатирование; комплексная и опережа-
ющая стандартизации. Показатели уровня унификации и стандартизации. 

Государственные и межотраслевые системы стандартов на общетехнические нор-
мы, термины и определения. 

Государственный контроль и надзор за соблюдением требований технических ре-
гламентов. 

Подтверждение соответствия объектов технического регулирования 
Сущность и содержание подтверждения соответствия: термины и определения. ос-

новные цели и принципы подтверждения соответствия; формы подтверждения соответ-
ствия. 

Порядок проведения сертификации продукции: сертификация СМК, производств, 
персонала, работ и услуг. 

Национальные системы сертификации. Региональная и международная сертифика-
ция. 

Органы по сертификации и испытательные лаборатории. Система аккредитации 
органов по сертификации и испытательных лабораторий. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 
часа. 
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Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-
жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства 

1 

ОПК‒5‒ способность решать стан-
дартные задачи профессиональной 
деятельности на основе информаци-
онной и библиографической культуры 
с применением информационно-
коммуникационных технологий и с 
учетом основных требований инфор-
мационной безопасности  

 

Проверка решения практических задач, 
собеседование по лабораторным работам, 
тест, курсовое проектирование,  экзамен 

2 ПК‒19‒способность к метрологическому 
обеспечению технологических процессов, 
к использованию типовых методов кон-
троля качества выпускаемой продукции  
 

Проверка решения практических задач, 
собеседование по лабораторным работам, 
тест, курсовое проектирование,  экзамен  

 
 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 
 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ОПК‒5 и ПК‒19 на этапе 
указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

 
 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 
 

Проверка решения задач на практических занятиях 

Проверка решения задач на практических занятиях осуществляется с целью оценки 
уровня знаний, умений, владений, понимания студентом методов и методик нормирова-
ния точности соединений и деталей машин, умения применять на практике полученные 
при изучении теоретического курса знания.  

Каждое практическое занятие содержит 1‒2 задания. Общее число практических 
занятий – 4. Шкала оценивания имеет вид, приведённый в табл. П2. 
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Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания правильности решения задач на практических занятиях 

Оценка Критерии  
Отлично Студент, правильно выполняя задание, полно и аргументирова-

но отвечает по содержанию задания; обнаруживает понимание 
материала, может обосновать свои суждения, применить знания 
на практике, привести необходимые примеры не только по 
учебной литературе и конспектам лекций, но и самостоятельно 
составленные; излагает материал последовательно и правильно; 
четко и полно дает ответы на дополнительные уточняющие во-
просы 

Хорошо Студент, правильно выполняя задание, дал полный правильный 
ответ на вопросы по заданию с соблюдением логики изложения 
материала, но допустил при ответе отдельные неточности, не 
имеющие принципиального характера. Оценка «хорошо» может 
выставляться студенту, недостаточно чётко и полно ответивше-
му на дополнительные уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточно-
сти при решении задачи, продемонстрировал неумение логиче-
ски выстроить материал решения и сформулировать свою пози-
цию по проблемным вопросам. При этом хотя бы по одному из 
вопросов по заданию ошибки не должны иметь принципиально-
го характера 

Неудовлетворительно Студент неправильно выполнил задание, не дал ответа по вопро-
сам к заданию; дал неверные, содержащие фактические ошибки 
ответы на все вопросы; не смог ответить на дополнительные и 
уточняющие вопросы. Неудовлетворительная оценка выставля-
ется студенту, отказавшемуся отвечать на вопросы по заданию 

 
 
Тестирование 

Тестирование студентов осуществляется с целью проверки уровня знаний теорети-
ческого курса и практических навыков решения задач нормирования точности изделий 
машиностроения, выявления проблемных мест в освоении дисциплины у каждого из сту-
дентов и целенаправленной подготовки студентов по соответствующим вопросам. Тести-
рование осуществляется по тесту, который содержит 20‒25 вопросов теоретического кур-
са. Шкала оценивания приведена в табл. П3. 
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Таблица П3 

Шкала оценивания тестирования 

Оценка Количество правильных ответов, % 

Отлично ≥ 90 

Хорошо ≥ 80 

Удовлетворительно ≥ 70 

Неудовлетворительно < 70 

 
Собеседование по лабораторным работам 

В ходе собеседования студенту задаётся от 3 до 5 вопросов, при этом возможны 
дополнительные вопросы. Шкала оценивания имеет вид табл. П4. 

Таблица П4 

Шкала и критерии оценивания собеседования по лабораторным работам 

Оценка Критерии  
Отлично Студент полно и аргументировано ответил на вопросы  по со-

держанию лабораторной работы; обнаруживает понимание ма-
териала, может обосновать свои суждения, применить знания на 
практике, привести необходимые примеры не только по учеб-
ной литературе и конспектам лекций, но и самостоятельно со-
ставленные; излагает материал последовательно и правильно; 
четко и полно дает ответы на дополнительные уточняющие во-
просы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы по лабора-
торной работе, но допустил при ответе отдельные неточности, 
не имеющие принципиального характера. Оценка «хорошо» 
может выставляться студенту, недостаточно чётко и полно отве-
тившему на дополнительные уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточно-
сти при ответе на вопросы по лабораторной работе, продемон-
стрировал неумение логически выстроить материал ответа. При 
этом хотя бы по одному из вопросов ошибки не должны иметь 
принципиального характера 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа на вопросы по лабораторной работе; дал 
неверные, содержащие фактические ошибки ответы на все во-
просы; не смог ответить на дополнительные и уточняющие во-
просы. Неудовлетворительная оценка выставляется студенту, от-
казавшемуся отвечать на вопросы по работе 
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Курсовое проектирование 
 
Курсовая работа является самостоятельной формой промежуточной аттестации и 

оценка за неё выставляется в ведомость и зачётную книжку студента. 
При проведении защиты курсовой работы студенту задают 4-7 вопросов. Шкала 

оценивания имеет вид табл. П5. 

Таблица П5 

Шкала и критерии выполнения и защиты курсовой работы 

Оценка Критерии 
Отлично Выставляется при выполнении курсовой работы в полном объе-

ме; работа отличается глубиной проработки всех разделов со-
держательной части, оформлена с соблюдением установленных 
правил; студент свободно владеет теоретическим материалом, 
безошибочно применяет его для решения практических задач 
нормирования точности изделий; на все вопросы даёт правиль-
ные и обоснованные ответы, защищает свою точку зрения. 

Хорошо Выставляется при выполнении курсовой работы в полном объе-
ме; работа отличается глубиной проработки всех разделов со-
держательной части, оформлена с соблюдением установленных 
правил; студент твердо владеет теоретическим материалом, мо-
жет применять его для решения практических задач нормирова-
ния точности изделий с несущественными неточностями; на 
большинство вопросов даны правильные ответы, защищает 
свою точку зрения достаточно обоснованно. 

Удовлетворительно Выставляется при выполнении курсовой работы в полном объе-
ме, работа оформлена с соблюдением установленных правил; при 
выполнении курсовой работы решены практические задачи нор-
мирования точности изделий без достаточно глубокой проработ-
ки вопросов; на вопросы отвечает неуверенно или допускает 
ошибки, неуверенно защищает свою точку зрения. 

Неудовлетворительно Выставляется, когда студент не может защитить свои решения, 
допускает грубые фактические ошибки при ответах на постав-
ленные вопросы или не отвечает на них. 

 
Экзамен 

Экзамен по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит 
два теоретических вопроса для проверки усвоенных знаний и практическое задание (зада-
чу) для контроля освоения умений и навыков всех запланированных в ходе изучений дис-
циплинарных компетенций. Кроме указанных в билете вопросов преподаватель имеет 
право задавать дополнительные вопросы с целью уточнения уровня знаний студента и 
правильной оценки качества усвоения теоретического материала и практических навыков 
и умений. Билет формируется таким образом, чтобы в него попали вопросы и практиче-
ские задания, контролирующие уровень сформированности всех заявленных дисципли-
нарных компетенций. 
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Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в 
течение семестра: 

Результаты собеседований – 10% при текущей аттестации 
Результаты решения практических задач– 10% при текущей аттестации 
Результаты решения типовых задач при самостоятельной работе – 10% при теку-

щей аттестации 
Результаты выполнения и защиты курсовой работы – 20% при текущей аттестации 
Результаты при промежуточной аттестации (экзамен) – 50% 
Шкала оценивания имеет вид табл. П6.  

Таблица П6 

Шкала и критерии оценивания экзамена 

Оценка Критерии 
Отлично Выставляется, если студент показал глубокие знания теоретиче-

ского материала по поставленному вопросу, грамотно логично и 
стройно его излагает, а также выполнил в полном объеме прак-
тическое задание и способен обосновать свои решения 

Хорошо выставляется, если студент твердо знает теоретический материал, 
грамотно его излагает, не допускает существенных неточностей в 
ответе на вопрос, выполнил практическое задание не в полном 
объеме (не менее ¾) либо в полном объеме, но с несуществен-
ными погрешностями и ошибками 

Удовлетворительно выставляется, если студент показывает знания только основных 
положений по поставленному вопросу, требует в отдельных слу-
чаях наводящих вопросов для принятия правильного решения, 
допускает отдельные неточности; выполнил практическое зада-
ние не в полном объеме (не менее ½) либо в полном объеме, но с 
существенными погрешностями и ошибками 

Неудовлетворительно выставляется, если студент допускает грубые ошибки в ответе на 
поставленный вопрос, не справился с выполнением практическо-
го задания 
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П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формированиякомпетенций в процессе освоения образовательной программы 

 
Решение практических задач 

Типовые практические задачи 

 
Практическое занятие №1. Выбор посадок методом аналогии и подобия 

 
Рис. 1. Выпускной клапан двигателявнутреннего сгорания автомобиля: 

1 –головка блока цилиндров; 2 –седлоклапана;3 –клапан; 4 –втулка клапана 
 
Построить схемы полей допусков указанных соединений. Определить предельные 

зазоры и натяги в соединениях. 
 
Практическое занятие №2. Расчёт и выбор посадок с натягом. 
Определить расчётные и функциональные натяги в соединениях вала и отверстия 

втулки. Выбрать посадку с натягом, обеспечивающую прочность соединения, прочность 
деталей и запасы прочности на сборку и эксплуатацию соединения. 

Таблица 1 

Исходные данные 
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Практическое занятие №3. Расчёт и выбор посадок подшипников качения 
Определить вид нагружения колец подшипника качения, назначить посадки под-

шипника на вал и в корпус. 
Построить схемы полей допусков назначенных посадок. Назначить требования к 

точности геометрических параметров вала и отверстия корпуса; показать эти требования 
на эскизах вала и корпуса. 

Таблица 2 
Исходные данные 

№ ва-
рианта 

№ 
под‒шипни

ка 

Размеры колец 
подшипника, мм 

Воспринимаемая 
подшипником 

нагрузка 

Грузоподъемность 
подшипника, кН 

Назначение 
подшипника 

d D B Fr Fa 
динамиче-

ская  
Cr 

статиче-
ская Cor 

1 201 12 32 10 0,3 ‒ 4,7 2,7 
Опора 

натяжного 
ролика 

 
Практическое занятие №4. Назначение требований к точности размеров, ори-

ентации, месторасположения, формы и шероховатости поверхностей детали 
Назначить требования к точности размеров, ориентации, месторасположе-

ния,формы и шероховатости поверхностей детали 4 (см. рис. 1). Выполнить эскиз детали, 
указав на нём назначенные требования к точности геометрических параметров. 

 
 
Практическое занятие №5. Нормирование точности шпоночных и шлицевых 

соединений и их деталей. 
 
Задание 1 
Назначить посадки в соединениях шпонки с пазами вала и отверстия втулки; по-

строить схему полей допусков этих посадок. Определить предельные зазоры и натяги. 
Установить требования к точности геометрических параметров пазов вала и отверстия 
втулки. Выполнить эскизы поперечных сечений шпоночного соединения, вала и втулки.   

 
Таблица 3 

Исходные данные 

№ варианта Диаметр вала d, мм Конструкция Исполнение Характер  
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шпонки соединения 

1 2 3 4 5 

1 8 Призматическая 1 Нормальное 

 
Задание 2 
Назначить посадки в шлицевом соединении; построить схемы полей допусков по-

садок по элементам шлицевого соединения. Установить требования к точности геометри-
ческих параметров и элементов шлицевых вала и отверстия втулки. Выполнить эскизы 
поперечных сечений шлицевого соединения, вала и втулки. 

Таблица 4 
Исходные данные 

№  
варианта 

Внутренний 
 диаметр d 

соединения, мм 
Серия Характер  

соединения 
Точность цен-

трирования 
Термообработка 

втулки 

1 23 Лёгкая Подвижное Невысокая ‒ 

 
 

Типовые вопросы для собеседования по практическим занятиям 

Практическое занятие №1. Выбор посадок методом аналогии и подобия 
 
1. Какие виды посадок Вы знаете? 
2. Какое относительное положение на схемах полей допусков имеют поля допусков 

вала и отверстия для посадок с зазором, с натягом и переходных? 
3. Размер какой детали до сборки больше в соединениях с натягом, с зазором или с 

переходной посадкой? 
4. В каких случаях для образования посадок используют систему вала? 
5. Какие валы и отверстия называют основными? 
6. В каких случаях используют посадки с зазором, с натягом, переходные? 
7. В каких квалитетах установлены посадки с зазором, с натягом, переходные? 
8. Как соотносятся квалитеты размеров отверстия и вала в большинстве посадок 

ЕСДП? 
9. Для чего необходим зазор в подвижных соединениях? 
10. В каких случаях используют посадки с зазором в неподвижных соединениях? 
11. Чему равен гарантированный зазор в посадках H/h? 
12. От чего зависит возможность получения зазора или натяга в соединениях дета-

лей с переходными посадками? 
13. Какие переходные посадки являются посадками с преимущественным (наибо-

лее вероятным) натягом? 
 

Практическое занятие №2. Расчёт и выбор посадок с натягом 
1. Для чего предназначены посадки с натягом? 
2.Чем обеспечивается неподвижность деталей  в соединениях с гарантированным     

натягом?  
3.Каким образом получают посадки с гарантированным натягом?  
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4. Из какого условия определяют минимальный натяг при расчете посадки с  
натягом?  
5. Из какого условия определяют максимальный натяг при расчете посадки с  
натягом? 
6. Что такое  Nзс  и Nзэ ? 
7. В каких квалитетах существуют стандартные посадки с натягом?  
 
Практическое занятие №3. Расчёт и выбор посадок подшипников качения 
 
1.Назовите основные критерии выбора посадок подшипников качения. 
2.Какие виды нагружения могут испытывать вращающиеся и невращающиесяколь-

ца подшипников качения? 
3.По каким посадкам устанавливают циркуляционно и местно нагруженные коль-

цаподшипников качения? 
4.Для чего необходимы натяг в соединениях с циркуляционно нагруженными и за-

зор в соединениях с местно нагруженными кольцами подшипников качения? 
5.В какой системе образуются посадки подшипников качения с корпусами, бараба-

нами, ступицами и другими деталями? 
 
Практическое занятие №4. Назначение требований к точности размеров, ори-

ентации, месторасположения, формы и шероховатости поверхностей детали 
 
1. Что такое допуск размера? Может ли он иметь отрицательное значение? 
2. Что понимают под термином «общий допуск»? 
3. Какие классы точности установлены для нормирования общих допусков  

линейных и угловых размеров, формы и расположения поверхностей? 
4.К какой группе отклонений относится отклонение от цилиндричности  

поверхности? 
5.Какие отклонения включает в себя радиальное биение?  
6.Какой (какие) параметр (параметры) шероховатости указаны на чертеже детали?  
 
Практическое занятие №5. Нормирование точности шпоночных и шлицевых 

соединений и их деталей. 
 
Задание 1 
1. В какой системе (отверстия или вала) выполняют посадки в шпоночных соеди-

нениях? 
2. Для какого вида соединений назначены посадки в шпоночном соединении?  
3.Покажите наибольшие зазор и натяг в соединении шпонки с пазом вала.  
4.По какому квалитету выполняют высоту шпонок?  
5.Как нормируют точность расположения шпоночных пазов?  
 
Задание 2 
1. Чем обоснован выбор центрирующего элемента шлицевого соединения?  
2. Каковы достоинства и недостатки выбранного способа центрирования? 
3. Как устанавливали требования к шероховатости поверхностей элементов 

 шлицевых деталей?  
4. Какие посадки по центрирующим элементам применяют в неподвижных  

шлицевых соединениях? 
 

Тестирование 
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Типовые тесты 

Тест 1 

1. Свойство изделий и их частей равномерно заменять при использовании любой из мно-
жества экземпляров изделий или их частей другим однотипным экземпляром называется 
… 

а) стандартизацией; 
б) сертификацией; 
в) типизацией; 
г) взаимозаменяемостью. 

2. Отношение допуска к погрешности изготовления называется … 
а) погрешностью размера; 
б) точностью размера; 
в) технологическим запасом точности; 
г) технологическим запасом погрешности. 

3. Допуск размера детали – это … 
а) разность между наибольшим и наименьшим предельными размерами детали; 
б) алгебраическая сумма предельных отклонений; 
в) алгебраическая разность между наибольшим и номинальными размерами детали; 
г) разность между номинальным и наименьшим предельным размерами детали. 

4. Число единиц допуска а зависит от … 
а) номинального размера; 
б) допуска размера; 
в) квалитета; 
г) величины интервала рассматриваемых размеров. 

5. Допуск размера 20k6 по сравнению с допуском размера 20р6 ... 
а) больше; 
б) меньше; 
в) равен; 
г) незначительно больше. 

6. Допуск размера 80 ± 0,008 равен ... 
а) нулю; 
б) 0,016 мм; 
в) 0,008 мм; 
г) ± 0,008 мм. 

7. Полный номинальный геометрический элемент … 
а) выявляют при контроле детали; 
б) существует на чертеже детали; 
в) отделяет поверхность детали от окружающей среды; 
г) получают при изготовлении детали. 

8. Частными видами отклонения от круглости поверхности могут быть … 
а) овальность и огранка; 
б) конусность, бочкообразность и седлообразность; 
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в) радиальное и торцовое биение;  
г) выпуклость и вогнутость. 

9. На рисунке задан допуск ...  
а) прямолинейности образующих вала ∅ 0,01 мм; 
б) прямолинейности оси вала ∅ 0,01 мм; 
в) профиля продольного сечения вала ∅ 0,01 мм; 
г) параллельности образующих вала ∅ 0,01 мм. 

10. Числовые значения высотных параметров шероховатости поверхности определяют от 
одной базы, за которую принята … 

а) линия выступов профиля; 
б) линия впадин профиля; 
в) средняя линия профиля; 
г) базовая линия профиля. 

11. Расстояние между основной и базовой плоскостью называется … 
а) базовой длиной; 
б) длиной корпуса; 
в) измерительным расстоянием; 
г) базорасстоянием. 

12. Систему вала применяют для образования посадок ... 
а) в соединении ступенчатого вала с несколькими деталями; 
б) в шпоночных соединениях; 
в) в соединении внутреннего кольца подшипника с валом; 
г) в шлицевом соединении втулки. 

13. Наименьший расчетный натяг в посадке с натягом определяют из условия ... 
а) равновесия деталей соединения; 
б) прочности деталей соединения; 
в) устойчивости деталей соединения; 
г) неподвижности соединения. 

14. Посадка ∅30R7/h6 является посадкой с ... 
а) гарантированным зазором в системе вала; 
б) гарантированным натягом в системе вала; 
в) гарантированным натягом в системе отверстия; 
г) переходной в системе отверстия. 

15. При установке внутреннего кольца подшипника на вращающийся вал необходимо … 
а) обеспечить равномерность износа дорожки качения; 
б) обеспечить возможность проскальзывания кольца относительно вала; 
в) исключить неподвижность в соединении; 
г) исключить возможность проскальзывания кольца относительно вала. 

16. Условное обозначение d−8×36H7/g6×40H12/a11×7D9/f8 соответствует … 
а)подвижному прямобочному шлицевому соединению с центрированием по внутрен-

нему диаметру; 

∅
 

∅0,01 
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б) неподвижному прямобочному шлицевому соединению с центрированием по внут-
реннему диаметру; 

в) неподвижному прямобочному шлицевому соединению с центрированием по наруж-
ному диаметру; 

г) подвижному прямобочному шлицевому соединению с центрированием по боковым 
поверхностям зубьев. 

17. Характер резьбового соединения определяется посадкой по ... 
а) наружному диаметру; 
б) номинальному наружному диаметру; 
в) внутреннему диаметру; 
г) среднему диаметру. 

18. Основным эксплуатационным показателем скоростных зубчатых передач является ... 
а) кинематическая точность; 
б) плавность работы; 
в) контакт зубьев; 
г) боковой зазор. 

19. Нахождение значения величины опытным путем с помощью специальных  
технических средств – это … 
а) Поверка. 
б) Контроль. 
в) Измерение. 
г) Экспертиза. 

20. Наука об измерениях, методах и средствах обеспечения их единства и способах 
достижения требуемой точности называется … 
а) Технологией. 
б) Метрологией. 
в)Квалиметрией. 
г)Изометрией. 

21. Обязательные требования к объектам технического регулирования сформулированы 
… 

а)  в государственных стандартах; 
б)  в национальных стандартах; 
в)  в технических регламентах; 
г)  в рекомендациях. 

22. Под сертификацией соответствия понимается действие … 
а) изготовителя;          б)  продавца;         в) третьей стороны;         г) покупателя. 

23. Одной из целей стандартизации является … 
а)  повышение качества и конкурентоспособности продукции; 
б)  поощрение создания систем аккредитации; 
в)  гармонизация инфраструктуры испытаний; 
г)  обеспечение требуемой точности измерений. 

24. Подтверждение соответствия − это процедура, результатом которой является доку-
мент,называемый … 
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а) сертификатом качества;                        в)  знаком качества; 
б)  сертификатом соответствия;                г)  свидетельством о соответствии. 

25. Федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выра-
ботке государственной политики в области стандартизации, является … 

а)  Госстандарт;                                         в)  Госрегулирование; 
б)  Росстандарт;                                           г)   Ростехрегулирование. 

 
Собеседование по лабораторным работам 
Вопросы для собеседования по лабораторным работам приведены в учебном посо-

бии – Муслина, Г.Р. Измерение и контроль геометрических параметров деталей машин и 
приборов: учебное пособие / Г.Р. Муслина, Ю. М. Правиков : под общ. ред. Л.В. Худоби-
на. Ульяновск: УлГТУ, 2007. – 220 с. 

 
Курсовое проектирование 
Цель курсового проектирования – научить студентов правильно применять теоре-

тические знания, полученные в процессе учебы, для решения практических задач, связан-
ных с обеспечением взаимозаменяемости в машиностроении, что необходимо для даль-
нейшей успешной профессиональной деятельности конструктора и технолога, а также для 
выполнения разделов курсовых и выпускных работ и проектов, посвященных нормирова-
нию и расчету точности изделий, сборочных единиц и деталей.  

Тема курсовой работы формулируется следующим образом – Нормирование точ-
ности гладких и сложных соединений изделий и их деталей.  

Курсовая работа выполняется в соответствии с заданием, включающим чертёж из-
делия (узла изделия), подлежащего нормированию точности и номера варианта для зада-
ний, не связанных с чертежом. 

Курсовая работа состоит из пояснительной записки и графической части. Объем 
пояснительной записки − 18−22 стр. машинописного текста, объем графической части − 
5‒6 листовформата А3. 

Требования, предъявляемые к курсовой работе: 
‒ все принятые решения должны иметь убедительные обоснования; 
‒ основанием для принятия решения должна быть не только техническая необхо-

димость, но и экономическая целесообразность; 
‒ все требования к точности соединений и деталей должны соответствовать дей-

ствующим национальным стандартам систем ЕСДП и ОНВ и межгосударственным реко-
мендациям; 

‒ материал пояснительной записки должен быть изложен чётко и грамотно; 
‒ графическая часть работы и пояснительная записка должны быть оформлены в 

соответствии с действующими стандартами и правилами, изложенными в учебном посо-
бии – Муслина, Г.Р. Нормирование точности и технические измерения: учебное пособие / 
Г. Р. Муслина, Ю.М. Правиков : под общ. ред. Л.В. Худобина. – 2‒е изд., перераб. и доп.– 
Ульяновск: УлГТУ, 2013. – 256 с.; 

Графическая часть курсовой работы включает чертежи узлов изделий с указанием 
требований к точности соединений; схемы полей допусков этих соединений, чертежей де-
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талей (элементов деталей) соединений с указанием требований к точности их размеров, 
месторасположения, ориентации, формы и шероховатостей поверхностей; 

‒ содержание пояснительной записки курсовой работы определяется заданием на 
работу и состоит из введения, трёх разделов и заключения. 

Во введении курсовой работы обосновывается актуальность темы работы, приво-
дится её цель и решаемые задачи. 

Первый раздел включает 2‒3 задания, посвященных нормированию точности глад-
ких соединений: выбор посадок методами аналогов и подобия, назначению посадок рас-
чётным методом, нормирование точности узлов с подшипниками качения. 

Во втором разделе студенты выполняют нормирование точности размеров, место-
расположения, ориентации формы и шероховатости поверхностей детали изделия, точ-
ность соединений которого рассматривалась в разделе 1. 

В третьем разделе приводятся обоснования требований к точности шпоночных и 
шлицевых соединений и их деталей, выполняются расчёты параметров, характеризующих 
эти соединения. 

Заключение содержит общие выводы по работе. 
Завершает курсовую работу список использованных источников, включающий 

справочную и техническую литературу, государственные стандарты и рекомендации. 
Правила оформления графической части и пояснительной записки курсовой рабо-

ты, порядок и пример выполнения каждого задания, варианты исходных данных и некото-
рые выписки из государственных стандартов приведены в учебном пособии – Мусли-
на, Г.Р. Нормирование точности и технические измерения: учебное пособие / Г.Р. Мусли-
на, Ю.М. Правиков : под общ. ред. Л.В. Худобина. – 2‒е изд., перераб. и доп.– Ульяновск: 
УлГТУ, 2013. – 256 с. 

Защита курсовой работы состоит из краткого изложения студентом основных по-
ложений работы и ответов студента на вопросы членов комиссии. 

 
Примерный перечень вопросов при защите курсовой работы 

 
1. В какой системе назначены посадки в рассматриваемом узле? 
2. Чем обоснован выбор предпочтительной системы вала для одной из посадок? 
3. Чему равен наибольшие зазор и натяг в переходной посадке? 
4. Показанная на схеме полей допусков посадка является посадкой с вероятным за-

зором или натягом? 
5. Какие требования к точности формы изображенной на чертеже детали Вы предъ-

явили?  
6. С какой точностью выполняется размер 60 мм, предельные отклонения которого 

непосредственно на чертеже детали не указаны? 
7. Какой вид нагружения испытывает нагруженное кольцо подшипника качения, 

каков характер посадки в сопряжении этого кольца с корпусом?  
8. В какой системе назначены посадки в шпоночном соединении? Назовите 

наибольший натяг в соединении шпонки и пазом вала?  
9. Какие требования к точности расположения шпоночного паза вала предъявлены? 
10. Чем обоснован выбор способа центрирования детали в показанном на чертеже 

шлицевом соединении?  
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Экзамен  

Перечень вопросов к экзамену 

1. Предмет и основные понятия метрологии. 
2. Государственная система обеспечения единства измерений. Метрологические 

службы РФ. 
3. Государственный метрологический контроль и надзор. Ответственность за 

нарушение метрологических правил и норм. 
4. Основные понятия, связанные со средствами измерений. . 
5. Методика выбора универсальных средств измерения линейных размеров. 
6.  Структура и функции метрологических служб предприятий. 
7. Взаимозаменяемость изделий. Ее значение и предпосылки. Виды взаимозаменя-

емости. 
8. Понятия о размерах, предельных отклонениях, допусках и посадках. 
9. Классификация посадок, расчет зазоров, натягов, допусков посадок. 
10. Основные положения ЕСДП. 
11. ЕСДП. Нормирование точности линейных размеров. 
12. ЕСДП. Основные отклонения. Общее и специальное правила образования ос-

новных отклонений. 
13. Образование посадок в системе отверстия и системе вала. Примеры применения 

системы отверстия и системы вала. 
14. Обозначение предельных отклонений и посадок на чертежах. 
15. Общие допуски. Указание общих допусков на чертежах. 
16. Система допусков  и посадок деталей из пластмасс. 
17. Посадки с зазором. Характеристика, область применения, методика расчета и 

выбора посадок в гидродинамических подшипниках скольжения. 
18. Посадки с натягом. Характеристика, область применения, методика расчета и 

выбора посадок с натягом. 
19. Переходные посадки. Характеристика, область применения. 
20. Система допусков и посадок подшипников качения. Классы точности подшип-

ников, допуски колец подшипников. 
21. Виды нагружения колец подшипников качения. 
22. Методика расчета и выбора посадок подшипников качения на вал и в отверстие 

корпуса. 
23. Требования к точности поверхностей, сопрягаемых с подшипниками качения. 
24. Понятие о точности. Параметры геометрической точности деталей. 
25. Допуски (отклонения) формы поверхностей деталей. Обозначение допусков 

формы на чертежах. 
26. Допуски (отклонения) ориентации и месторасположения поверхностей. Обо-

значение допусков ориентации и месторасположения на чертежах. 
27. Суммарные допуски формы и расположения. Обозначение суммарных допусков 

формы и расположения на чертежах. 
28. Зависимые и независимые допуски формы, расположения и координирующих 

размеров. Обозначение зависимых допусков на чертежах. 
29. Нормирование отклонений формы и расположения. Уровни относительной гео-

метрической точности деталей. 
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30. Шероховатость поверхностей. Параметры оценки шероховатости. 
31. Обозначение требований к шероховатости поверхностей на чертежах. 
32. Построение опорной кривой профиля. Обозначение относительной опорной 

длины профиля на чертежах.  
33. Система допусков и посадок шпоночных соединений с призматическими шпон-

ками. 
34. Система допусков и посадок шпоночных соединений с сегментными шпонками. 
35. Система допусков и посадок шлицевых соединений с прямобочным профилем 

зубьев. 
36. Способы центрирования шлицевых соединений с прямобочным профилем зубь-

ев. Области применения этих способов. 
37. Обозначение шлицевых соединений с прямобочным и эвольвентным профилем 

зубьев на чертежах. 
38. Нормирование точности угловых размеров. 
39. Нормирование точности конусов. Обозначение на чертежах. 
40. Посадки конических соединений. Классификация конических соединений по 

способу фиксации осевого положения. 
41. Параметры профиля метрической резьбы. Приведенный средний диаметр резь-

бы. 
42. Нормирование точности метрических резьб. 
43. Резьбы с зазором. Допуски. Область применения. 
44. Резьбы с натягом. Допуски. Область применения. 
45. Резьбы с переходными посадками. Допуски. Области применения. 
46. Обозначение точности метрических резьб. 
47. Классификация зубчатых передач по назначению. 
48. Система нормирования точности зубчатых передач и зубчатых колес. 
49. Нормы кинематической точности зубчатых колес и передач. Основные пара-

метры. 
50. Нормы плавности зубчатых колес и передач. Основные параметры. 
51. Нормы контакта зубчатых колес и передач. Основные параметры. 
52. Виды сопряжений зубьев в передаче.  
53. Обозначение точности зубчатых колес и передач. 
54. Основные понятия и цели стандартизации. Основы технического регулирова-

ния. 
55. Система стандартизации в РФ. Органы и службы стандартизации. 
56. Документы в области стандартизации. Методы стандартизации. 
57. Основные принципы стандартизации. 
58. Сущность и содержание подтверждения соответствия. Основные понятия и 

термины. 
59. Основные цели и принципы подтверждения соответствия.  
60. Формы подтверждения соответствия. 
61. Порядок проведения сертификации. 
62. Система аккредитации органов по сертификации и испытательных лабораторий. 
63. Сертификация работ и услуг. 
64. Сертификация систем качества и производств. 

 
Типовые задачи экзаменационных билетов 
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1. Назначить посадки в соединениях деталей:2 и 4, 3 и 4 (чертёж узла выдаёт пре-
подаватель). 

 

 
 

Рис. Узел редуктора: 
1‒ вал; 2 – подшипник; 3 – крышка; 4 ‒ корпус 

 
2. Расшифровать требования к точности детали (чертёж детали выдаёт преподава-

тель). 
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3. Построить схему полей допусков посадки Ø40P7/h6; определить характер и до-

пуск посадки. 
4. Расшифровать обозначение: 
d‒8 32H7/g6 36H12/a11 6D9/h9. 

 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  
- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  
- «очень  низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке 

«неудовлетворительно».  
 

Критерии оценки компетенций: 

‒ знание системы, области применения, методик расчёта и выбора посадок в глад-
ких соединениях деталей машин; правил нормирования точности сложных соединений: 
шпоночных, шлицевых, резьбовых; зубчатых передач и колёс; 

‒ знание правил нормирования и указания в технической документации требований 
к точности геометрических параметров деталей машин; 
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‒ знание методов и средств измерения и контроля геометрических параметров де-
талей машин; 

‒ умение назначать посадки в гладких соединениях деталей машин методами ана-
логов и подобия; 

‒ умение нормировать точность конусных, шпоночных, шлицевых и резьбовых со-
единений и их деталей, зубчатых передач и колёс; 

‒ умение пользоваться нормативной документацией для нормирования точности 
соединений и деталей; 

‒ владение навыками оформления требований к точности соединений и деталей 
машин в технической документации; 

‒ владение навыками выбора средств измерений параметров точности геометриче-
ских параметров деталей. 

‒ владение навыками использования средств измерений и контроля геометрических 
параметров деталей и оценки точности этих параметров. 

Средства оценивания для контроля 

Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа пре-
подавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное 
на выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и 
т.п. Для повышения объективности оценки собеседование может проводиться группой 
преподавателей/экспертов. Критерии оценки результатов собеседования зависят от того, 
каковы цели поставлены перед ним и, соответственно, бывают разных видов:  

Решение задач‒ работа обучающегося с целью формирования у обучаемых умений 
и навыков профессиональной практической работы. Результаты работы оформляются 
письменно и содержат решение аналитической задачи и составление профессионального 
суждения о полученных результатах работы в виде выводов. 

Курсовой работа является важным средством обучения и оценивания образова-
тельных результатов. Выполнение курсовой работы требует не только знаний, но и мно-
гих умений, являющихся компонентами как профессиональных, так и общекультурных 
компетенций (самоорганизации, умений работать с информацией (в том числе, когнитив-
ных умений анализировать, обобщать, синтезировать новую информацию), работать со-
обща, оценивать, рефлексировать).  

Тестирование – одна из актуальных форм контроля качества  подготовки обучаю-
щихся, которая позволяет объективно оценить их знания по тому или иному разделу дис-
циплины. 

Экзамен – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих 
либо знаний, умений, компетенций по какому‒либо учебному предмету, модулю и т.д. 
Процедура проведения экзамена может быть организована по‒разному.  

Традиционный экзамен предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на экза-
мен, заранее (в самом начале обучения или в конце обучения перед сессией). Экзамен 
включает, как правило, две части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, 
практические задания, кейсы и т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и задания биле-
та, который студент вытаскивает случайным образом, отводится время в пределах 30 ми-
нут. После ответа на теоретические вопросы билета, как правило, ему преподаватель зада-
ет дополнительные вопросы. Компетентностный подход ориентирует на то, чтобы экзамен 
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обязательно включал деятельностный компонент в виде задачи/ситуации/кейса для реше-
ния. 

Приложение 3 
 
ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

И СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 
ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 
ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 
ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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1 Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием акаде-
мических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с пре-
подавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 
обучающихся: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _3_ ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 108 

Экзамен(ы) 6    
Зачет(ы)   Контактная работа, в т.ч.: 56 
Курсовой проект   Лекции 24 
Курсовая работа   лабораторные 16 
Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские) 16 
  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 16 
Эссе   Экзамен(ы) 36 
РГР 6  Зачет(ы)  
 
По очно-заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Зачет(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  
Курсовой проект   Лекции  
Курсовая работа   лабораторные  
Контрольная(ые) 
работа(ы)   практические (семинарские)  
Реферат(ы)     
Эссе   Самостоятельная работа  
РГР   Экзамен(ы)  
 
По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 108 

Экзамен(ы) 6  Контактная работа, в т.ч.: 10 
Зачет(ы)   Лекции 4 
Курсовой проект   лабораторные 6 
Курсовая работа   практические (семинарские)  
Контрольная(ые) 
работа(ы)     
Реферат(ы)   Самостоятельная работа 89 
Эссе   Экзамен(ы) 9 
РГР 6  Зачет(ы)  
 



  
2 Язык преподавания 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 
 

3 Цели и задачи дисциплины (модуля) 
 
Целью дисциплины является: 

− ознакомление студентов с физико-химическими процессами, происходящими в 
стальных заготовках при нагреве; 

− формирование представления об устройстве и принципах работы нагревательного и 
термического оборудования кузнечно-штамповочного производства; 

− развитие у студентов современного подхода к энергосбережению и умения органи-
зовывать мероприятия по экономии энергоресурсов в ходе предстоящей профессиональной 
деятельности. 

В задачи курса входят: 
− изучение основных факторов влияющих на процесс окисления стальных заготовок 

при  нагреве; 
− формирование у студентов знаний, необходимых инженеру для разработки 

технологических операций нагрева и термообработки. 
- изучение основных направлений в эффективной эксплуатации и совершенствовании 

сложного теплотехнического оборудования кузнечно-штамповочного производства. 

4 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 
соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Код 

компетенции 
Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

 
ОПК-1 

способность 
использовать основные 
законы 
естественнонаучных 
дисциплин в 
профессиональной 
деятельности, применять 
методы математического 
анализа и 
моделирования, 
теоретического и 
экспериментального 
исследования 

Знает режимы нагрева при обработке метал-
ла давлением; процессы, происходящие в 
металле при нагреве. устройство и принцип 
работы камерных и методических печей; 
Умеет определять величину угара по задан-
ному режиму нагрева; рассчитывать про-
должительности нагрева заготовок в печи; 
проводить экспериментальные исследования 
на камерных электропечах; 
 
Имеет практический опыт проведения 
расчета угара металла при нагреве в печи 

ПК-10 Умение применять мето-
ды контроля качества из-
делий и объектов в сфере 
профессиональной дея-
тельности, проводить 
анализ причин наруше-
ний технологических 
процессов в машино-

Знает основы проектирования пламенных 
печей; правила эксплуатации пламенных пе-
чей на машиностроительных производствах; 
нагрев заготовок в электрических печах со-
противления; расчет теплотехнических па-
раметров камерной электропечи сопротивле-
ния. устройство индукционных нагреватель-
ных установок. 



  
строении и разрабаты-
вать мероприятия по их 
предупреждению  

Умеет составлять тепловой баланс нагрева-
тельного устройства; обосновывать выбор 
нагревательных устройств при разработке 
технологических операций, связанных с 
нагревом металла; разрабатывать техниче-
ские задания на нагревательные устройства. 
Имеет практический опыт проведения 
определять потери теплоты через тепловое 
ограждение печи; выполнять разработку чер-
тежей общего вида нагревательных 
устройств и их отдельных частей. 

5 Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
Дисциплина относится к вариативной части блока Б1.В10 Дисциплины (модули). 

6 Содержание дисциплины (модуля), структурированного по темам 
(разделам) с указанием отведенного на них количества академических 
часов и видов учебных занятий 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 
Таблица 2 

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 
Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 
очной  очно-

заочной  
заочной  

Семестр 4  6 
Аудиторные занятия, в т.ч.: 40  10 
- лекции 24  4 
- лабораторные работы 16  6 
- практические занятия -  - 
- семинары -  - 
Контроль самостоятельной работы -  - 
Самостоятельная работа, в т.ч.: 32  89 
- проработка теоретического курса -  - 
- курсовая работа (проект) -  - 
- расчетно-графические работы 20  40 
- реферат -  - 
- эссе -  - 
- подготовка к выполнению и защите лаб. работ 10  40 
- подготовка к выполнению и защите практических 
занятий 

-   

- самотестирование 2  9 
- подготовка к зачету (включая его сдачу) -  - 
Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 
предэкзаменационные консультации и сдача экза-
мена 

36  9 

Итого 108  108 
Вид промежуточной аттестации  Экзамен  Экзамен 



  
6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3 
Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 
 

 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-
заочной/заочной форме обучения 

Всего ча-
сов 

Контактная работа 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

1 Раздел 1. Общие вопросы нагрева 
металла. 

4/-/- -/-/- 8/-/2 2/-/8 14/-/10 

2 Раздел 2. Нагрев в пламенных га-
зовых печах. 

10/-/2 -/-/- -/-/- 4/-/27 14/-/29 

3 Раздел 3. Электрический нагрев 
заготовок. 

10/-/2 16/-/- 8/-/4 6/-/16 40/-/22 

4 Подготовка и защита расчетно-
графической работы 

   20/-/36 20/-/36 

5 Подготовка и сдача экзамена    36/-/9 36/-/9 
 Итого часов 24/-/4 16/-/- 16/-/6 52/-/98 108/-/108 

6.3 Теоретический курс 
Таблица 4 

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 
 

Раздел, тема учебной дисциплины,  
содержание темы 

    
Раздел 1. Общие вопросы нагрева металла. 
Лекция №1. Основные виды нагрева и температурные режимы при обработке метал-
ла давлением. 
1.1. Введение. Основные виды нагрева при обработке металла давлением. 
1.2. Температурные режимы нагрева при ковке, объемной штамповке и термообработке 
поковок. 
1.3. Параметры, характеризующие нагрев  и охлаждение металла и методы их контроля. 
Лекция №2 Процессы, происходящие в металле при нагреве 
1.4. Основные явления, происходящие в металле при нагреве: угар, обезуглероживание и 
окисление стали, структурные и тепловые напряжения. 
1.5. Факторы,  влияющие  на окисление и обезуглероживание металла. 
1.6. Определение термических напряжений и методы их снижения. 
1.7. Особенности нагрева цветных металлов и сплавов. 
 
Раздел 2. Нагрев в пламенных газовых печах. 
Лекция №3 Основные типы пламенных печей. Сжигание топлива в печах.  



  
2.1. Пламенные печи для нагрева металла. Основные типы пламенных печей для нагрева 
под ковку и штамповку. 
2.2. Пламенные печи для термообработки. 
2.3. Топлива для нагрева пламенных печей. Устройства для сжигания топлива. 
2.4. Расчет расходов топлива, воздуха и продуктов сгорания для пламенной газовой печи. 
Лекция № 4. Устройство пламенных печей.  
2.5. Камерные нагревательные печи. 
2.6. Устройство и принцип работы проходных и методических печей. 
2.7. Печи безокислительного нагрева. 
2.8. Особенности печей скоростного нагрева. 
Лекция № 5. Тепловое ограждение промышленных печей 
2.9. Тепловое ограждение промышленных печей. Огнеупорные и теплоизоляционные 
материалы. 
2.10. Расчет тепловых потерь в окружающую среду. 
2.11. Загрузочные окна печей. Потери теплоты через загрузочные окна.   
Лекция № 6. Тепловой расчет пламенных печей 
2.12. Теплопередача в рабочем камере  пламенной печи 
2.13. Расчет продолжительности нагрева заготовок в печах. 
2.14. Основы проектирования пламенных печей. Определение размеров  рабочей камеры 
нагревательной печи. 
2.15. Тепловой баланс печи.  
Лекция № 7. Основы эксплуатации и повышения эффективности пламенных печей. 
2.16. Механизация и регулирование пламенных печей. 
2.17. Основы эксплуатации пламенных печей в кузнечных производствах. 
2.18. Техника безопасности пламенных газовых печей.  
2.19. Повышение эффективности работы пламенных печей. Рекуперация теплоты. 
  

Раздел 3. Электрический нагрев заготовок. 
Лекция № 8 и 9. Общие сведения про электрический нагрев. Нагрев в электрических 
печах сопротивления. 
3.1. Электрический нагрев  металла для ковки, штамповки и термообработки. 
3.2. Нагрев заготовок в электрических печах сопротивления. 
3.3. Конструкции  электрических печей сопротивления. 
3.4. Электрические нагреватели печей. 
3.5. Расчет продолжительности нагрева заготовок в электрической камерной печи сопро-
тивления.   
3.6. Особенности теплового ограждения электропечей 
3.7. Расчет теплотехнических параметров камерной электропечи сопротивления. Тепловой 
баланс камерной электропечи сопротивления 
3.8. Регулирование и автоматизация работы электропечи. 
3.9. Экономия энергоресурсов в электрических печах. 
 
Лекция №10 и 11. Индукционный нагрев. Устройство индукционных нагревательных 
установок 
3.10. Индукционный нагрев. Принцип действия индукционного нагревателя 
3.11. Устройство индукционных нагревательных установок. 
3.12. Расчет процесса нагрева в индукционной установке. 
3.13. Расчет индукционной нагревательной установки.  Удельный расход электроэнергии 
для индукционного нагрева 
3.14. Повышение эффективности работы индукционных нагревательных установок. 
 
Лекция №12. Электроконтактный нагрев металла. Выбор НУ. 

   



  
3.15.Электроконтактный нагрев металла. Технологические схемы установок электрокон-
тактного нагрева. 
3.16. Нагрев заготовок в электролите. 
3.17. Выбор нагревательных устройств. ТЗ на проектирование нагревательного устройства  
  

 

6.4 Практические (семинарские) занятия 
Таблица 5 

Основные вопросы, выносимые на практические занятия 
Ном
ер  

рабо
ты 

 
Наименование практических занятий 

1  Определение потерь теплоты через тепловое ограждение печи.  

2 Тепловой баланс электрической печи. Разработка ТЗ на нагревательное устрой-
ство. 

 

6.5 Лабораторный практикум 
Таблица 6 

Основные вопросы, выносимые на лабораторные работы 
 

 
Ном
ер  

рабо
ты 

 
Наименование лабораторной 

работы 

 1 
Исследование угара металла при нагреве в печи 

2  Исследование  процессов нагрева камерной электрической печи.  

 
6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы Курсовой 

проект (работа), реферат учебным планом не предусмотрены. 
Расчетно-графическая работа «Разработка  нагревательного устройства для кузнечно-

штамповочного производства» направлена на изучение конструкции и расчет основных ха-
рактеристик  НУ, а также на формирования навыков по разработке технологических опера-
ций нагрева и термообработки поковок в кузнечно-штамповочном производстве. 

Примерная тематика РГР «Разработка  нагревательного устройства для кузнечно-
штамповочного производства»: 

- пламенная щелевая печь для нагрева заготовок перед ковкой на паровом молоте; 
- проходная газовая печь для термообработки поковок; 
- камерная пламенная печь с выдвижным подом для термообработки поковок; 
- камерная пламенная печь безокислительного нагрева заготовок перед КГШП; 
- электрическая печь сопротивление для нагрева заготовок перед штамповкой на 

КГШП; 
- электрическая методическая печь для нагрева поковок перед закалкой; 



  
- индукционная нагревательная установка для нагрева заготовок перед ГКМ.  
В пояснительной записке РГР объемом 20-30 стр. ф. А4 должны быть рассмотрены сле-

дующие вопросы: 
1. Описание конструкции и принципа действия НУ 
2. Разработка операции нагрева или термообработки 
3. Расчет продолжительности нагрева и размеров рабочей камеры. 

         4. Расчет теплового ограждения. 
5.  Тепловой баланс НУ  

         6.  Основные параметры источника теплоты. 
В графической части РГР объемом 1 л. ф. А2 или А3 разрабатывается общий вид нагре-

вательной установки и  эскизы отдельных узлов. 
 Время на выполнение РГР, предусмотренное учебным планом составляет 1 час ауди-

торных занятий с каждым студентом на выдачу задания, консультации и проверку и 20 часов 
самостоятельной работы студента (см. таблицу 3). 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 
Таблица 7 

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 
 

Виды СРС 

Номера  
разделов и 
тем дисци-

плины 

Сроки 
выполнения 

Очная 
форма 

Очно-
заочная 
форма  

Заочная 
форма 

Проработка лекционного материала 
по конспектам и учебной литерату-
ре. 

Раздел 1  
темы 1.1 
Раздел 2 

Темы 2.1-2.2 
Раздел 3 

Темы 3.1-3.3 
 

2-16 нед.  
6 сем. 

 2-16 нед.  
6 сем. 

Изучение тем и отдельных вопросов 
теоретического курса, запланиро-
ванных для самостоятельного освое-
ния  

Раздел 2 
Темы 2.1-2.5., 

 Раздел 3 
Темы 3.1-3.3  

 

2-16 нед.  
6 сем. 

 2-16 нед.  
6 сем. 

Выполнение расчетно-графической 
работы  

Раздел 2 
Темы 2.1-2.2., 

 Раздел 3 
Темы 3.1-3.3  

 

4-15 нед.  
6 сем. 

 4-15 нед.  
6 сем. 

Самотестирование (по контрольным 
вопросам и тестам) 

Раздел 1  
темы 1.1 
Раздел 2 

Темы 2.1-2.2 
Раздел 3 

Темы 3.1-3.3 
 

15-17 нед.  
6 с ем. 

 15-18 нед.  
6с ем. 

Подготовка к экзамену и сдача экза-
мена 

 18-20 нед. 
6.сем. 

 19-21 нед. 
6.сем. 



  
 

7 Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
 
8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необхо-

димой для освоения дисциплины (модуля) 
 
Основная литература: 

1. Дзюзер, В.Я. Теплотехника и тепловая работа печей [Электронный ресурс] : учебное по-
собие / В.Я. Дзюзер. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2017. — 384 с. — Режим 
доступа: https://e.lanbook.com/book/93750.  
 
2. Круглов, Г.А. Теплотехника [Электронный ресурс] : учебное пособие / Г.А. Круглов, Р.И. 
Булгакова, Е.С. Круглова. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2012. — 208 с. — 
Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/3900. 

 
 

Дополнительная литература: 
 

1.  Попов, Анатолий Григорьевич. Тепловое ограждение нагревательных и термиче-
ских печей: учебное пособие / Попов А. Г.; Федер. агентство по образованию, Гос. образова-
тельное учреждение высш. проф. образования Ульян. гос. техн. ун-т. - Ульяновск: УлГТУ, 
2006. - 31 с.: ил. - ISBN 5-89146-966-9. 

2. Федорова, Лилия Владимировна.. Электрические нагревательные устройства: 
учебное пособие для вузов / Федорова Л. В.; Федер. агентство по образованию, Гос. образо-
вательное учреждение высш. проф. образования Ульяновский гос. техн. ун-т. - Ульяновск: 
УлГТУ, 2004. - 67 с.: ил. - ISBN 5-89146-615-5 

3. Федорова, Лилия Владимировна. Пламенные нагревательные печи: учебное посо-
бие для студентов машиностроительных спец. вузов / Федорова Л. В., Сорокин Л. Д.; под 
общ. ред. Ю. Н. Берлета ; Ульяновский гос. техн. ун-т. - Ульяновск: УлГТУ, 2001. - 54с. - 
ISBN 5-89146-206-0 

4. Ковка и штамповка: справочник : в 4 т. / Семенов Е. И., Аверкиев А. Ю., Бережков-
ский Д. И. и др.; ред. совет: Е. И. Семенов (пред.) и др. . - Москва: Машиностроение, 1985. - 
Т. 1. - 567 с.: ил 

5. Телегин, Александр Семенович. Теплотехника и нагревательные устройства: учеб-
ное пособие для техникумов / Телегин А. С., Авдеева В. Г.; . - Москва: Машиностроение, 
1985. - ил 

6. Ковка и штамповка: справочник. В четырех томах. Том 1. Материалы и нагрев. Обору-
дование. Ковка [Электронный ресурс] : справочник / А.Ю. Аверкиев [и др.] ; под ред. Е.И. 
Семенова. — Электрон. дан. — Москва : Машиностроение, 2010. — 717 с. — Режим досту-
па: https://e.lanbook.com/book/3321.   

9 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной ра-
боты обучающихся по дисциплине (модулю) 
1.  Попов А. Г. Разработка  нагревательного устройства для кузнечно-штамповочного 
производства: методическое пособие к расчетно-графической работе / А.Г. Попов. – 
Ульяновск: УлГТУ, 2015. –   38 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/ov.pdf 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/ov.pdf


  
2. Попов А. Г. Нагрев и  нагревательные устройства: методическое пособие к лабораторным 
работам / А.Г. Попов. – Ульяновск: УлГТУ, 2016. –   42 с http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016 
3.  Каталоги фирмы OOО «Накал»  (Россия). Сайт www. nakal.ru 
 

10  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины 
(модуля) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 
3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 
4. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 

11 Методические указания для обучающихся по освоению 
дисциплины (модуля) 

При подготовке отдельных тем теоретического курса, отведенных для самостоятель-
ного изучения, рекомендуется использовать основную и дополнительную литературу, пере-
численную в п. 8 

12 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем  
№ 
п\
п 

Наименование специальных помещений 
и помещений для самостоятельной рабо-

ты 

Перечень лицензионного программного обес-
печения (подлежит ежегодному обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения за-
нятий лекционного типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, для про-
ведения текущего контроля, текущей и 
промежуточной аттестации 

ПО не требуется 

2 Специализированная аудитория № э02 
(1 уч. корп.) для проведения лаборатор-
ных работ 

ПО не требуется 

3 Помещения для самостоятельной работы 
(читальный зал научной библиотеки, чи-
тальный зал машиностроительного фа-
культета э216) 

Проприетарные лицензии 
Microsoft Windows, Антивирус Касперского, 
Microsoft Office 
Свободные и открытые лицензии: 
AdobeReader, FreeCommander, Архиватор 7-Zip, 
LibderOffice, Mozilla Firefox, Windjview 

4 Комната № 105 для хранения и профи-
лактического ремонта учебного обору-
дования 

ПО не требуется 

 
 

13 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине (модулю)  
№ Наименование специальных помещений Оснащенность специальных помещений и по-

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://eup.ru/


  
п\
п 

и помещений для самостоятельной рабо-
ты 

мещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения за-
нятий лекционного типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, текуще-
го контроля, текущей и промежуточной 
аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю-
щихся; стол, стул для преподавателя, доска. 
 

2 Специализированная аудитория № э04 
(1 уч.корп.) для проведения лаборатор-
ных работ 

Учебная мебель: столы стулья, для обучаю-
щихся; стол, стул для преподавателя, доска. 
Вакуумная печь ,микроскопы-4шт  
,электропечи -5шт, станок шлифовальный, 
твердомер, весы , твердомер ультразвуковой. 

3 Помещения для самостоятельной работы 
(читальный зал научной библиотеки, чи-
тальный зал машиностроительного фа-
культета э216, 1 уч. корп.) 

Столы, стулья, компьютер с выходом в Интер-
нет  

4 Комната № 105 для хранения и профи-
лактического ремонта учебного обору-
дования 

Стеллажи для хранения учебного оборудования 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 





  
по дисциплине «Нагрев и нагревательные устройства» 

направление 15.03.01 – Машиностроение, профиль «Цифровые технологии формообразова-
ния в машиностроении». 
 

Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы, 108 часа. Дисциплина отно-
сится к вариативной части блока Б1.В 12 Дисциплины (модули). 

Дисциплина «Нагрев и нагревательные устройства» предназначена для студентов 
очной и очно-заочной форм обучения. Преподавание дисциплины предусматривает 
следующие формы организации учебного процесса: лекции, лабораторные работы,  
самостоятельная работа студента, расчетно-графическая работа. 
Цели освоения дисциплины 
Дисциплина «Нагрев и нагревательные устройства» предназначена для студентов третьего 
курса, обучающихся по направлению 15.03.01 «Машиностроение». В результате изучения 
курса студент должен знать режимы нагрева при обработке металла давлением; процессы, 
происходящие в металле при нагреве. устройство и принцип работы камерных и методиче-
ских печей; основы проектирования пламенных печей; правила эксплуатации пламенных пе-
чей на машиностроительных производствах; нагрев заготовок в электрических печах сопро-
тивления; расчет теплотехнических параметров камерной электропечи сопротивления. 
устройство индукционных нагревательных установок. 
Студент должен уметь определять величину угара по заданному режиму нагрева; рассчиты-
вать продолжительности нагрева заготовок в печи; проводить экспериментальные исследо-
вания на камерных электропечах; составлять тепловой баланс нагревательного устройства; 
обосновывать выбор нагревательных устройств при разработке технологических операций, 
связанных с нагревом металла; разрабатывать технические задания на нагревательные 
устройства. 
.Студент должен иметь навыки расчета угара металла при нагреве в печи; определять потери 
теплоты через тепловое ограждение печи; выполнять разработку чертежей общего вида 
нагревательных устройств и их отдельных частей. 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Нагрев и нагревательные устрой-
ства» обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения 
компетенций на определенном уровне их формирования. 

  

Компетенции студента, формируемые в результате освоения 
дисциплины  

                   - Способность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 
профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и моделиро-
вания, теоретического и экспериментального исследования (ОПК-1) 

 - Умение применять методы контроля качества изделий и объектов в сфере 
профессиональной деятельности, проводить анализ причин нарушений технологических 
процессов в машиностроении и разрабатывать мероприятия по их предупреждению  (ПК-
10); 

 
В результате изучения дисциплины «Нагрев и нагревательные устройства» студент 

должен знать: 
- режимы нагрева при обработке металла давлением; 
- процессы, происходящие в металле при нагреве. 
- устройство и принцип работы камерных и методических печей; 
- основы проектирования пламенных печей; 
- правила эксплуатации пламенных печей на машиностроительных производствах; 
- нагрев заготовок в электрических печах сопротивления; 



  
- расчет теплотехнических параметров камерной электропечи сопротивления. 
- устройство индукционных нагревательных установок. 

   Студент должен уметь: 
− определять величину угара по заданному режиму нагрева; 
− рассчитывать продолжительности нагрева заготовок в печи; 
− проводить экспериментальные исследования на камерных электропечах; 
− составлять тепловой баланс нагревательного устройства; 
− обосновывать выбор нагревательных устройств при разработке технологических опе-

раций, связанных с нагревом металла; 
− разрабатывать технические задания на нагревательные устройства. 
Студент должен приобрести навыки: 

- расчета угара металла при нагреве в печи; 
- определять потери теплоты через тепловое ограждение печи; 
- выполнять разработку чертежей общего вида нагревательных устройств и их отдель-

ных частей. 
 
Содержание дисциплины 
Основные виды нагрева и температурные режимы при обработке металла давлением. Пара-
метры, характеризующие нагрев  и охлаждение металла и методы их контроля. Процессы, 
происходящие в металле при нагреве. Угар, обезуглероживание и окисление стали, струк-
турные и тепловые напряжения. Факторы,  влияющие  на окисление и обезуглероживание 
металла. Основные типы пламенных печей. Сжигание топлива в печах. Устройство пламен-
ных печей. Тепловое ограждение печей. Топлива для нагрева пламенных печей. Устройства 
для сжигания топлива. Расчет расхода топлива и воздуха для пламенной газовой печи.  От-
вод продуктов сгорания при работе пламенной печи. Расчет продолжительности нагрева за-
готовок в печах. Тепловой баланс печи. Основы эксплуатации пламенных печей Повышение 
эффективности работы печей. Нагрев в электрических печах сопротивления. Расчет  тепло-
технических параметров электропечи сопротивления. Индукционный нагрев. Устройство 
индукционных нагревательных установок Электро контактный нагрев металла. Разработка 
ТЗ на нагревательное устройство. 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 2 



  
Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и промежу-
точной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой 
компетенции Наименование оценочного средства 

1 

ОПК-1 Способность использовать 
основные законы естественнонаучных 
дисциплин в профессиональной 
деятельности, применять методы 
математического анализа и 
моделирования, теоретического и 
экспериментального исследования  

Собеседование по лабораторным занятиям, 
тестирование, проверка и защита расчетно-
графической работы, экзамен 

2 
 
 

ПК-10 Умение применять методы 
контроля качества изделий и объектов 
в сфере профессиональной деятельно-
сти, проводить анализ причин нару-
шений технологических процессов в 
машиностроении и разрабатывать ме-
роприятия по их предупреждению  

Собеседование по лабораторным занятиям, 
тестирование, проверка и защита расчетно-
графической работы, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 
процессе освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ОПК-1 и ПК-7,ПК-9 на эта-
пе указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций 
на различных этапах их формирования, описание их шкал 
оценивания 

Собеседование по лабораторным и практическим  занятиям 
В ходе собеседование студенту задается от 3 до 5 вопросов и вопросы из тестов по дис-

циплине, при этом возможны дополнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания 
имеет вид (таблица П2) 

Шкала оценивания приведена в табл. П3. 
Таблица П3 

Шкала оценивания тестирования 

Оценка Количество правильных ответов, % 
Отлично ≥ 80 
Хорошо ≥ 65 
Удовлетворительно ≥ 55 
Неудовлетворительно < 55 

 
 



  
 

Расчетно-графическая работа 
Расчетно-графическая работа является самостоятельной формой промежуточной атте-

стации студента. 
При проведении защиты расчетно-графической работы студенту задается 3-4 вопроса, 

обсуждение работы на этом этапе оценивания и защиты расчетно-графической работы осу-
ществляется по критериям, представленным   в табл. П3.  

Таблица П3 
Шкала и критерии выполнения и защиты расчетно-графической работы 

 
Оценка Критерии 

Отлично Выставляется при ответе на все поставленные вопросы в полном 
объеме; студент свободно владеет теоретическим материалом, на 
все вопросы дает правильные и обоснованные ответы, убедительно 
защищает свою точку зрения. 

Хорошо Выставляется при ответе на все поставленные вопросы в полном 
объеме, но допустил при ответе отдельные неточности, не имею-
щие принципиального характера. Оценка «хорошо» может выстав-
ляться студенту, недостаточно чётко и полно ответившему на до-
полнительные уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Выставляется когда студент показал неполные знания, допустил 
ошибки и неточности при ответе на поставленные вопросы, про-
демонстрировал неумение логически выстроить материал ответа и 
сформулировать свою позицию по проблемным вопросам.  

Неудовлетворительно Выставляется, когда студент с затруднениями отвечает на постав-
ленные вопросы, допускает грубые фактические ошибки при отве-
тах или не отвечает на них. 

 
Экзамен 
 
Экзамен имеет своей целью проверить и оценить уровень полученных студентами зна-

ний и умение применять их к решению практических задач, овладение практическими навы-
ками и умениями в объеме требований учебной программы, а также качество и объем  инди-
видуальной работы студентов.  

К экзамену допускаются студенты, выполнившие все лабораторные работы и сдавшие 
расчетно-графическую работу и отчеты по лабораторным работам в соответствии с требова-
ниями учебной программы.  

Экзамен принимает преподаватель, ведущий лекционные занятия по данной дисци-
плине. Экзамен проводится в объеме рабочей программы по вопросам. Кроме указанных  во-
просов преподаватель имеет право задавать дополнительные вопросы с целью уточнения 
объема знаний студентов  и оценки качества усвоения теоретического материала и практиче-
ских навыков и умений. 

Шкала и критерии оценки ответов на экзамене представлены в табл. П4. 
Таблица П4 

Шкала и критерии оценивания экзамена 
Оценка Критерии 

Отлично Выставляется обучающемуся, если студент показал глубокие зна-
ния теоретического материала по поставленному вопросу, грамот-
но,  логично и стройно его излагает   

Хорошо выставляется обучающемуся, если студент твердо знает теоретиче-
ский материал, грамотно его излагает, не допускает существенных 
неточностей в ответе на вопрос 



  
Удовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент показывает знания 

только основных положений по поставленному вопросу, требует в 
отдельных случаях наводящих вопросов для принятия правильного 
решения, допускает отдельные неточности 

Неудовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые 
ошибки в ответе на поставленный вопрос 

 
 

П.2.3 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 

Собеседование по лабораторным работам 
 

Вопросы при сдаче лабораторных работ указаны в практикуме  
Попов А. Г. Нагрев и  нагревательные устройства: методическое пособие к лабораторным 
работам / А.Г. Попов. – Ульяновск: УлГТУ, 2016. –   42 с http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016 
Основы термодинамики и нагрев металла: методические указания к лабораторным рабо-
там  / Сост. Сорокин Л. Д., Федорова Л.В.  Ульяновск: УлГТУ, 1996. – 52 с. 
 

 
Тестовые вопросы по лабораторным работам. 
Дополнительно используются при сдаче лабораторных работ. В представленных те-

стах, из четырех представленных ответов выбирается один правильный 
 
Раздел 1 «Общие вопросы нагрева металла»  
1. S: Какой вид нагрева имеет наименьшие затраты на энергетические ресурсы:  
-: Индукционный нагрев 
-: Нагрев в пламенных печах 
+: Электроконтактный нагрев 
-: Нагрев в электрических печах сопротивлениях  
I:  
2. S:  С какой целью нагревают исходный металл перед ковкой и горячей штамповкой: 
-: Увеличение объема заготовки 
+: Увеличение пластичности металла 
-: Повышение твердости металла заготовки 
-: Увеличение размеров зерна металла 
I:  
3. S: До каких температур нагревают стальные заготовки  перед ковкой, горячей  
штамповкой: 
-: 800 – 950°С 
+: 1050 – 1250°С 
-: 750 – 850°С 
-: 1300 -1450°С 
I:  
4. S: Для чего производится термообработка поковок после штамповки: 
-: Повышения пластичности материала 
-: Очистка поверхности от окалины 
+: Улучшение характеристик металла 
-: Повышение точности поковок 



  
I:  
5. S: Какие виды разупрачняющей термообработки проводят с медленным охлаждени-
ем: 
-: Нормализация 
+: Отжиг 
-: Закалка 
-: Отпуск 
I:  
6. S: В чем заключается основное преимущество индукционного нагрева над нагревом в 
пламенных печах: 
+: Высокая скорость нагрева 
-: Низкие затраты энергоресурсов 
-: Возможность нагрева крупных заготовок 
-: Нет правильного ответа 
I:  
7. S: От чего зависит значения температурного интервала ковки и штамповки: 
+: Марка стали 
-: Степень деформации и марка стали  
-: Содержание углерода и легирующих добавок 
-: Используемое оборудование для ковки и штамповки 
8. S: Как влияет содержание легирующих добавок и углерода на теплопроводность ста-
ли: 
-: Увеличивает теплопроводность с уменьшением содержания легирующих добавок 
-: Увеличение содержания углерода повышает теплопроводность стали  
+: Уменьшает теплопроводность с уменьшением содержания легирующих добавок 
-: Содержание легирующих добавок не влияет на теплопроводность стали 
I:  
9. S: Какие параметры измеряют при нагреве заготовок в пламенных печах перед ков-
кой в условиях серийного производства: 
-: Температура заготовок 
+: Время нахождения заготовки в камере и температура в камере печи 
-: Температура отходящих продуктов сгорания 
-: Расход газа, поступающего на горелки и температура в камере печи  
I:  
10. S: В каких нагревательных установках происходит периодическая загрузка и вы-
грузка заготовок: 
-: Методические печи 
-: Индукционные нагревательные установки 
+: Камерные печи 
-: Термические печи 
I:  
11. S: Какой процесс происходит при нагреве стали с переходом соединения Fe3C в Fe: 
-: Окисление 
+: Обезуглероживание 
-: Восстановление 
-: Науглероживание 
I:  
12. S: Какие значения угара могут быть при нагреве стальных заготовок в пламенных 
печах, работающих на жидком и газообразном топливе: 
+: 2 - 4 % 
-: 0,5 – 1 % 
-: 5 – 6 % 



  
-: 0,2 – 0,5 % 
I:  
13. S: К чему приводит перегрев сталь при нагреве перед горячей штамповкой: 
-: Образуется трещины и другие дефекты 
-: Понижение пластичности металла при ковке и штамповке 
+: Образуется крупнозернистая структура стали 
-: Увеличение пластичности металла при ковке и штамповке 
I:  
14. S: Какие технологических процессах обработки стали давлением требуют наимень-
шие перепады температур при нагреве: 
-: Резка проката на заготовки 
-: Ковка 
+: Точная горячая штамповка 
-: Гибка 
I:  
15. S: Какие газы участвуют в обезуглероживании стали: 
+: Углекислый газ и кислород 
-: Азот и аргон 
-: Окись углерода и метан 
-: Аммиак и пропан 
I:  
16. S: Что обозначает скорость окисления: 
+: Отношение поверхностного угара ко времени нагрева 
-: Количество металла, окисленного при нагреве за единицу времени 
-: Отношение угара ко времени нагрева 
-: Количество окалины, образующегося за единицу времени 
I:  
17. S: Как влияет время нагрева на угар стали: 
+: С увеличением времени нагрева повышается угар 
-: Время нагрева на угар стали не влияет 
-: С увеличением времени нагрева уменьшается угар 
-: Время нагрева влияет на угар только углеродистых сталей 
I:  
18. S: Как влияют легирующие добавки хрома и молибдена на скорость окисления ста-
ли: 
-: Увеличивают скорость окисления 
-: Не влияют на скорость окисления 
-: Увеличивает скорость обезуглероживания 
+: Уменьшают угар стали 
I:  
19. S: Меры, используемые для сокращения угара: 
-: Повышение расхода воздуха, поступающего в горелки 
-: Изменение конструкции теплового ограждения 
-: Полное сжигание топлива в камере нагрева  
+: Подача в камеру защитных газов 
 
Раздел 2 «Нагрев в пламенных газовых печах» 
I:  
20. S: Что является технологическим признаком пламенной печи: 
-: Камерная печь 
+: Термическая печь 
-: Методическая печь 



  
-: Электрическая печь  
I:  
21. S: В каких пламенных печах топливо используется наиболее экономно: 
+: Методическая печь 
-: Щелевая нагревательная печь 
-: Камерная печь 
-: Кузнечный горн 
I:  
22. S:  Максимальная температура нагрева в среднетемпературных печах составляет: 
-: 600С 
+:1000С 
-: 1200С 
-: 800С 
I:  
23. S: Основное конструктивное отличие методических печей от камерных: 
-: Наличие окна закрывающегося крышкой 
-: Горелки для сжигания топлива 
-: Загрузка и выгрузка садки в одно окно 
+: Перемещение заготовок при нагреве вдоль рабочей камеры печи 
I:  
24. S: Какие печи используются для нагрева крупных заготовок перед ковкой и штам-
повкой: 
-: Щелевая печь  
-: Очковая печь 
+: Камерная печь с выдвижным подом  
-: Методическая печь 
I:  
25. S: Что обозначает первая буква Н или Т в индексах марки пламенной печи: 
-: Конструктивный признак 
+: Технологический признак 
-: Вид используемого топлива 
-: Характер среды в рабочей камере 
 
I:  
26. S: Садка в камерной нагревательной печи размещается на: 
-: Своде 
-: Боковой стенке 
+: Поде 
-: Подвижных поддонах 
27. S: Какие функции выполняет тепловое ограждение печей: 
-: Сокращает затраты на загрузку садки 
-: Обеспечивает равномерный нагрев садки в печи 
-: Отводит продукты сгорания из камеры печи 
+: Обеспечивает создание высокой температуры в камере печи, сокращает потери теплоты в 
окружающую среду 
I:  
28. S: В чем заключается отличие камерных печей от методических печей: 
-: Более высокими температурами нагрева 
+: Периодической загрузкой и выгрузкой садки через одно загрузочное окно 
-: Использование разных загрузочных окон для загрузки и выгрузки садки 
-: Одновременными загрузкой и выгрузкой заготовок в рабочею камеру 
I:  



  
29. S: Основной процесс теплопередачи при нагреве заготовок в камерной печи при 
1300°С: 
-: Теплопроводность 
-: Конвекция 
+: Излучение 
-: Конвективный теплообмен 
I:  
30. S: Как влияет размещение заготовок в камере печи на продолжительность нагрева: 
-: Максимальную продолжительность нагрева получают при размещении одной заготовки 
+: С увеличением расстояния между заготовками время нагрева сокращается 
-: При нагреве одной заготовки время нагрева минимально  
-: Уменьшение расстояния между заготовками сокращает продолжительность нагрева 
I:  
31. S: Какие параметры заготовки используются в формуле Доброхотова для расчета 
времени нагрева: 
+: Диаметр заготовки и марка материала 
-: Диаметр и длина заготовки 
-: Масса заготовки и теплоемкость материала 
-: Масса заготовки и марка материала 
I:  
32. S: Как регулируется температура в камере пламенной печи: 
-: Изменением массы садки 
+: Регулированием расхода газа и воздуха 
-: Регулируя расход продуктов сгорания, выходящих из камеры печи 
-: Изменением теплового сопротивления теплового ограждения печи 
I:  
33. S: В пламенных печах безокислительного нагрева: 
-: Нагрев металла производится в рабочей камере с коэффициентом избытка воздуха более 1 
-: Рабочие камеры заполняют специальной восстановительной средой 
+: В камере нагрева металла сгорание производят с недостатком воздуха 
-: Нагрев металла производят в камере с избытком воздуха 
I:  
34. S: Как осуществляется передача теплоты из камеры дожига топлива в печах 
безокислительного нагрева: 
+: За счет излучения от свода рабочей камеры 
-: Теплопроводностью через боковые стенки 
-: Конвекцией и излучением через окна в своде рабочей камеры 
-: Излучением от продуктов сгорания 
I:  
35. S: Совершенствование конструкции пламенных печей заключаются в: 
+: Использование более эффективных материалов в тепловом ограждении 
-: Изменение тепловых режимов нагрева металла в печи 
-: Состав и масса садки, загружаемой в пламенную печь 
-: Совершенствование конструкции топливных горелок 
I:  
36. S: Как обеспечивается рекуперация теплоты в пламенных печах: 
-: Использование теплоты при охлаждении печи 
+: Нагрев воздуха поступающего на горелки за счет теплоты продуктов сгорания 
-: Предварительный нагрев металла, поступающего в печь 
-: Использование теплоты продуктов сгорания для систем отопления 
I:  
37. S: Как происходит теплопередача в рекуператоре: 



  
+: От продуктов сгорания к воздуху через стенку 
-: За счет смешивания продуктов сгорания и воздуха 
-: Излучением от продуктов сгорания воздуху 
-: Конвективным теплообменом между нагреваемой насадкой и воздухом 
 
Раздел 3 «Электрический нагрев заготовок» 
I:  
38. S: Электрический способ нагрева прямого действия используется в: 
-: Камерных электрических печах сопротивления 
-: Индукционных нагревательных установках 
+: Установках электроконтактного нагрева 
-: Методических электрических печах 
I:  
39.. S: Какие нагревательные установки обеспечивают наибольшую скорость нагрева: 
-:  Пламенные проходные печи 
-: Электрические печи сопротивления 
+: Индукционные нагревательные установки 
-: Пламенные камерные печи 
I:  
40.  S: Электрическая печь с обозначением СНЗ характеризуется: 
-: Нагревом садки в камере, заполненной воздухом 
-: Использованием электронагревателя в форме зигзага 
+: Нагревом садки в камере с защитной средой  
-: Нагревом садки в камере с циркуляцией среды 
I:  
41. S: Начальный период нагрева садки в камерной электрической печи сопротивления 
характеризуется: 
-: Постоянной температурой рабочей камеры 
-: Постоянной плотностью теплового потока на поверхности садки 
-: Высокой скоростью изменения температуры садки 
+: Незначительным снижением температуры в рабочей камере печи 
I:  
42. S: Для нагрева заготовок перед штамповкой в прессах и ГКМ в серийном производ-
ства используют: 
+: Индукционные нагревательные установки 
-: Электрические камерные печи 
-: Пламенные проходные печи 
-: Щелевые пламенные печи 
I:  
43. S: Какой метод регулирования обеспечивает повышенную точность температуры 
печи: 
-: Периодическое отключение электрических нагревателей 
+: Регулирование силой тока, поступающего на электронагреватели 
-: Изменение напряжения на электронагревателях 
-: Регулирование циркуляцией среды в рабочей камере 
I:  
44. S: Основными направлениями по экономии энергоресурсов в электропечах являют-
ся: 
-: Рекуперация теплоты среды, заполняющей рабочую камеру 
-: Совершенствование теплового ограждения электропечи 
+: Утилизация теплоты при охлаждении электропечи 
-: Совершенствование конструкции загрузочной двери 



  
I:  
45. S: Каким требованиям должны соответствовать футеровка электропечи: 
+: Повышенной стойкостью к агрессивной среде в рабочей камере 
-: Наличие приспособлений для закрепления нагревателей 
-: Требование по герметичности футеровки 
-: Повышенная жаростойкость и жаропрочность 
I:  
46. S: Какими основными преимуществами обладает индукционный нагрев: 
-: Низкая стоимость и высокая скорость и нагрева 
+: Высокая скорость нагрева и низкий уровень угара металла 
-: Возможность автоматизации процесса нагрева 
-: Низкий уровень расхода электроэнергии на нагрев 
I:  
47. S: Какие источники тока повышенной частоты обладают более высоким к. п. д.: 
-: Электромашинные преобразователи 
-: Генератор повышенной частоты с приводом от электродвигателя 
+: Тиристорные преобразователи 
-: Статические преобразователи частоты 
I:  
48. S: Чем обеспечивается высокий ресурс работа индукторов при нагреве заготовок: 
-: Повышенной частотой тока 
+: Непрерывным охлаждением индуктора 
-: Использованием в индукторе металла с высокой электропроводностью 
-: Теплоизоляцией между индуктором и нагреваемой заготовкой 
I:  
49. S: Какие нагревательные установки обеспечивают наибольшую скорость нагрева 
-: Пламенные проходные печи 
-: Электрические печи сопротивления 
+: Индукционные нагревательные установки 
-: Пламенные камерные печи 
I:  
50. S: В каких областях предпочтительно использовать электроконтактный нагрев ме-
талла: 
-: В условиях единичного производства для заготовок удлиненной формы 
-: Для массивных заготовок в условиях серийного производства 
-: В условиях массового производства для заготовок удлиненной формы 
+: В условиях мелкосерийного производства для заготовок небольших размеров 
 

 
Перечень контрольных вопросов к экзамену 

Перечень вопросов к экзамену по дисциплине: 
1. Основные виды нагрева при обработке металлов давлением. 
2. Цели и виды термообработки при ковке и штамповке. 
3. Классификация способов нагрева по уровню температур и методу загрузки. 
4. Теплотехнические измерения при нагреве и термообработке. 
5. Химические процессы, происходящие в стали при нагреве. 
6. Состав слоев окислов на поверхности стальной заготовки при нагреве. 
7. Количественная оценка угара металла при нагреве. 
8. Влияние основных параметров процесса нагрева на угар металла. 
9. Борьба с окислением металла при нагреве. 
10. Температурные режимы нагрева при ковке и горячей штамповке. 
11. Основные виды нарушения режимов нагрева, термические напряжения при нагреве. 



  
12. Теплофизические свойства металла, используемые при расчете процессов нагрева. 
13. Условия нагрева заготовок в камерных печах. 
14. Понятие о тонком и массивном телах 
15. Расчет продолжительности нагрева тонких заготовок при постоянной температуре в ка-
мере печи. 
16. Определение коэффициента теплоотдачи в камерной печи. 
17. Расчет продолжительности нагрева массивных заготовок в камерной печи. 
18. Аналитический способ определения продолжительности нагрева массивных заготовок в 
камерной печи. 
19. Контролируемые параметры и скорости нагрева при нагреве заготовок в камерной печи. 
20. 3-х этапный нагрев заготовок в камере печи. 
21. Безразмерная температура, числа Био и Фурье, используемые для определения времени 
нагрева. 
22. Формула Доброхотова для упрощенного расчета времени нагрева. 
23. Охлаждение заготовок и поковок. 
24. Конструкция камерных нагревательных печей. 
25. Камерные печи с выдвижным подом, щелевая и очковая печи. 
26. Шахтная и колпаковая печи. 
27. Методические, полуметодические и проходные печи.  
28. Состав теплового ограждения нагревательных и термических печей. 
29. Материалы, используемые для огнеупорного футеровочного слоя. 
30. Теплоизоляция нагревательных и термических печей. 
31. Расчет тепловых потерь в окружающую среду от теплового ограждения печи. 
32. Тепловое сопротивление теплового ограждения печи. 
33. Поглощение теплоты при разогреве печи. 
34. Состав жидкого и газообразного топлива с условия его сжигания. 
35. Теплота сгорания топлива. 
36. Расчет воздуха, необходимого для горения природного газа. 
37. Определение количества продуктов сгорания. 
38. Устройства для сжигания природного газа в печах. 
39. Структура пламенной печи для анализа эффективности ее работы. 
40. Основные параметры, определяющие работу печи. 
41. Схема подогрева воздуха (рекуперация) в пламенных печах. 
42. Регенеративный подогрев воздуха и рекуперативные горелки. 
43. Использование вторичных энергетических ресурсов в нагревательных печах. 
44. Основные направления повышения эффективности работы промышленных печей. 
45. Преимущества и недостатки электрических печей для нагрева и термообработки. 
46. Классификация электрических печей и нагревательных устройств. 
47. Конструкция металлических нагревателей электрических печей сопротивления. 
48. Расчет тепловой мощности электрических печей. 
49. Расчет нагревателей электрической печи. 
50. Выбор параметров электрических и пламенных печей. 
51. Устройство индукционных нагревательных установок. 
52. Особенности индукционного нагрева заготовок перед  штамповкой. 
53. Зависимость КПД индуктора от параметров заготовки и режимов работы нагревательной 
установки. 
54. Эффективность использования преобразователей в индукционных нагревательных уста-
новках. 
55. Электроконтактный нагрев заготовок перед ковкой и штамповкой. 
56. Нагрев заготовок в электролите. 

 



  
П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

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

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке «хо-

рошо»;  
- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке «удо-

влетворительно»;  
- «очень  низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «не-

удовлетворительно».  
Критерии оценивания:  
- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений и 

навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  
- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных тео-

ретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать инфор-

мацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать практи-

ческий материал для иллюстраций теоретических положений;  
- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, прие-

мов, технологий;  
- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, делать 

умозаключения и выводы;  
- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  
- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
- умение пользоваться нормативными документами;  
- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятельно-

стью;  
- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  
- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  
- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  
- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных программ-

ных средств;  
- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 
Критерии оценки компетенций: 
- знание режимов нагрева при обработке металла давлением и процессы, происходя-
щие в металле при нагреве. 
- знание устройство и принцип работы камерных и методических печей; 
- знание основы проектирования пламенных печей; 
- знание правила эксплуатации пламенных печей на машиностроительных производ-
ствах; 

- знание методики расчета теплотехнических параметров камерной электропечи сопро-
тивления. 
- знание устройство индукционных нагревательных установок. 

 
- умение определять величину угара по заданному режиму нагрева; 
- умение рассчитывать продолжительности нагрева заготовок в печи; 
- умение проводить экспериментальные исследования на камерных электропечах; 
- умение составлять тепловой баланс нагревательного устройства; 



  
- умение обосновывать выбор нагревательных устройств при разработке технологиче-
ских операций, связанных с нагревом металла; 
- умение разрабатывать технические задания на нагревательные устройства. 

 
- владение навыками расчета угара металла при нагреве в печи; 
- владение навыками определять потери теплоты через тепловое ограждение печи; 
- владение навыками выполнять разработку чертежей общего вида нагревательных 
устройств и их отдельных частей. 

 
 

Средства оценивания для контроля   
 Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа препода-

вателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на вы-
яснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и т.п. Для 
повышения объективности оценки собеседование может проводиться группой преподавате-
лей/экспертов. Критерии оценки результатов собеседования зависят от того, каковы цели по-
ставлены перед ним и, соответственно, бывают разных видов. 

Расчетно-графическая работа является важным средством обучения и оценивания 
образовательных результатов. Выполнение расчетно-графической работы требует не только 
знаний, но и многих умений, являющихся компонентами как профессиональных, так и обще-
культурных компетенций (самоорганизации, умений работать с информацией (в том числе, 
когнитивных умений анализировать, обобщать, синтезировать новую информацию), рабо-
тать сообща, оценивать, рефлексировать).  

Экзамен – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих либо 
знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. Процедура 
проведения экзамена может быть организована по-разному.  

Традиционный экзамен предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, за-
ранее (в самом начале обучения или в конце обучения перед сессией). Экзамен включает, как 
правило два вопроса. Для подготовки к ответу на вопросы отводится время в пределах 30 
минут. После ответа на вопросы, как правило, преподаватель ему задает дополнительные во-
просы.  

Тестирование студентов осуществляется с целью проверки уровня знаний теоретиче-
ского курса и практических навыков решения задач нагрева заготовок при ковки и ГОШ, вы-
явления проблемных мест в освоении дисциплины у каждого из студентов и целенаправлен-
ной подготовки студентов по соответствующим вопросам. 

 
 



 

 

Приложение 3 
 

1. Перечень информационных ресурсов, справочных 
систем и современных профессиональных баз данных, к которым 
обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в 
случае применения электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий 

 
2. Справочная система Гарант 

3. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 
4. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

5. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

6. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

7. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

8. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/


1 



2 



3 

  
ОГЛАВЛЕНИЕ 

 
1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ  

С УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА 
КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИ-
ДАМ  УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 

2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО  
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕ-
ЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  . . . . . . . . . . . 5 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАН-НОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО 
НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ 
УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ)  
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ  
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 

8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ  
ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУ-
ЛЯ)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  17 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКА-
ЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИС-
ЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬ-ЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРО-
ГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ  
СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 

Приложение 1. Аннотация рабочей программы  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 
Приложение 2. Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для прове-
дения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)  . . . . 28 
Приложение 3.Перечень информационных ресурсов, справочных систем и совре-
менных профессиональных баз данных, к которым обучающимся обеспечен доступ 
(удаленный доступ), в том числе в случае применения электронного обучения, ди- 44 



4 

станционных образовательных технологий. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. 
 
1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _6_ ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 216 

Экзамен(ы)     
Зачет(ы) 1,2  Контактная работа, в т.ч.: 72 
Зачет с оценкой 3  Лекции 16 
Курсовая работа   лабораторные 16 
Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские) 40 
  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 144 
Эссе   Экзамен(ы)  
РГР 1,2,3  Зачет(ы)  
 
По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  
Зачет(ы)   Лекции  
Курсовой проект   лабораторные  
Курсовая работа   практические (семинарские)  
Контрольная(ые) 
работа(ы)     
Реферат(ы)   Самостоятельная работа  
Эссе   Экзамен(ы)  
РГР   Зачет(ы)  
 
По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 180 

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.: 18 
Зачет(ы) 3  лекции 6 
Зачет с оценкой 4  лабораторные  
Курсовая работа   практические (семинарские) 12 
Контрольная(ые) 
работа(ы)     
Реферат(ы)   Самостоятельная работа 154 
Эссе   Экзамен(ы)  
РГР 3,4  Зачет(ы) 8 
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 
3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Целью освоения дисциплины «Начертательная геометрия и инженерная графика» 

является формирование у будущих выпускников теоретических знаний, профессиональ-
ных умений и навыков в области инженерной и компьютерной графики, обеспечивающих 
квалифицированное чтение и выполнение технических чертежей изделий, схем, широту 
научно-технического кругозора, успешное познание смежных общетехнических и специ-
альных учебных дисциплин, квалифицированную самостоятельную профессиональную 
деятельность.  

Задачами дисциплины являются:  
- формирование системы современных научно-технических знаний, профессио-

нальных умений и навыков в области инженерной и компьютерной графики; 
- овладение практическими результатами творческой деятельности человечества в 

области инженерной графики, оформленными в виде ЕСКД, и компьютерной графики; 
- развитие технического, пространственного и логического мышления; 
- формирование профессиональной мобильности, т.е. способности выполнять раз-

личные функции – технические, технологические, организационные, методические и вос-
питательные; 

- формирование научно – материалистического мировоззрения, развития трудолю-
бия, самостоятельности и активности в овладении знаниями. 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Инженерная и компьютерная гра-
фика» обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают осво-
ения компетенций на определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Код 

компетенции 
Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

ОПК-5 способностью решать 
стандартные задачи 
профессиональной дея-
тельности на основе ин-
формационной деятель-
ности и библиографиче-
ской культуры с приме-
нением информационно- 
коммуникационных тех-
нологий и с учетом ос-
новных требований ин-
формационной безопас-
ности 

Знает основные положения автоматизации разра-
ботки и выполнения проектно-конструкторских 
графических документов; графические объекты, 
примитивы и их атрибуты, операции над графиче-
скими объектами; применение интерактивных гра-
фических систем для выполнения и редактирова-
ния изображений и чертежей. 
Умеет объяснить основные положения автомати-
зации разработки и выполнения проектно-
конструкторских графических документов; объяс-
нить графические объекты, примитивы и их атри-
буты, операции над графическими объектами; 
объяснить применение интерактивных графиче-
ских систем для выполнения и редактирования 
изображений и чертежей. 
Имеет практический опыт владения основными 
положениями автоматизации разработки и выпол-
нения проектно-конструкторских графических 
документов; создания графических примитивов, 
задания их атрибуты, выполнения операций над 
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графическими объектами; применения интерак-
тивных графических систем для выполнения и 
редактирования изображений и чертежей. 

ПК-6 умением использовать 
стандартные средства 
автоматизации проекти-
рования при проектиро-
вании деталей и узлов 
машиностроительных 
конструкций в соответ-
ствии  с техническими 
заданиями 

Знает основные положения автоматизации разра-
ботки и выполнения проектно-конструкторских 
графических документов; графические объекты, 
примитивы и их атрибуты, операции над графиче-
скими объектами; применение интерактивных гра-
фических систем для выполнения и редактирова-
ния изображений и чертежей. 
Умеет объяснить основные положения автомати-
зации разработки и выполнения проектно-
конструкторских графических документов; объяс-
нить графические объекты, примитивы и их атри-
буты, операции над графическими объектами; 
объяснить применение интерактивных графиче-
ских систем для выполнения и редактирования 
изображений и чертежей. 
Имеет практический опыт владения основными 
положениями автоматизации разработки и выпол-
нения проектно-конструкторских графических 
документов; создания графических примитивов, 
задания их атрибутов, выполнения операций над 
графическими объектами; применения интерак-
тивных графических систем для выполнения и 
редактирования изображений и чертежей. 

ПК-7 способностью оформ-
лять законченные про-
ектно- конструкторские 
работы с проверкой со-
ответствия разрабатыва-
емых проектов и техни-
ческой документации 
стандартам, техниче-
ским условиям  и другим 
нормативным докумен-
там 

Знает техническую конструкторскую документа-
цию, оформление чертежей, надписи и обозначе-
ния; изображения, применяемые на чертежах и эс-
кизах; аксонометрические проекции деталей; изоб-
ражения и обозначения элементов деталей; рабочие 
чертежи и эскизы деталей; изображения сборочных 
единиц; сборочные чертежи. 
Умеет объяснить техническую  конструкторскую 
документацию, оформление чертежей, надписи и 
обозначения; объяснить изображения, применяе-
мые на чертежах и эскизах; объяснить аксономет-
рические проекции деталей; объяснить изображе-
ния и обозначения элементов деталей; объяснить 
общие сведения о рабочих чертежах и эскизах де-
талей; объяснить изображения сборочных единиц; 
объяснить общие сведения о сборочных чертежах. 
Имеет практический опыт применения стандар-
тов ЕСКД для разработки технической конструк-
торской документации; изображения аксономет-
рических проекций деталей; выполнения рабочих 
чертежей и эскизов деталей; выполнения сбороч-
ных чертежей. 

ПК-12 способностью разраба-
тывать технологическую 
и производственную до-
кументацию с использо-
ванием современных 
инструментальных 
средств 

Знает техническую конструкторскую документа-
цию, оформление чертежей, надписи и обозначе-
ния; изображения, применяемые на чертежах и эс-
кизах; аксонометрические проекции деталей; изоб-
ражения и обозначения элементов деталей; рабочие 
чертежи и эскизы деталей; изображения сборочных 
единиц; сборочные чертежи; основные положения 
автоматизации разработки и выполнения проектно-
конструкторских графических документов; графи-
ческие объекты, примитивы и их атрибуты, опера-
ции над графическими объектами; применение ин-
терактивных графических систем для выполнения 
и редактирования изображений и чертежей. 



7 

Умеет объяснить техническую  конструкторскую 
документацию, оформление чертежей, надписи и 
обозначения; объяснить изображения, применяе-
мые на чертежах и эскизах; объяснить аксономет-
рические проекции деталей; объяснить изображе-
ния и обозначения элементов деталей; объяснить 
общие сведения о рабочих чертежах и эскизах де-
талей; объяснить изображения сборочных единиц; 
объяснить общие сведения о сборочных чертежах; 
объяснить основные положения автоматизации 
разработки и выполнения проектно-
конструкторских графических документов; объяс-
нить графические объекты, примитивы и их атри-
буты, операции над графическими объектами; 
объяснить применение интерактивных графиче-
ских систем для выполнения и редактирования 
изображений и чертежей. 
Имеет практический опыт применения стандар-
тов ЕСКД для разработки технической конструк-
торской документации; изображения аксономет-
рических проекций деталей; выполнения рабочих 
чертежей и эскизов деталей; выполнения сбороч-
ных чертежей; владения основными положениями 
автоматизации разработки и выполнения проект-
но-конструкторских графических документов; 
создания графических примитивов, задания их 
атрибуты, выполнения операций над графически-
ми объектами; применения интерактивных графи-
ческих систем для выполнения и редактирования 
изображений и чертежей. 

 
5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 
Дисциплина относится к базовой части блока Б1 Дисциплины (модули). 
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6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 
Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 
Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 
очной  очно-

заочной  
заочной  

Семестр 1 2 3 - 3 4 
Аудиторные занятия, в т.ч.  всего: 72 - 18 

по семестрам 24 24 24  12 6 
- лекции 16 - - - 6 - 
- лабораторные работы - 8 8 - - - 
- практические занятия 8 16 16 - 6 6 
- семинары - - - - - 
Контроль самостоятельной работы - - - - 4 4 
Самостоятельная работа, в т.ч., всего: 144 - 154 

по семестрам 48 84 12  20 134 
- проработка теоретического курса 20 - - - 5 94 
- курсовая работа (проект) - - - - - - 
- расчетно-графические работы 10 24 6 - 7 20 
- реферат - - - - - - 
- эссе - - - - - - 
- подготовка к практическим (семинарским) заня-
тиям, выполнение домашнего задания 

5 20 1 - 2  

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 
работ 

 15 2 - -  

- самотестирование 3 5 1 - 1 5 
- подготовка к зачету (включая его сдачу) 10 20 2 - 5 15 
Итого за семестр 72 108 36 - 36 144 
Итого 216  180 
Вид промежуточной аттестации: зачет 
                                                        зачет с оценкой 

+ +   +  
  +  + 
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6.2  Тематический план изучения дисциплины 
Таблица 3  

Тематический план 
 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-
заочной/заочной форме обучения 

Всего 
часов 

Контактная работа 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

1 Раздел 1. Общие сведения о 
дисциплине и проецировании 

8/-/2 4/-/- -/-/- 14/-/10 26/-/12 

2 Раздел 2. Проецирование 
многогранников 

4/-/2 2/-/- -/-/- 14/-/15 20/-/17 

3 Раздел 3. Проецирование кривых 
поверхностей 

4/-/- 2/-/2 -/-/- 13/-/15 19/-/17 

4 Раздел 4. Основы проецирования 
технических форм 

-/-/2 2/-/- 4/-/- 18/-/20 24/-/22 

5 Раздел 5. Разъемные и неразъемные 
соединения деталей 

-/-/- 8/-/2 2/-/- 17/-/20 27/-/22 

6 Раздел 6. Эскизирование деталей -/-/- 4/-/2 2/-/- 15/-/20 21/-/22 
7 Раздел 7. Чтение и деталирование 

чертежей общего вида 
-/-/- 2/-/2 2/-/- 19/-/20 23/-/22 

8 Раздел 8. Сборочные чертежи 
машиностроительных изделий 

-/-/- 16-/- -/-/- 29/-/14 45/-/14 

9 Раздел 9. Моделирование 
пространственных объектов с 
применением ЭВМ 

-/-/- -/-/4 6/-/- 5/-/20 11/-/24 

10 Подготовка к зачету, консультации и 
сдача зачетов 

-/-/- -/-/- -/-/- -/-/8 -/-/8 

 Итого часов 16/-/6 40/-/12 16/-/- 144/-/162 216/-/180 
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6.3 Теоретический курс 
Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 
Раздел, тема учебной дисциплины,  

содержание темы 

ПЕРВЫЙ СЕМЕСТР 
Раздел 1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ДИСЦИПЛИНЕ И ПРОЕЦИРОВАНИИ 
Тема 1.1 Общие сведения о дисциплине и проецировании. 
Цель и задачи дисциплины.Ортогональное проецирование точки. 
Ортогональное проецирование прямой линии  
Тема 1.3 Проецирование прямых линий  
Прямые линии частного положения 
Проецирование 2-х прямых линий 
Проецирование прямого угла 
Тема 1.4 Проецирование плоскостей 
Способы задания плоскости на чертеже 
Плоскости частного положения 
Прямая линия и точка в плоскости 
Главные линии плоскости: прямые уровня, линии наибольшего наклона плоскости 
Тема 1.5 Взаимное пересечение геометрических образов 
Пересечение прямой линии с плоскостью; 
Пересечение двух плоскостей (задачи 1 и 2-го видов)  
Пересечение геометрических образов, занимающих общее положение 
Тема 1.6 Параллельность и перпендикулярность геометрических образов 
Параллельность прямой и плоскости 
Перпендикулярность прямой и плоскости 
Параллельность плоскостей 
Перпендикулярность плоскостей 
Тема 1.7 Преобразование чертежа 
Преобразование чертежа способом замены плоскостей проекций 
Преобразование чертежа способом плоскопараллельного перемещения и вращения 

Раздел 2 ПРОЕЦИРОВАНИЕ МНОГОГРАННИКОВ  
Тема 2.1 Проецирование многогранных поверхностей 
Пересечение многогранников плоскостью 
Пересечение многогранников прямой линией 
Взаимное пересечение многогранников 
Развертки многогранников: способ нормального сечения, способ раскатки и треугольников 

Раздел 3 ПРОЕЦИРОВАНИЕ КРИВЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ 
Тема 3.1 Общие сведения о кривых поверхностях 
Задание и классификация кривых поверхностей 
Поверхности вращения: конус, цилиндр, сфера, тор 
Принадлежность точек и линий поверхностям вращения 
Тема 3.2 Пересечение кривых поверхностей плоскостями 
Пересечение конической поверхности плоскостями.  
Пересечение цилиндрической поверхности плоскостями. 
Развертки поверхностей вращения 
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6.4 Практические (семинарские) занятия 
Таблица 4  

Основные вопросы, выносимые на практические занятия 
Номер  

 
Наименование темы 

занятия 

 ПЕРВЫЙ СЕМЕСТР 
1 Раздел 4  ОСНОВЫ ПРОЕЦИРОВАНИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ ФОРМ 

Тема 4.1 Правила выполнения и оформления чертежей: форматы, основная надпись,  
масштабы, линии чертежа, нанесение размеров 
Раздел 1.  ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ДИСЦИПЛИНЕ И ПРОЕЦИРОВАНИИ  
Тема 1.2  Аксонометрическое проецирование: построение изометрической проекции 
детали. Выдача задания на РГР1 (лист 1) 

2 
 

Раздел 1  ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ДИСЦИПЛИНЕ И ПРОЕЦИРОВАНИИ 
Тема 1.3  Проецирование прямых линий: определение натуральной величины 
отрезка прямой линии; следы прямой лини; проецирование 2-х прямых линий 
Тема 1.6  Метрические и позиционные задачи: перпендикулярность прямой и 
плоскости; параллельность плоскостей; перпендикулярность плоскостей. Выдача 
задания на РГР1 (лист 2) 

3 
 

Раздел 2 ПРОЕЦИРОВАНИЕ МНОГОГРАННИКОВ  
Тема 2.1  Проецирование многогранных поверхностей: пересечение многогранников 
плоскостью; развертки призм и пирамид 
Раздел 3 ПРОЕЦИРОВАНИЕ КРИВЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ  
Тема 3.2  Сечение тел вращения плоскостью: пересечение конической и цилиндри-
ческой поверхности плоскостью; развертки поверхностей вращения. Выдача задания 
на РГР1 (лист 3) 

4 Взаимное пересечение кривых поверхностей: построение линий пересечения 
поверхностей способом секущих плоскостей. Выдача задания на РГР1 (лист 4) 

 ВТОРОЙ СЕМЕСТР 
1 Раздел 4  ОСНОВЫ ПРОЕЦИРОВАНИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ ФОРМ 

Тема 4.2 Основы изображения деталей на чертежах: виды, сечения, разрезы (меха-
низм образования, классификация, правила изображения и обозначения) 

2 Раздел 5 РАЗЪЕМНЫЕ И НЕРАЗЪЕМНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ 
Тема 5.1 Резьба, резьбовые детали и соединения: классификация резьбы, 
характеристика, обозначения, изображение 

3 Тема 5.1 Резьба, резьбовые детали и соединения: резьбовые детали, характеристика, 
обозначения, изображение, резьбовые соединения. Выдача задания на РГР2 (лист 1) 

4 Тема 5.2 Шпоночные и шлицевые соединения деталей: разновидности, правила 
изображения и обозначения шпоночных и шлицевых соединений. Выдача задания на 
РГР2 (лист 2) 

5 Тема 5.3 Неразъемные соединения деталей: соединения сварные, клепаные, клееные 
и паяные (разновидности, классификация, правила изображения и обозначения). Вы-
дача задания на РГР2 (лист 3) 

6 Раздел 6 ЭСКИЗИРОВАНИЕ ДЕТАЛЕЙ 
Тема 6.1 Эскизирование деталей: содержание эскизов деталей; графическая часть 
эскизов деталей; методика выполнения эскизов, размеры на эскизах деталей; обмер 
деталей 

7 Тема 6.1 Эскизирование деталей: методика, правила и пример выполнения эскиза 
детали типа «вал» и «колесо зубчатое». Выдача задания на РГР2 (лист 4, 5) 

8 Раздел 7  ЧТЕНИЕ И ДЕТАЛИРОВАНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ ОБЩЕГО ВИДА 
Тема 7.1 Общие сведения о чертеже общего вида. 
Чтение чертежей общего вида: содержание и методика чтения чертежа общего вида 
машиностроительного изделия; схема сборки-разборки изделия . Деталирование 
чертежей общего вида: методика выполнения чертежей деталей по чертежу общего 
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вида. Выдача задания на РГР2 (лист 6) 
 ТРЕТИЙ СЕМЕСТР 

1  Раздел 8  СБОРОЧНЫЕ ЧЕРТЕЖИ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ 
Тема 8.1 Общие сведения о сборочных чертежах машиностроительных изделий: 
содержание сборочного чертежа машиностроительного изделия; этапы разборки 
сборочного чертежа сборочной единицы по натурному образцу. Выдача задания на 
РГР3 

2 Тема 8.1 Эскизирование детали № 1 сборочной единицы. Выполнение РГР3 (лист 1) 
3 Тема 8.1 Эскизирование детали № 2 сборочной единицы. Выполнение РГР3 (лист 2) 
4 Тема 8.1 Рабочий чертеж детали № 3 сборочной единицы. Выполнение РГР3 (лист 3) 
5 Тема 8.1 Рабочий чертеж детали № 4 сборочной единицы. Выполнение РГР3 (лист 4) 
6 Тема 8.1 Разработка сборочного чертежа и спецификации: методические 

рекомендации по разработке сборочного чертежа сборочной единицы; условности и 
упрощения на сборочных чертежах; размеры на сборочном чертеже; содержание и 
оформление спецификации. Выполнение РГР3 (лист 5) 

7 Тема 8.1 Разработка сборочного чертежа изделия 
8 Тема 8.1 Разработка и оформление спецификации . Выполнение РГР3 (лист 6) 

 

6.5 Лабораторный практикум 
Таблица 5   

Основные вопросы, выносимые на лабораторный практикум 

Номер  

 

Наименование лабораторной 
работы 

 ВТОРОЙ СЕМЕСТР 
1 Раздел 9 МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ С 

ПРИМЕНЕНИЕМ ЭВМ 
Тема 9.1 Простейшие двухмерные построения в системах автоматизированного 
проектирования. 
 Основные положения автоматизации разработки и выполнения проектно-
конструкторских графических документов (виды компьютерной графики; 
автоматизация конструкторской документации; системы автоматизированного 
проектирования; подходы к конструированию с помощью ЭВМ; геометрическое 
моделирование). Общие сведения о графической системе; начало работы с 
графической системой; вызов графической системы, главное меню команд, назначение 
областей экрана; способы вызова команд и указания точек на чертеже; 
подготовительные операции перед моделированием; написание текста 
Выполнение чертежа «пластина» 

2 Тема 9.1 Вспомогательные построения, графические примитивы  
Графические объекты, примитивы и их атрибуты. Основные команды изображения 
примитивов чертежа (точки, линии, окружности, прямоугольники, многоугольники, 
эллипсы, дуги, кольца, волнистые линии, таблицы) 
 Выполнение чертежей «вал» 

3 Тема 9.1 Операции над графическими объектами. 
 Основные команды редактирования примитивов (удаление, копирование, сдвиг, 
поворот, масштабирование, фаски, скругления, зеркальное отображение, подобия, 
массивы, удлинение, обрезка, разрыв) 
 Выполнение чертежей «корпус» 

4 Тема 9.1 Использование слоев и видов, масштабов построений, работа с библиотеками 
элементов.  
Выполнение учебного чертежа детали с чертежа общего вида 
 



13 

 ТРЕТИЙ СЕМЕСТР 

1 Раздел 9 МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ С 
ПРИМЕНЕНИЕМ ЭВМ 
Тема 9.2 Основы трехмерного моделирования в современных САПР. 
Общие принципы объемного моделирования. Создание объемных элементов. Эскизы и 
операции. Создание файла модели новой детали и его сохранение.  Главное меню 
команд, назначение областей экрана. Операции выдавливания, вращения, 
кинематическая и по сечениям. Операции вырезания выдавливанием, вращением, 
кинематически и по сечениям. Операции создания фасок и скруглений.  
 Выполнение трехмерных моделей деталей «корпус» и «вал» 

2 Тема 9.2 Редактирование трехмерных моделей. 
Дерево построения модели.  Операции создания массивов: по сетке, по 
концентрической сетке, вдоль кривой. Редактирование эскизов и операций. 
 Выполнение моделей двух деталей с чертежа общего вида 

3 Тема 9.2 Автоматическая генерация чертежей по трехмерным моделям.  
Создание ассоциативных видов: создание и настройка нового чертежа, создание видов 
и управление видами, просмотр и изменение параметров видов, построение сечений и 
разрезов, заполнение основной надписи. 
Выполнение чертежей деталей по разработанным моделям 

4 Тема 9.2 Выполнение сборок в современных САПР.  
Создание трехмерных сборочных единиц. Добавление компонентов в сборку, задание 
их взаимного положения. Перемещение, поворот и сопряжение компонентов. 
Управление видимостью компонентов. Разнесение компонентов. 
Выполнение сборки узла. Разработка сборочного чертежа и спецификации 

 
 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 
Учебным планом направления 15.03.01 «Машиностроение» предусмотрена расчет-

но-графическая работа (РГР).  
В основе словесно-наглядно-практических методов обучения инженерной и ком-

пьютерной графике лежит самостоятельная графическая деятельность студентов, реализу-
емая посредством выполнения РГР. Самостоятельное решение разнообразных графиче-
ских задач обеспечивает студентам закрепление теоретического материала, углубленное 
изучение государственных стандартов ЕСКД, формирование и наращивание графических 
знаний, умений и навыков, развитие познавательных интересов, инициативы, творческих 
способностей и творческого мышления. В процессе выполнения РГР наиболее полно до-
стигается единство образовательной, воспитывающей и развивающей функций обучения 
инженерной и компьютерной графике. 

Главными руководящими литературными источниками при выполнении РГР 
должны быть учебники, справочная литература и стандарты ЕСКД. Наряду с этим, кафед-
рой изданы комплекс частных методик и образцы решения многих типовых графических 
задач, что обеспечивает студентам возможность самостоятельной разработки всех черте-
жей РГР. Выполнению РГР должно предшествовать глубокое изучение соответствующих 
разделов перечисленных источников. Качество оформления чертежей должно соответ-
ствовать требованиям стандартов ЕСКД. Чертежи РГР должны отличаться высокой точ-
ностью, выразительностью, аккуратностью и четкостью графического исполнения. 

Состав, объем и содержание РГР представлены в таблице 6. 
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Таблица 6 
Состав, объем и содержание расчетно-графической работы (РГР) 

№ 
се-
мес
тра 

№ 
РГР 

№ 
ли-
ста 

Фор-
мат 

листа 

Наименование листа Содержание листа 

1 2 3 4 5 6 
1 1 1 А3 Изометрическая про-

екция детали (наиме-
нование детали) 

Двухпроекционный чертеж заданной 
детали в масштабе 1:1 и ее изометри-
ческая проекция с вырезом одной чет-
верти 

2 А3 Позиционные и мет-
рические задачи 

Задача 1. Определить натуральную ве-
личину расстояния от точки до плос-
кости. 
Задача 2. Построить плоскость, парал-
лельную заданной и отстоящую от нее 
на заданном расстоянии. 

3 А3 Пересечение поверх-
ностей плоскостью 

Комплексный чертеж геометрического 
тела, усеченного плоскостью. Нату-
ральная величина сечения. Полная 
развертка усеченной части тела 

4 А3 Пересечение геомет-
рических тел 

Трехпроекционный комплексный чер-
теж взаимно пересекающихся геомет-
рических тел 

2 2 1 А3 Соединения  
резьбовые 

Упрощенное изображение соединений 
деталей: болтового, шпилечного, вин-
тового 

2 А3 Соединения шлице-
вое, шпоночное 

Чертежи шлицевого и шпоночного со-
единений и их деталей 

3 А3 Соединения  
неразъемные 

Чертежи сварного, клепаного, паяного, 
клеевого соединений 

4 А3 Вал Эскиз ступенчатого вала, выполнен-
ный по натурному образцу 

5 А3 Колесо зубчатое Эскиз колеса зубчатого, выполненный 
по натурному образцу 

6 А3 Чертеж детали Чертеж детали с чертежа общего вида 
3 3 1 А3 Наименование дета-

ли № 1 
Эскиз детали № 1 

2 А3 Наименование дета-
ли № 2 

Эскиз детали № 2 

3 А3 Наименование дета-
ли № 3 

Чертеж детали № 3 

4 А3 Наименование дета-
ли № 4 

Чертеж детали № 4 

5 А3 Наименование сбо-
рочной единицы 

Сборочный чертеж изделия 

6 А3 Спецификация Спецификация изделия 
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6.7 Самостоятельная работа обучающихся 
Таблица 7  

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 
Номера  

разделов и тем 
дисциплины 

Сроки 
выполнения 

Очная 
форма 

Очно-
заочная 
форма  

Заочная 
форма  

Самостоятельная работа в процессе 
проработки учебного материала по кон-
спектам и учебной литературе 

Разделы 1-3 
темы 1.1-1.7 

 

1-16 нед.  
1 сем. 

- 2-16 нед.  
3 сем. 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к практическим (семинар-
ским) занятиям 

Разделы 1-3 
темы 1.1-1.7, 2.1, 

3.1,3.2 

1-16 нед.  
1 сем. 

- 2-16 нед.  
3 сем. 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки расчетно-графической рабо-
ты 

Разделы 1-4 
темы 1.1-1.7, 2.1, 

3.1,3.2 

3-16 нед.  
1 сем. 

- 3-16 нед.  
3 сем. 

Самотестирование (по контрольным 
вопросам и тестам) 

Разделы 1-4 
темы 1.1-1.7, 2.1, 

3.1,3.2 

3-4 раза 
в сем. 

- 3-4 раза 
в сем. 

Самостоятельная работа при подготовке 
к зачету 

Разделы 1-4 
темы 1.1-1.7, 2.1, 

3.1,3.2 

16-17 нед.  
1 сем. 

- 16-17 нед.  
3 сем. 

Самостоятельная работа в процессе 
проработки учебного материала по кон-
спектам и учебной литературе 

Разделы 4-7 
темы 4.1, 5.1, 5.2, 

5.3, 6.1, 7.1 
 

1-16 нед.  
2 сем. 

- 2-16 нед.  
4 сем. 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к практическим (семинар-
ским) и лабораторным занятиям 

Разделы 4-7 
темы 4.1, 5.1, 5.2, 

5.3, 6.1, 7.1 

1-16 нед.  
2 сем. 

- 2-16 нед.  
4 сем. 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки расчетно-графической рабо-
ты 

Разделы 4-7 
темы 4.1, 5.1, 5.2, 

5.3, 6.1, 7.1 

3-16 нед.  
2 сем. 

- 2-16 нед.  
4 сем. 

Самотестирование (по контрольным 
вопросам и тестам) 

Разделы 4-7 
темы 4.1, 5.1, 5.2, 

5.3, 6.1, 7.1 

3-4 раза 
в сем. 

- 3-4 раза 
в сем. 

Самостоятельная работа при подготовке 
к зачету 

Разделы 4-7 
темы 4.1, 5.1, 5.2, 

5.3, 6.1, 7.1 

16-17 нед.  
2 сем. 

- 16-17 нед.  
4 сем. 

Самостоятельная работа в процессе 
проработки учебного материала по кон-
спектам и учебной литературе 

Разделы 4, 8, 9 
темы 4.1, 8.1,  

9.1, 9.2 

1-16 нед.  
3 сем. 

 2-16 нед.  
4 сем. 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к практическим (семинар-
ским) и лабораторным занятиям 

Разделы 4, 8, 9 
темы 4.1, 8.1,  

9.1, 9.2 

1-16 нед.  
3 сем. 

 1-16 нед.  
4 сем. 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки расчетно-графической рабо-
ты 

Разделы 4, 8, 9 
темы 4.1, 8.1,  

9.1, 9.2 

3-16 нед.  
3 сем. 

 3-16 нед.  
4 сем. 

Самотестирование (по контрольным Разделы 4, 8, 9 3-4 раза  3-4 раза 
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вопросам и тестам) темы 4.1, 8.1,  
9.1, 9.2 

в сем. в сем. 

Самостоятельная работа при подготовке 
к зачету 

Разделы 4, 8, 9 
темы 4.1, 8.1,  

9.1, 9.2 

16-17 нед.  
3 сем. 

 16-17 нед.  
4 сем. 

 
 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
 

8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Основная литература: 
1. Тарасов, Б.Ф. Начертательная геометрия [Электронный ресурс]: учебник / Б.Ф. 

Тарасов, Л.А. Дудкина, С.О. Немолотов.- Электрон. дан.- Санкт- Петербург: Лань, 2012. -
256 с. – Режим доступа:  https://e.lanbook.com/book/3735.  

2. Винокурова, Г.Ф. Инженерная графика [Электронный ресурс] : учебное пособие 
/ Г.Ф. Винокурова, Б.А. Франковский. — Электрон. дан. — Томск : ТГУ, 2011. — 270 с. — 
Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/44907.  

 
Дополнительная литература: 
1. Гордон, В. О. Курс начертательной геометрии : учеб. пособие для втузов / В. О. 

Гордон. – 27-е изд., стер. – М. : Высшая школа, 2007. – 272 с. 
2. Федоренко, В. А. Справочник по машиностроительному черчению / В. А. Федо-

ренко, А. И. Шошин. – Стер. изд. – М. : Альянс, 2014. – 416 с. 
3. Единая система конструкторской документации/Общие правила выполнения 

чертежей : [сборник ГОСТ 2.301-2.321]. – М. : Изд-во стандартов, 2001. – 160 с. 
4. Бударин, А. М. Рабочие чертежи и эскизы деталей [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие / А. М. Бударин,   Г. М. Горшков,  Д. А. Коршунов. – Ульяновск : УлГТУ, 2012. – 
1527 кБ. – Режим доступа : http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Budarin.pdf. 

5. Горшков, Г. М. Основы КОМПАС-3D [Электронный ресурс] : учеб. пособие /    
Г. М. Горшков,  Д. А. Коршунов, В. В. Богданов. – Ульяновск : УлГТУ, 2008. – 1718 кБ. – 
Режим доступа : http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2008/Основы Компас-3D.pdf. 

6. Горшков, Г. М. Основные команды в системе автоматизированного проектиро-
вания КОМПАС-3D : методические указания / Г. М. Горшков, Д. А. Коршунов, А. В. Ран-
дин. – Ульяновск : УлГТУ, 2007. – 128 с. 

7. Бударин, А. М. Оформление чертежей и геометрических построений [Электрон-
ный ресурс] : методические указания / А. М. Бударин, Г. М. Горшков, Д. А. Курушин. – 
Ульяновск: УлГТУ, 2014. – 3214 кБ. – Режим доступа : 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/132.pdf. 

8. Бударин, А. М. Проецирование геометрических тел [Электронный ресурс] : 
учебное пособие / А. М. Бударин, Г. М. Горшков. – Ульяновск: УлГТУ, 2016. – 6183 кБ. – 
Режим доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/10.pdf.  

9. Разъемные и неразъемные соединения [Электронный ресурс]: сборник заданий 
для выполнения расчетно- графической работы студентами машиностроительных специ-
альностей/ сост А.М. Бударин, В.А. Мартыненко, Г.М.Горшков, Д.А. Коршунов, А.В. Де-
мокритова. – Ульяновск: УлГТУ, 2008. – 1015 кБ. – Режим доступа: 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2008/Budarinidr.pdf.  

10. Сборник вариантов заданий по начертательной геометрии/ сост Г.М. Горшков, 
Д.А. Коршунов, А.В. Демокритова, А.В. Рандин. Ульяновск: УлГТУ, 2012. – 58 с. 

 
 

https://e.lanbook.com/book/3735
https://e.lanbook.com/book/44907
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Budarin.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2008/%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%20%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D1%81-3D.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/132.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/10.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2008/Budarinidr.pdf
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9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

1. Горшков, Г. М. Основные команды в системе автоматизированного проектирова-
ния КОМПАС-3D : методические указания / Г. М. Горшков, Д. А. Коршунов, А. В. Ран-
дин. – Ульяновск : УлГТУ, 2007. – 128 с. 

2. Горшков, Г. М. Система проектирования спецификаций в КОМПАС-3D : методи-
ческие указания / Г. М. Горшков, Д. А. Курушин. – Ульяновск : УлГТУ, 2009. – 26 с. 

3. Бударин, А. М. Оформление чертежей и геометрических построений [Электрон-
ный ресурс] : методические указания / А. М. Бударин, Г. М. Горшков, Д. А. Курушин. – 
Ульяновск : УлГТУ, 2014. – 3214 кБ. – Режим доступа: 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/132.pdf.  

4. Рандин, А. В. Сборочные чертежи машиностроительных изделий [Электронный 
ресурс]: учебно-методическое пособие / А. В. Рандин, Г. М. Горшков. –  Ульяновск : 
УлГТУ, 2017. – 2032 кБ. - Режим доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/185.pdf.  

5. Горшков, Г. М. Пересечение многогранников плоскостью. Развертки многогранников 
[Электронный ресурс] : методические указания / Г. М. Горшков, Д. А. Коршунов. – Ульяновск : 
УлГТУ, 2008. –  4777 кБ. – Режим доступа : http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2008/Gorwkov.pdf.  

6. Горшков, Г. М. Пересечение поверхностей вращения плоскостью. Развертки 
поверхностей вращения [Электронный ресурс] : методические указания / Г. М. Горшков, 
Д. А. Коршунов, Д. А. Курушин. – Ульяновск : УлГТУ, 2010. –  1899 кБ. – Режим доступа : 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2010/Gorwkov.pdf.  

7. Горшков, Г. М. Позиционные и метрические задачи [Электронный ресурс]: 
учебно-методическое пособие / Г. М. Горшков, А. В. Рандин. – Ульяновск : УлГТУ, 2017. 
– 558 кБ. – Режим доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/189.pdf.  

8. Горшков, Г. М. Чтение и деалирование чертежей общего вида [Электронный 
ресурс]: учебно-методическое пособие / Г. М. Горшков, А. В. Рандин. – Ульяновск : 
УлГТУ, 2017. – 878 кБ. - http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/190.pdf.  

 
 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

1. Поисковая система http://www.yandex.ru/ . 
2. Поисковая система http://www.google.ru/ . 
3. Электронный ресурс УлГТУ http://venec.ulstu.ru/lib/ .  
4. Ресурс электронно-библиотечной системы "Лань" https://e.lanbook.com/. 
5.Образовательный ресурс электронных библиотек вузов РФ 

http://window.edu.ru/catalog. 
 
 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Обучение дисциплине «Начертательная геометрия и инженерная графика» 
базируется на основных положениях современной теории развивающего обучения: 

– построение обучения на высоком, но посильном уровне трудности; 
– чтение материала быстрым, но доступным для обучаемых темпом; 
– повышение удельного веса теоретических знаний; 
– осознание обучаемыми процесса учения. 
В процессе изучения дисциплины путем систематических упражнений в 

составлении и чтении чертежей у студентов развиваются и совершенствуются 
пространственные представления и техническое мышление. Учебные занятия, 
посвященные изучению принципиальных основ учебных тем дисциплины, способствуют 
развитию мыслительной деятельности студентов, формированию у них умения видеть, 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/185.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2008/Gorwkov.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2010/Gorwkov.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/189.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/190.pdf
http://www.yandex.ru/
http://www.google.ru/
http://venec.ulstu.ru/lib/
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наблюдать, сопоставлять, сравнивать, анализировать. Эти познания развивают 
способности и склонности к изучению техники, побуждают к техническому творчеству, 
изобретательству. 

Учебный материал в рабочей программе размещен с учетом основных 
дидактических принципов – от известного к неизвестному, от  простого к сложному. 
Программа рассчитана на широкое использование различных средств наглядности, 
помогающих более прочному усвоению изучаемого материала. 

Рабочая программа составлена так, чтобы в процессе ее освоения доминировал 
принцип поисковой деятельности студентов. Знания по инженерной и компьютерной 
графике в значительной своей части не передаются студентам в готовом виде, а 
приобретаются ими в процессе самостоятельной познавательной деятельности в условиях 
проблемной ситуации. 

Основными организационными формами обучения студентов инженерной и 
компьютерной графике являются лекции, лабораторные работы, индивидуальные 
консультации и собеседования, самостоятельная работа. Эти формы являются способами 
осуществления взаимодействия студентов и преподавателей, в рамках которых 
реализуется содержание дисциплины и методы обучения. 

При руководящей роли преподавателей у студентов формируются знания, умения и 
навыки, развиваются познавательные и творческие способности, воспитываются качества 
личности будущих бакалавров. Сочетание различных форм и методов обучения 
способствует развитию самостоятельности студентов, учит их добывать новые знания и 
осваивать новые способы деятельности. 

Лекции – ведущий монологический метод обучения студентов инженерной и 
компьютерной графике, представляющий собой логически стройное, 
систематизированное и последовательное изложение лектором теоретических основ 
учебного материала. 

Основная цель лекций – формирование ориентировочной основы для 
последующего самостоятельного усвоения студентами учебного материала. Основные 
функции лекций: 

– развивающе-мотивирующая – создание у студентов мотивации к учебно-
познавательной деятельности, побуждение их к самостоятельному углублению и 
расширению знаний, развитие познавательных и умственных возможностей;  

– воспитывающая – формирование у студентов научного мировоззрения, 
трудолюбия, сознательного и творческого отношения к овладению основами графических 
знаний, умений и навыков; 

– образовательная (информационная) – передача студентам некоторой суммы 
представлений и знаний по дисциплине путем систематизированного и обобщенного 
научного и практического содержания учебного материала; 

– контролирующая – наблюдение лектора за ходом и степенью овладения 
студентами излагаемым материалом. 

Основная роль лекций – обеспечивающая, так как они служат ориентиром у 
студентов для формирования первичных представлений об изучаемой дисциплине и 
последующего усвоения учебной информации. В процессе восприятия материала на 
лекции происходит его первичное осмысление и в какой-то мере запоминание. Полное 
усвоение и закрепление информации невозможно без самостоятельных занятий над 
учебником и без активной мыслительной деятельности во время практических занятий, 
при выполнении РГР. 

Главное, что отличает лекцию от других видов учебных занятий, это наличие 
живого слова, обратной связи между лектором и студентами, возможность увидеть 
наглядные изображения изучаемых объектов в постепенном их усложнении с помощью 
чертежей на доске, моделей, плакатов и др. 
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В конспект лекций целесообразно вносить лишь основной материал: определения, 
объяснения терминов, иллюстрации, методики решения задач, текст важнейших 
положений и т.п. 

Конспект нужно вести аккуратно, четко, записи выполнять разборчивым почерком. 
Выделение заголовков и подзаголовков, подчеркивание важнейших мест и использование 
цветных карандашей и стержней ручек, фломастеров значительно улучшает конспект. 
Следует выделять определения, термины, количественные величины, которые необходимо 
запомнить. Это можно делать применением различного цвета ручек, изменением размера 
шрифта, подчеркиванием вертикальными и горизонтальными линиями, изменением 
размещения текста на листе, вынесением ряда сведений на боковое поле листа. 

Тщательно оформленный конспект способствует более эффективной работе 
зрительной памяти. 

Чертежи и графические задачи в конспекте необходимо выполнить, по 
возможности, крупно с помощью чертежных инструментов, выразительно, с применением 
цветных карандашей, фломастеров. Это облегчит их чтение, сделает легко понимаемыми в 
логическом отношении. Следует учитывать рекомендации лектора о месте расположения 
исходных графических данных, чтобы результат решения оказался в пределах листа 
тетради. Объяснения лектора по выполнению чертежей следует обязательно записывать 
в тетрадь параллельно с вычерчиванием. В противном случае возникнут трудности при 
пользовании конспектом. 

Практические занятия – важнейшая организационная форма обучения инженер-
ной и компьютерной графике, основная форма связи теории с практикой. Цели и задачи 
занятий следующие: 

– закрепление, углубление и детализирование теоретических знаний, приобретён-
ных на лекциях в процессе самостоятельного изучения учебной литературы;  

– формирование умений и навыков практического применения теории к решению 
типовых графических задач, построению изображений, в том числе включённых в состав 
РГР; 

– развитие пространственного воображения, образного мышления, т.е. умения в 
ходе выполнения графических изображений на основе накопленного запаса простран-
ственных представлений мысленно создавать, конструировать пространственные образы – 
образы воображения; 

– изучение методик разработки плановых РГР.  
Практические занятия проводятся в условиях, обеспечивающих наиболее эффек-

тивное формирование начальной конструкторской подготовки, профессионального ма-
стерства и технического уровня знаний, умений и навыков студентов. Основная форма 
организации учебного процесса – коллективная. 

Структурными элементами практических занятий являются: 
– организационная часть; 
– сообщение темы и цели занятия; 
– решение типовых графических задач или изложение преподавателем теоретиче-

ских и практических основ учебной темы; 
– объяснение преподавателем методики выполнения очередной РГР; 
– заключительная часть. 
Лабораторные работы - направлены на изучение средств автоматизации 

выполнения и подготовки конструкторской документации, способов управления 
системами автоматизированного проектирования, основ построений и преобразований 
элементов чертежей и моделей. Необходимость изучения и освоения систем 
автоматизированного проектирования объясняется широким внедрением ЭВМ, 
автоматизированных систем конструирования и технологической подготовки производств 
во все сферы профессиональной деятельности, а также большим объемом 
перерабатываемой графической информации, которая составляет 60...80% общего объема 
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информации, участвующей в процессе проектирования, конструирования и изготовления 
различных изделий. 

Цели и задачи работ следующие: 
– изучение основ работы с системами автоматизированного проектирования;  
– формирование умений и навыков работы в САПР по построению моделей дета-

лей и их изображений; 
– изучение методов и приемов разработки моделей типовых деталей. 

Лабораторные работы проводятся в специализированных аудиториях, оснащен-
ных ЭВМ и САПР. Основная форма организации учебного процесса – индивидуальная. 

Структурными элементами лабораторной работы являются: 
– организационная часть; 
– сообщение темы и цели занятия; 
– построение типовых элементов (изображений, моделей) под руководством пре-

подавателя; 
– выполнение индивидуального задания каждым студентом; 
– проверка выполнения работы преподавателем с устной формой опроса; 

заключительная часть. 
Обучение студентов компьютерной графике в рамках настоящей дисциплины 

ведется в форме лабораторных работ. Занятия проводятся в компьютерном классе 
(специализированной аудитории для лабораторных работ по компьютерной графике) 
Университета, оснащенном ПЭВМ, работающими в графической системе. Основным 
назначением системы является создание, редактирование и выдача на принтер или 
плоттер графических изображений разнообразных типов, в том числе, конструкторской 
документации, схем, графиков и т.п. В ходе лабораторных работ студенты знакомятся с 
системой, строят элементы чертежей, изображений и текстов, осваивают способы 
редактирования изображений, нанесения штриховки и размеров. На основе полученных 
знаний и умений студенты разрабатывают рабочую конструкторскую документацию. 

В результате выполнения работ в графической системе у студентов формируются 
умения строить модели и чертежи деталей, т. е. вырабатываются: 

– система знаний о способах изображения предметов на плоскости с помощью 
ЭВМ; 

– система знаний об элементах геометрического моделирования; 
– система навыков работы с инструментами, предоставляемыми САПР для 

компьютерного моделирования. 
Основой лабораторных работ является разъяснение студентам теоретического 

материала, обучение их практическому применению теории. Это способствует 
наращиванию знаний и умений, расширению кругозора студентов, развитию их 
логического мышления и пространственного представления. В результате осуществляется 
подготовка студентов к самостоятельному изучению учебной и справочной литературы, 
квалифицированному выполнению РГР. 

Для лабораторных работ необходимо иметь отдельную тетрадь, а тетрадь с 
лекционным материалом всегда приносить на лабораторные работы. 

Студентам следует внимательно изучать примеры выполнения РГР, имеющиеся на 
специальных стендах в учебных аудиториях. В случае возникновения трудностей при 
изучении какой-либо темы дисциплины студентам следует задавать преподавателю 
вопросы. 

Самостоятельная работа студента – важнейшая составная часть учебного 
процесса по дисциплине, главный метод глубокого и всестороннего изучения и усвоения 
учебного материала. Она способствует формированию высокой культуры умственного 
труда, необходимых умений и навыков и является в конечном счете определяющим 
фактором в достижении высоких результатов обучения. 

Самостоятельная работа студентов над учебными темами дисциплины хорошо 
оснащена современной учебной, справочной и методической литературой.  
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Основными видами обязательной самостоятельной работы студентов по 
инженерной и компьютерной графике являются: 

– углубление теоретических знаний по дисциплине путем изучения рекомендуемой 
учебной и методической литературы; 

– отработка конспекта лекций по рекомендуемой литературе; 
– выполнение, доработка и оформление РГР; 
– посещение индивидуальных и групповых консультаций, собеседований; 
– повторение учебного материала в целях подготовки к экзамену. 
Основным руководящим документом при изучении дисциплины должна быть 

рабочая учебная программа. Приступая к изучению дисциплины, следует внимательно 
ознакомиться с содержанием соответствующих тем учебной программы, с составом и 
тематикой занятий и РГР. Это позволит представить объем и содержание семестровой 
самостоятельной работы, последовательность и сроки ее выполнения. 

Изучая дисциплину, необходимо добиваться полного и сознательного усвоения ее 
теоретических основ и положений государственных стандартов ЕСКД, научиться 
применять теорию и стандарты к решению графических задач, научиться читать чертежи, 
владеть техникой самостоятельного выполнения чертежей.  

Основным этапом подготовки к выполнению чертежей РГР и итоговому экзамену 
должно быть изучение и углубление знаний учебного материала по учебной и 
методической литературе. Работа над книгой – основной вид самостоятельной работы в 
процессе познания научно-технической информации по каждой теме дисциплины.  

Приступая к чтению, нужно ясно осознать и четко сформулировать цель чтения. 
Это обеспечит концентрацию внимания на требуемых частях информации. Читая книгу, 
нужно внимательно рассматривать иллюстративный материал – графические задачи, 
чертежи, схемы. Понимание, усвоение и запоминание материала значительно упрощается, 
если основные из этих иллюстраций будут воспроизведены на бумаге.  

Эффективность работы над литературными источниками значительно повышается, 
если их изучение сопровождается составлением специального конспекта или доработкой 
конспекта лекций и лабораторных работ. При письменном изложении неизбежно 
происходит проверка степени его понимания и усвоения, формируются и уточняются 
основные положения, методики и выводы. Последовательное конспектирование 
значительно облегчает усвоение важнейших положений дисциплины. Краткий конспект 
будет полезен при повторении материала в период подготовки к сдаче РГР и экзамена. 

Изучение учебной литературы следует сопровождать решением графических задач. 
Это один из лучших методов прочного усвоения, проверки и закрепления теоретического 
материала. 

Решающее значение для успешного выполнения всех видов самостоятельных работ 
имеет надлежащая организация труда. К главным условиям правильной организации 
самостоятельной работы можно отнести: правильное планирование самостоятельных 
занятий, серьезная работа над учебным материалом, системность самих занятий, 
самоконтроль. 

Расчетно-графическая работа. В основе словесно-наглядно-практических 
методов обучения инженерной и компьютерной графике лежит самостоятельная 
графическая деятельность студентов, реализуемая посредством выполнения РГР. 
Самостоятельное решение разнообразных графических задач обеспечивает студентам 
закрепление теоретического материала, углубленное изучение государственных 
стандартов ЕСКД, формирование и наращивание графических знаний, умений и навыков, 
развитие познавательных интересов, инициативы, творческих способностей и творческого 
мышления. В процессе выполнения РГР наиболее полно достигается единство 
образовательной, воспитывающей и развивающей функций обучения инженерной и 
компьютерной графике. 

Главными руководящими литературными источниками при выполнении РГР 
должны быть учебники, справочная литература и стандарты ЕСКД. Наряду с этим, 
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кафедрой изданы комплекс частных методик и образцы решения многих типовых 
графических задач, что обеспечивает студентам возможность самостоятельной разработки 
всех чертежей РГР. Выполнению чертежей РГР должно предшествовать глубокое 
изучение соответствующих разделов перечисленных источников. 

Качество оформления чертежей должно соответствовать требованиям стандартов 
ЕСКД. Чертежи РГР должны отличаться высокой точностью, выразительностью, 
аккуратностью и четкостью графического исполнения. 

Посещение индивидуальных и групповых консультаций, собеседований – одна из 
форм обязательной самостоятельной работы студентов при изучении инженерной и 
компьютерной графики. Цель консультаций и собеседований – оказание педагогически 
целесообразной методической помощи студентам в освоении учебного материала, в 
выполнении РГР; систематизация знаний и умений студентов по изученному материалу; 
организация их мыслительной деятельности, развитие творческого мышления. 
Консультации и собеседования проводятся по специальному расписанию в течение 
семестра, а также перед экзаменом. Расписание консультаций вывешивается на 
специальном стенде кафедры. 

Консультации и собеседования в течение семестра носят, как правило, 
индивидуальный характер. В отдельных случаях, когда необходимо разъяснение общих 
вопросов, проводятся групповые консультации. 

Основным содержанием индивидуальных консультаций и собеседований является 
разъяснение труднопонимаемого учебного материала, объяснение методик решения 
графических задач и разработки РГР; оказание помощи в организации самостоятельной 
работы над изучением дисциплины; развитие практических умений и навыков 
самостоятельной работы с учебной, справочной и методической литературой; проверка 
правильности выполнения и качества оформления РГР, проверка и прием законченных 
частей РГР и др. 

Перед экзаменом по дисциплине преподаватель-лектор проводит групповую 
консультацию, где даются ответы на вопросы студентов, относящиеся к содержанию 
изучаемого учебного материала, способам решения графических задач, организации 
проведения экзамена. Обращается внимание студентов на типичные ошибки, допускаемые 
на экзамене при решении задач. Даются советы по качеству оформления экзаменационной 
работы. 

На консультации необходимо приносить все выполненные (полностью или 
частично) чертежи РГР для их проверки преподавателем. Окончательно выполненный 
чертеж представляется преподавателю к сдаче, где студенту предлагается   защитить   
его – объяснить методику решения задач, доказать правильность графических построений 
и их соответствие стандартам ЕСКД, показать умение читать графические изображения, 
обозначения, надписи и т. п. После защиты лист, принятый преподавателем, сохраняется 
до окончания семестра, а затем включается в подшивку семестровых работ. 

Студентам следует внимательно изучать примеры выполнения РГР, имеющиеся на 
специальных стендах в учебных аудиториях. В случае возникновения трудностей при 
изучении какой-либо темы дисциплины студентам следует задавать преподавателю 
вопросы. 
   
12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  
№ 
п\п 

Наименование специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного обеспече-
ния (подлежит ежегодному обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения заня-
тий лекционного типа, групповых и инди-
видуальных консультаций 

Microsoft Windows; Microsoft Office, Adobe Reader; 
Антивирус Касперского 

2 Учебные аудитории для проведения теку-
щего контроля, текущей и промежуточной 
аттестации 

Не требуется 
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3 Специализированная аудитория № 416 (6 
к.) для проведения практических занятий 

Операционная система WindowsXP; пакет офис-
ных прикладных программ (MS Office 2007/2010 
или OpenOffice 3.0 или более поздней версии); си-
стема трехмерного твердотельного моделирования 
(система автоматизированного проектирования) 
КОМПАС-3D LT V8 Plus или более поздней вер-
сии; FAR manager; программные средства антиви-
русной защиты – антивирус Касперского, пакет 
PCSec; программные средства для работы с архи-
вами документов – 7-zip 9.04 beta; программа для 
просмотра документов в формате PDF – Adobe 
Reader 9.2 

4 Помещения для самостоятельной работы 
(читальный зал научной библиотеки) 

Microsoft Windows; Архиватор 7-Zip; Антивирус 
Касперского; Adobe Reader; Microsoft Office 

5  Комната № 402 (6 к.) для хранения и про-
филактического ремонта учебного обору-
дования 

Не требуется 

 
13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 
№ 
п\п 

Наименование специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и поме-
щений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения заня-
тий лекционного типа, групповых и инди-
видуальных консультаций, текущего кон-
троля, текущей и промежуточной аттеста-
ции 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя, доска. 
Аудитория, оснащенная комплексом технических 
средств обучения (телевизионные технические 
средства, компьютер) 

2 Специализированная аудитория № 416 (6 
к.) для проведения практических занятий 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя, доска. 
Аудитория, оснащенная комплексом технических 
средств обучения: персональные компьютеры на 
платформе Intel (AMD или аналогичной); выде-
ленный сервер на платформе Intel (AMD); локаль-
ная сеть; средства телекоммуникации (концентра-
торы, коммутаторы, сетевые карты). Используе-
мые компьютерные и телекоммуникационные 
средства должны иметь подключение к Интернет 

3 Помещения для самостоятельной работы 
(читальный зал научной библиотеки) 

Столы, стулья, компьютеры и выход в Интернет 

4 Комната № 402 (6 к.) для хранения и про-
филактического ремонта учебного обору-
дования 

Стол, стул, тиски, верстак, стеллаж 
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Приложение 1 
Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Начертательная геометрия и инженерная графика» 

15.01.05 – Машиностроение, профиль «Цифровые технологии формообразования в маши-
ностроении». 

 

Дисциплина «Начертательная геометрия и инженерная графика» относится к базо-
вой части блока Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подго-
товки 15.01.05 – Машиностроение, профиль «Цифровые технологии формообразования в 
машиностроении». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-12. 
Целью освоения дисциплины «Начертательная геометрия и инженерная графика» 

является формирование у будущих выпускников теоретических знаний, профессиональ-
ных умений и навыков в области инженерной и компьютерной графики, обеспечивающих 
квалифицированное чтение и выполнение технических чертежей изделий, широту научно-
технического кругозора, успешное познание смежных общетехнических и специальных 
учебных дисциплин, квалифицированную самостоятельную профессиональную деятель-
ность.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, практические занятия и лабораторные работы, 
самостоятельная работа студента, расчетно-графическая работа. 

Тематический план дисциплины: 
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ДИСЦИПЛИНЕ И ПРОЕЦИРОВАНИИ 

Цель и задачи дисциплины. 
Ортогональное проецирование точки.  
Ортогональное проецирование прямой линии.  
Проецирование прямых линий.  
Прямые линии частного положения. 
Проецирование 2-х прямых линий.  
Проецирование прямого угла. 
Проецирование плоскостей. 
Способы задания плоскости на чертеже. 
Плоскости частного положения. 
Прямая линия и точка в плоскости. 
Главные линии плоскости: прямые уровня, линии наибольшего наклона плоскости. 
Взаимное пересечение геометрических образов. 
Пересечение прямой линии с плоскостью. 
Пересечение двух плоскостей (задачи 1 и 2-го видов).   
Пересечение геометрических образов, занимающих общее положение. 
Параллельность и перпендикулярность геометрических образов. 
Параллельность прямой и плоскости. 
Перпендикулярность прямой и плоскости. 
Параллельность плоскостей. Перпендикулярность плоскостей. 
Преобразование чертежа: преобразование чертежа способом замены плоскостей 

проекций, преобразование чертежа способом плоскопараллельного перемещения и вра-
щения 

Аксонометрическое проецирование: построение изометрической проекции детали. 
ПРОЕЦИРОВАНИЕ МНОГОГРАННИКОВ 
 Пересечение многогранников плоскостью. 
 Пересечение многогранников прямой линией. 
 Взаимное пересечение многогранников. 
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 Развертки призм и пирамид (способы нормального сечения, раскатки и треугольни-
ков). 

ПРОЕЦИРОВАНИЕ КРИВЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ 
 Задание и классификация кривых поверхностей. 
 Поверхности вращения: конус, цилиндр, сфера, тор. 
 Принадлежность точек и линий поверхностям вращения. 
 Пересечение конической поверхности плоскостями.  
 Пересечение цилиндрической поверхности плоскостями. 
 Развертки поверхностей вращения. 
 Взаимное пересечение кривых поверхностей: построение линий пересечения 

поверхностей способом секущих плоскостей и сфер. 
ОСНОВЫ ПРОЕЦИРОВАНИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ ФОРМ 

Правила выполнения и оформления чертежей: форматы, основная надпись, 
масштабы, линии чертежа, нанесение размеров. 

Основы изображения деталей на чертежах: виды, сечения, разрезы (механизм обра-
зования, классификация, правила изображения и обозначения). 

РАЗЪЕМНЫЕ И НЕРАЗЪЕМНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ 
Резьба, резьбовые детали и соединения: классификация резьбы, характеристика, 

обозначения, изображение. 
Резьба, резьбовые детали и соединения: резьбовые детали, характеристика, 

обозначения, изображение, резьбовые соединения. 
Шпоночные и шлицевые соединения деталей: разновидности, правила изображения 

и обозначения шпоночных и шлицевых соединений. 
Неразъемные соединения деталей: соединения сварные, клепаные, клееные и пая-

ные (разновидности, классификация, правила изображения и обозначения). 
ЭСКИЗИРОВАНИЕ ДЕТАЛЕЙ 

Эскизирование деталей: содержание эскизов деталей; графическая часть эскизов 
деталей; методика выполнения эскизов, размеры на эскизах деталей; обмер деталей. 

Эскизирование деталей: методика, правила и пример выполнения эскиза детали ти-
па «вал» и «колесо зубчатое». 

ЧТЕНИЕ И ДЕТАЛИРОВАНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ ОБЩЕГО ВИДА 
Общие сведения о чертеже общего вида. 
Чтение чертежей общего вида: содержание и методика чтения чертежа общего вида 

машиностроительного изделия; схема сборки-разборки изделия . Деталирование чертежей 
общего вида: методика выполнения чертежей деталей по чертежу общего вида. 

СБОРОЧНЫЕ ЧЕРТЕЖИ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ 
Общие сведения о сборочных чертежах машиностроительных изделий: содержание 

сборочного чертежа машиностроительного изделия; этапы разработки сборочного 
чертежа сборочной единицы по натурному образцу. 

Разработка сборочного чертежа и спецификации: методические рекомендации по 
разработке сборочного чертежа сборочной единицы; условности и упрощения на 
сборочных чертежах; размеры на сборочном чертеже; содержание и оформление 
спецификации. 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ С 
ПРИМЕНЕНИЕМ ЭВМ 

Основные положения автоматизации разработки и выполнения проектно-
конструкторских графических документов (виды компьютерной графики; автоматизация 
конструкторской документации; системы автоматизированного проектирования; подходы 
к конструированию с помощью ЭВМ; геометрическое моделирование). Общие сведения о 
графической системе; начало работы с графической системой; вызов графической 
системы, главное меню команд, назначение областей экрана; способы вызова команд и 
указания точек на чертеже; подготовительные операции перед моделированием; 
написание текста. 
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Графические объекты, примитивы и их атрибуты. Основные команды изображения 
примитивов чертежа (точки, линии, окружности, прямоугольники, многоугольники, 
эллипсы, дуги, кольца, волнистые линии, таблицы). 

Операции над графическими объектами. Основные команды редактирования 
примитивов (удаление, копирование, сдвиг, поворот, масштабирование, фаски, 
скругления, зеркальное отображение, подобия, массивы, удлинение, обрезка, разрыв). 

Общие принципы объемного моделирования. Создание объемных элементов. 
Эскизы и операции. Создание файла модели новой детали и его сохранение.  Главное 
меню команд назначение областей экрана. Дерево построения модели. Операции 
выдавливания, вращения, кинематическая и по сечениям. Операции вырезания 
выдавливанием, вращением, кинематически и по сечениям. Операции создания фасок и 
скруглений. Операции создания массивов: по сетке, по концентрической сетке, вдоль 
кривой. Редактирование эскизов и операций. Создание ассоциативных видов: создание и 
настройка нового чертежа, создание видов и управление видами, просмотр и изменение 
параметров видов, построение сечений и разрезов, заполнение основной надписи.  

Создание трехмерных сборочных единиц. Добавление компонентов в сборку, 
задание их взаимного положения. Перемещение, поворот и сопряжение компонентов. 
Управление видимостью компонентов. Разнесение компонентов. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 
часов. 
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Приложение 2 
Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-
жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой компе-
тенции Наименование оценочного средства* 

1 

ОПК-5 способностью решать стандартные 
задачи профессиональной деятельности на 
основе информационной деятельности и 
библиографической культуры с примене-
нием информационно- коммуникацион-
ных технологий и с учетом основных тре-
бований информационной безопасности 

Собеседование по практическим занятиям и 
лабораторным работам, проверка решения 
практических задач, РГР, зачет (1 и 2 се-
местр), зачет с оценкой (3 семестр) 

2 

ПК-6 умением использовать стандартные 
средства автоматизации проектирования 
при проектировании деталей и узлов ма-
шиностроительных конструкций в соот-
ветствии  с техническими заданиями 

Собеседование по практическим занятиям и 
лабораторным работам, проверка решения 
практических задач, РГР, зачет (1 и 2 се-
местр), зачет с оценкой (3 семестр) 

3 

ПК-7 способностью оформлять закончен-
ные проектно- конструкторские работы с 
проверкой соответствия разрабатываемых 
проектов и технической документации 
стандартам, техническим условиям  и дру-
гим нормативным документам 

Собеседование по практическим занятиям и 
лабораторным работам, проверка решения 
практических задач, РГР, зачет (1 и 2 се-
местр), зачет с оценкой (3 семестр) 

4 

ПК-12 способностью разрабатывать тех-
нологическую и производственную доку-
ментацию с использованием современных 
инструментальных средств 

Собеседование по практическим занятиям и 
лабораторным работам, проверка решения 
практических задач, РГР, зачет (1 и 2 се-
местр), зачет с оценкой (3 семестр) 

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование, 
реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплины студент осваивает компетенции ОПК-5, ПК-6, ПК-7, 
ПК-12 на этапе указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по практическим  занятиям 
В ходе собеседования студенту задается от 3 до 5 вопросов по содержанию занятия, 

при этом возможны дополнительные уточняющие вопросы.  
Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 

Таблица П2 
Шкала и критерии оценивания собеседования по практическим занятиям 

Оценка Критерии  
Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию задания; 

обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 
применить знания на практике, привести необходимые примеры не 
только по учебной литературе и конспектам лекций, но и самостоятель-
но составленные; излагает материал последовательно и правильно; чет-
ко и полно дает ответы на дополнительные уточняющие вопросы. 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы с соблюдением ло-
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гики изложения материала, но допустил при ответе отдельные неточно-
сти, не имеющие принципиального характера. Оценка «хорошо» может 
выставляться студенту, недостаточно чётко и полно ответившему на 
дополнительные уточняющие вопросы. 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при 
ответе на вопросы, продемонстрировал неумение логически выстроить 
материал ответа и сформулировать свою позицию по проблемным во-
просам. При этом хотя бы по одному из вопросов ошибки не должны 
иметь принципиального характера. 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам практических занятий; дал неверные, 
содержащие фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог отве-
тить на дополнительные и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная 
оценка выставляется студенту, отказавшемуся отвечать на вопросы. 

 
Выставленные оценки в ходе собеседования при сдаче заданий по практическим за-

нятиям носят субъективный характер, который позволяет стимулировать студента к более 
полному освоению положений настоящего курса. Кроме того, оценки дают возможность 
преподавателю более объективно определять уровень знания студента, который он может 
и  должен учитывать при приеме зачета.  

 
Собеседование по лабораторным работам 
В ходе собеседования студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны до-

полнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 
Таблица П3  

Шкала и критерии оценивания собеседования по лабораторным работам 
Оценка Критерии  

Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию задания; 
обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 
применить знания на практике, привести необходимые примеры не 
только по учебной литературе и конспектам лекций, но и самостоятель-
но составленные; излагает материал последовательно и правильно; чет-
ко и полно дает ответы на дополнительные уточняющие вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы лабораторной рабо-
ты с соблюдением логики изложения материала, но допустил при ответе 
отдельные неточности, не имеющие принципиального характера. Оцен-
ка «хорошо» может выставляться студенту, недостаточно чётко и полно 
ответившему на дополнительные уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при 
ответе на вопросы лабораторной работы, продемонстрировал неумение 
логически выстроить материал ответа и сформулировать свою позицию 
по проблемным вопросам. При этом хотя бы по одному из вопросов 
ошибки не должны иметь принципиального характера 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам лабораторной работы; дал неверные, 
содержащие фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог отве-
тить на дополнительные и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная 
оценка выставляется выпускнику, отказавшемуся отвечать на вопросы 
практического занятия 

 
Решение задач на лабораторных работах 
Решение практических задач осуществляется с целью проверки уровня знаний, уме-

ний, владений, понимания студентом геометрических методов и способов построения и 
выполнения изображений пространственных объектов на плоскости с соблюдением прин-
ципов проектирования и конструирования, норм и правил Единой системы конструктор-
ской документации (ЕСКД) при решении конкретных практических задач, в том числе с 
применением ЭВМ, умения применять на практике полученные знания. Каждая лабора-
торная работа содержит 5-8 задач. Общее число лабораторных работ – 8. Шкала оценива-
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ния имеет вид (таблица П4) 
Таблица П4  

Шкала и критерии оценивания решения задач на лабораторных работах 
Оценка Критерии 

Отлично Студент демонстрирует знания теоретического и практического 
материала по теме лабораторной работы, определяет взаимосвя-
зи между показателями задачи, дает правильный алгоритм ре-
шения, определяет междисциплинарные связи по условию зада-
ния 

Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и практического 
материала по теме лабораторной работы, допуская незначитель-
ные неточности при решении задач, имея неполное понимание 
междисциплинарных связей при правильном выборе алгоритма 
решения задания 

Удовлетворительно Студент затрудняется с правильной оценкой предложенной за-
дачи, дает неполный ответ, требующий наводящих вопросов 
преподавателя, выбор алгоритма решения задачи возможен при 
наводящих вопросах преподавателя 

Неудовлетворительно Студент дает неверную оценку ситуации, неправильно выбирает 
алгоритм действий, не представил результаты решения задач 

 
Расчетно-графическая работа 
Выполнение расчетно-графической работы (РГР) – основной вид учебной самостоя-

тельной деятельности студентов по дисциплине. 
При проведении защиты чертежей РГР студенту задается 4-7 вопросов, обсуждение 

РГР на этапе оценивания и защиты чертежей РГР осуществляется по критериям, пред-
ставленным в таблице П5. 

Таблица П5  
Шкала и критерии выполнения и защиты РГР 

Оценка Критерии 
Отлично Выставляется при выполнении РГР в полном объеме; чертежи РГР пол-

ностью соответствуют требованиям и нормам стандартов ЕСКД; сту-
дент свободно владеет теоретическим материалом, безошибочно при-
меняет его при практическом решении задач; на все вопросы дает пра-
вильные и обоснованные ответы, убедительно защищает свою точку 
зрения 

Хорошо Выставляется при выполнении РГР в полном объеме; чертежи РГР со-
ответствуют требованиям и нормам стандартов ЕСКД; студент твердо 
владеет теоретическим материалом, может применять его при практиче-
ском решении задач; на большинство вопросов даны правильные отве-
ты, защищает свою точку зрения достаточно обосновано 

Удовлетворительно Выставляется при выполнении РГР в полном объеме; студент знает толь-
ко основные стандарты ЕСКД;  на вопросы отвечает неуверенно или до-
пускает ошибки, неуверенно защищает свою точку зрения 

Неудовлетворительно Выставляется, когда студент не может защитить свои решения, допус-
кает грубые фактические ошибки при ответах на поставленные вопросы 
или не отвечает на них 

 
Зачет 
Зачет имеет своей целью проверить и оценить уровень полученных студентами 

знаний и умение применять их к решению практических задач, а также качество и объем  
индивидуальной работы студентов.  

К зачету допускаются студенты, выполнившие все практические работы в 
соответствии с требованиями учебной программы.  

Зачет проводится в письменной и устной форме по билетам. Билет содержит два 
теоретических вопроса для проверки усвоенных знаний.  Билет формируется таким обра-
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зом, чтобы в него попали вопросы, контролирующие уровень сформированности всех за-
явленных дисциплинарных компетенций. Билетов должно быть на 20% больше числа сту-
дентов в учебной группе. Кроме указанных в билете вопросов преподаватель имеет право 
задавать дополнительные вопросы с целью уточнения объема знаний студентов  и оценки 
качества усвоения теоретического материала. 

На подготовку к сдаче зачета студенту отводится 30 минут, но не более 1 академиче-
ского часа. Студенты, не сдавшие зачет, сдают его повторно в соответствии с графиком, 
разработанным деканатом.  

Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в 
течение семестра. 

Шкала и критерии оценки ответов на зачете представлены в табл. П6. 
Таблица П6 

Шкала и критерии оценивания зачета 
Оценка Критерии 

Отлично Выставляется обучающемуся, если студент показал глубокие 
знания теоретического материала по поставленному вопросу, 
грамотно,  логично и стройно его излагает. 

Хорошо Выставляется обучающемуся, если студент твердо знает теоре-
тический материал, грамотно его излагает, не допускает суще-
ственных неточностей в ответе на вопрос. 

Удовлетворительно Выставляется обучающемуся, если студент показывает знания 
только основных положений по поставленному вопросу, требует 
в отдельных случаях наводящих вопросов для принятия правиль-
ного решения, допускает отдельные неточности. 

Неудовлетворительно Выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые 
ошибки в ответе на поставленный вопрос. 

 
 

П.2.3 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 

Собеседование по практическим занятиям 
(1 семестр) 

 
Раздел 1 Общие сведения о дисциплине и проецировании 

1. Ортогональное проецирование точки на 2 и 3 плоскости проекций. Наименова-
ние плоскостей проекций, наименование проекций точек. Эпюр Монжа. 

2. Ортогональное проецирование прямой. 
3. Прямые частного положения. 
4. Проецирование 2-х прямых. 
5. Проецирование прямого угла. 
6. Способы задания плоскости на чертеже. 
7. Плоскости частного положения. 
8. Прямая линия и точка в плоскости. 
9. Главные линии в плоскости. 
10. Пересечение прямой линии с плоскостью (3 вида задач). 
11. Пересечение двух плоскостей (3 вида задач). 
12. Параллельность прямой и плоскости. 
13. Перпендикулярность прямой и плоскости. 
14. Параллельность плоскостей. 
15. Перпендикулярность прямой и плоскости. 
16. Параллельность плоскостей. Перпендикулярность плоскостей. 



32 

17. Преобразование чертежа: преобразование чертежа способом замены плоскостей 
проекций, преобразование чертежа способом плоскопараллельного перемещения и вра-
щения 

18. Аксонометрическое проецирование: построение изометрической проекции 
детали. 
Раздел 2 Проецирование многогранников 

 1. Пересечение многогранников плоскостью. 
 2. Пересечение многогранников прямой линией. 
 3. Взаимное пересечение многогранников. 
 4. Развертки призм и пирамид (способы нормального сечения, раскатки и тре-

угольников). 
Раздел 3 Проецирование кривых поверхностей 

1. Задание и классификация кривых поверхностей. 
2. Поверхности вращения: конус, цилиндр, сфера, тор. 
3. Принадлежность точек и линий поверхностям вращения. 
4. Пересечение конической поверхности плоскостями.  
5. Пересечение цилиндрической поверхности плоскостями. 
6.  Развертки поверхностей вращения. 
7.  Взаимное пересечение кривых поверхностей: построение линий пересечения 

поверхностей способом секущих плоскостей и сфер. 
Раздел 4 Основы проецирования технических форм 

1. Правила выполнения и оформления чертежей: форматы, основная надпись, 
масштабы, линии чертежа, нанесение размеров. 

 
(2 семестр) 

Раздел 4 Основы проецирования технических форм 
1. Определение, механизм образования, изображение, обозначение видов 
2. Классификация видов 
3. Основные, дополнительные и местные виды 
4. Определение, механизм образования, изображение, обозначение сечений 
5. Классификация сечений 
6. Вынесенные и наложенные сечения 
7. Симметричные и несимметричные сечения 
8. Расположение сечений на поле чертежа 
9. Расположение сечений в проекционной и вне проекционной связи с основным 

изображением 
10. Расположение сечений в разрыве вида 
11. Определение, механизм образования, изображение, обозначение разрезов 
12. Классификация разрезов 
13. Продольные и поперечные разрезы 
14. Вертикальные, горизонтальные и наклонные разрезы 
15. Простые и сложные разрезы 
16. Полные и местные разрезы 
17. Соединение вида с разрезом 
18. Соединение половины вида с половиной разреза 
19. Соединение части вида с частью разреза 

Раздел 5 Разъемные и неразъемные соединения деталей 
1. Резьба, резьбовые детали и соединения: классификация резьбы, характеристика, 

обозначения, изображение. 
2. Резьба, резьбовые детали и соединения: резьбовые детали, характеристика, 

обозначения, изображение, резьбовые соединения. 
3. Шпоночные и шлицевые соединения деталей: разновидности, правила 

изображения и обозначения шпоночных и шлицевых соединений. 
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4. Неразъемные соединения деталей: соединения сварные, клепаные, клееные и па-
яные (разновидности, классификация, правила изображения и обозначения). 
Раздел 5 Эскизирование деталей 

1. Эскизирование деталей: содержание эскизов деталей; графическая часть эскизов 
деталей; методика выполнения эскизов, размеры на эскизах деталей; обмер деталей. 

2. Эскизирование деталей: методика, правила выполнения эскиза. 
 

(3 семестр) 
Раздел 7  Чтение и деталирование чертежей общего вида 

1.  Общие сведения о чертеже общего вида. 
2. Содержание и методика чтения чертежа общего вида машиностроительного 

изделия; схема сборки-разборки изделия.  
3. Деталирование чертежей общего вида: методика выполнения чертежей деталей 

по чертежу общего вида. 
Раздел 8 Сборочные чертежи машиностроительных изделий 

1. Общие сведения о сборочных чертежах машиностроительных изделий. 
2. Содержание сборочного чертежа машиностроительного изделия. 
3. Этапы разработки сборочного чертежа сборочной единицы по натурному 

образцу. 
4. Методические рекомендации по разработке сборочного чертежа сборочной 

единицы. 
5. Условности и упрощения на сборочных чертежах. 
6. Размеры на сборочном чертеже. 
7. Содержание и оформление спецификации. 
 
 

 
Типовые практические задания 

(1 семестр) 
 

Задание 1 Построить ортогональные проекции детали. 
Задание 2 Нанести на ортогональных проекциях детали необходимые размеры. 
Задание 3 Отнести деталь, изображенную в ортогональных проекциях, к осям пря-

моугольной системы координат, допускающей удобное определение координат точек де-
тали. 

Задание 4 Построить аксонометрические оси, обеспечивая их строгую увязку с 
осями прямоугольной системы координат. 

Задание 5 Построить изометрическую проекцию детали по ее ортогональным про-
екциям. 

Задание 6 Выполнить вырез ¼ части детали, нанести линии штриховки. 
Задание 7 Задать на комплексном чертеже Монжа плоскость треугольником. 
Задание 8 Провести в плоскости прямую уровня – горизонталь. 
Задание 9 Провести в плоскости прямую уровня – фронталь. 
Задание 10 Опустить перпендикуляр из точки, лежащей вне плоскости, на плос-

кость. 
Задание 11 Найти точку встречи перпендикуляра с плоскостью. 
Задание 12 Определить натуральную величину расстояния от точки до плоскости 

способом прямоугольного треугольника. 
Задание 13 Построить ортогональные проекции призмы. 
Задание 14 Построить проекции фигуры сечения призмы плоскостью. 
Задание 15 Найти натуральную величину фигуры сечения призмы плоскостью. 
Задание 16 Построить полную развертку усеченной части призмы. 
Задание 17 Построить ортогональные проекции пирамиды. 
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Задание 18 Построить проекции фигуры сечения пирамиды плоскостью. 
Задание 19 Найти натуральную величину фигуры сечения пирамиды плоскостью. 
Задание 20 Построить полную развертку усеченной части пирамиды. 
Задание 21 Построить ортогональные проекции цилиндра. 
Задание 22 Построить проекции фигуры сечения цилиндра плоскостью. 
Задание 23 Найти натуральную величину фигуры сечения цилиндра плоскостью. 
Задание 24 Построить полную развертку усеченной части цилиндра. 
Задание 25 Построить ортогональные проекции конуса. 
Задание 26 Построить проекции фигуры сечения конуса плоскостью. 
Задание 27 Найти натуральную величину фигуры сечения конуса плоскостью. 
Задание 28 Построить полную развертку усеченной части конуса. 

 

(2 семестр) 
Задание 1 Построить виды спереди и слева по   детали. 
Задание 2 Построить виды спереди и сверху по   детали. 
Задание 3 Построить виды спереди,  слева  и справа по   детали.  
Задание 4 Построить главный вид для  детали типа вал, и выполнить необходимые 

сечения. 
Задание 5 Построить главный вид для  детали типа вал, и выполнить необходимые 

сечения. 
Задание 6 Построить главный вид для  детали типа вал, и выполнить наложенное 

симметричное сечение. 
Задание 7 Построить главный вид для  детали типа вал, и выполнить наложенное 

несимметричное сечение. 
Задание 8 Построить главный вид для  детали типа вал, и выполнить наложенное 

симметричное сечение на продолжении следа секущей плоскости. 
Задание 9 Построить главный вид по  детали, совместив его с половиной разреза. 
Задание 10 Построить главный вид для  детали и выполнить на месте вида слева 

профильный разрез. 
Задание 11 Построить главный вид для  детали и выполнить на месте вида сверху 

горизонтальный разрез. 
Задание 12 Построить вид сверху для  детали и выполнить на месте вида спереди 

фронтальный разрез. 
Задание 13  Выполнить эскиз резьбовой детали и нанести обозначение метрической 

резьбы с крупным шагом. 
Задание 14  Выполнить эскиз резьбовой детали и нанести обозначение метрической 

резьбы с мелким шагом. 
Задание 15  Выполнить эскиз резьбовой детали и нанести обозначение трапеци-

идальной резьбы. 
Задание 16  Выполнить эскиз резьбовой детали и нанести обозначение трубной 

резьбы. 
Задание 17  Выполнить эскиз резьбовой детали и нанести обозначение упорной 

резьбы. 
Задание 18  Выполнить эскиз детали со шпоночным пазом и нанести необходимые 

размеры. 
 Задание 19  Выполнить эскиз детали со шлицами и нанести необходимые размеры 

и обозначения. 
Задание 20  Выполнить эскиз сварного соединения и нанести необходимые обозна-

чения. 
Задание 21  Выполнить эскиз паяного соединения и нанести необходимые обозна-

чения. 
Задание 22  Выполнить эскиз клееного соединения и нанести необходимые обозна-

чения. 
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Задание 23  Выполнить чертеж детали по чертежу общего вида. 
 

(3 семестр) 
Задание 1 Построить эскиз детали из сборочной единицы. 
Задание 2 Построить рабочий чертеж детали из сборочной единицы. 
Задание 3 Составить спецификацию на сборочную единицу. 

 

 
Типовые практические задания по лабораторным работам  

(2 семестр) 
Задание 1 Создать в графической системе отрезок длиной 30 мм параллельно ос-

новной надписи чертежа (тип линии – сплошная толстая основная). 
Задание 2 Создать в графической системе отрезок длиной 50 мм перпендикулярно 

основной надписи чертежа (тип линии – штрихпунктирная тонкая). 
Задание 3 Создать в графической системе окружность диаметром 80 мм (тип линии 

– сплошная тонкая). 
Задание 4 Создать в графической системе ломаную линию, состоящую из 7 отрез-

ков, с помощью непрерывного ввода объектов (тип линии – сплошная толстая основная). 
Задание 5 Создать в графической системе кривую Безье (тип линии – сплошная 

тонкая). 
Задание 6 Создать в графической системе прямоугольник с размерами сторон: вы-

сота 60 мм, ширина 100 мм (тип линии – штриховая). 
Задание 7 Создать в графической системе правильный шестиугольник (диаметр 

описанной окружности 90 мм, тип линии – сплошная толстая основная). 
Задание 8 Создать в графической системе скругление между пересекающимися 

объектами радиусом 5 мм. 
Задание 9 Создать в графической системе фаску между пересекающимися объек-

тами 2х45о. 
Задание 10 Создать в графической системе штриховку внутри замкнутого контура 

(стиль – металл, шаг 5 мм, угол 45о). 
Задание 11 Переместить в графической системе созданный объект из одной обла-

сти чертежа в другую. 
Задание 12 Повернуть в графической системе созданный отрезок на угол 30о про-

тив часовой стрелки. 
Задание 13 Повернуть в графической системе созданный отрезок на угол 60о по ча-

совой стрелке. 
Задание 14 Увеличить в графической системе созданный объект в 2 раза. 
Задание 15 Уменьшить в графической системе созданный объект в 4 раза. 
Задание 16 Симметрично отобразить в графической системе созданный объект от-

носительно оси симметрии. 
Задание 17 Создать в графической системе ортогональный массив из окружностей 

диаметром 5 мм (по первой оси: шаг 10 мм, количество копий 8; по второй оси: шаг 12 мм, 
количество копий 9). 

Задание 18 Создать в графической системе полярный массив из окружностей диа-
метром 7 мм вдоль всей окружности диаметром 50 мм (количество копий 10). 

Задание 19 Нанести в графической системе линейный размер для созданного отрез-
ка. 

Задание 20 Нанести в графической системе диаметральный размер для созданной 
окружности. 

Задание 21 Нанести в графической системе радиальный размер для созданного 
скругления. 

Задание 22 Нанести в графической системе угловой размер для созданного объекта. 
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Типовые практические задания по лабораторным работам  
(3 семестр) 

 
Задание 1 Создать операцией выдавливания призму с основанием 60х100 мм и вы-

сотой 80 мм. 
Задание 2 Создать операцией вращения цилиндр с диаметром основания 65 мм и 

высотой 95 мм. 
Задание 3  Создать цилиндр кинематической операцией с диаметром основания 55 

мм и высотой 55 мм. 
Задание 4  Создать усеченный конус операцией по сечениям с диаметрами основа-

ний 50 и 30 мм и высотой 80 мм. 
Задание 5  Построить фаску под углом 45 градусов на ребре и на гране произволь-

ного призматического элемента. 
Задание 6  Построить скругление 5 мм на ребре  и гране произвольного призмати-

ческого элемента. 
Задание 7  Создать сквозное отверстие диаметром 10 мм в центре любой грани 

призматического элемента с основанием 60х80 мм и высотой 70 мм. 
Задание 8  Создать сквозное отверстие диаметром 10 мм и глубиной 20 мм в центре 

любой грани призматического элемента с основанием 70х90 мм и высотой 60 мм. 
Задание 9  Создать массив отверстий диаметром 5 мм по сетке 4х4 в призматиче-

ском элементе с основанием 50х50 мм и высотой 10 мм. 
Задание 9  Создать произвольный круговой массив отверстий диаметром 5 мм (10 

отверстий) равномерно расположенных на диске диаметром 100 мм и высотой 10 мм. 
Задание 10  Создать операцией выдавливания призму с основанием 60х100 мм и 

высотой 80 мм. Изменить высоту призмы на 50 мм. 
Задание 11  Создать операцией выдавливания призму с основанием 70х90 мм и вы-

сотой 80 мм. Изменить параметры основания на 30х80 мм. 
Задание 12  Создать операцией вращения цилиндр с диаметром основания 65 мм и 

высотой 95 мм. Изменить высоту цилиндра на 50 мм. 
Задание 13  Создать операцией вращения цилиндр с диаметром основания 65 мм и 

высотой 95 мм. Изменить диаметр основания цилиндра на 100 мм. 
Задание 14  Создать усеченный конус операцией по сечениям с диаметрами осно-

ваний 50 и 30 мм и высотой 70 мм. Изменить высоту конуса на 35 мм. 
Задание 15  Создать усеченный конус операцией по сечениям с диаметрами осно-

ваний 50 и 30 мм и высотой 70 мм. Изменить диаметры оснований конуса на 65 и 45 мм. 
Задание 16   Создать две детали: втулку с диаметром 50 мм и высотой 70 мм и цен-

тральным сквозным  отверстием диаметром 10 мм;  палец диаметром 10 мм и длиной 100 
мм. Создать сборочную единицу установив палец в отверстие втулки, с одной стороны 
торцы деталей выровнять. 

Задание 17  Создать произвольную призматическую деталь. Присвоить детали 
наименование "Призма" и обозначение "НГИГ. 301016.005". Изменить наименование де-
тали на "Стойка". 

Задание 18   Создать деталь: втулку с диаметром 50 мм и высотой 70 мм и цен-
тральным сквозным  отверстием диаметром 10 мм. Создать ассоциативный чертеж. 

 
 

  
Расчетно-графическая работа 

Выполнение расчетно-графической работы (РГР) – основной вид учебной 
самостоятельной деятельности студентов по дисциплине. Цель РГР – систематизация, 
углубление и развитие теоретических знаний, практических графических умений и 
навыков, полученных в процессе аудиторного и самостоятельного изучения 
проекционных способов изображения пространственных форм на плоскости. Достижение 
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этой цели обеспечивается оптимальным составом и содержанием РГР, которые в 
совокупности составляют систему, охватывающую основное содержание дисциплины и 
отвечающую свойствам логичности и временной непрерывности. В результате 
самостоятельного выполнения РГР формируются умения строить и читать чертежи. 

Проверка и прием РГР преподавателем – основная и эффективная форма активного 
и систематичного руководства самостоятельной работой студентов, средство 
всестороннего педагогического контроля за ходом выполнения ими учебной программы. 
Проверка РГР имеет целью: 

выявить уровень подготовленности студента по дисциплине, эффективность и 
качество самостоятельного изучения учебной, справочной и методической литературы; 

установить упущения и пробелы в знаниях, умениях и навыках студента, вскрыть 
ошибки и недостатки в работах, рекомендовать пути и способы их устранения; 

оказать студенту помощь в выработке навыков правильной организации 
самостоятельной работы; 

указать студенту правильную направленность в изучении теоретических 
положений дисциплины, пути повышения теоретического и графического уровня РГР; 

показать студенту способы использования теоретических положений, правил 
стандартов ЕСКД для практического решения графических задач. 

На проверку чертежи РГР необходимо представлять в строгой последовательности 
и в сроки, установленные графиком учебного процесса. Проверка проводится при 
обязательном присутствии студента – автора графических разработок. 

Проводя проверку любого чертежа, преподаватель кратко характеризует основные 
достоинства чертежа, отмечает правильно выполненные графические построения, надписи 
и т. п. Указывает студенту все принципиальные ошибки, нарушения и отступления от 
правил, норм  и  стандартов.  Указывает на небрежности в графическом оформлении, если 
они имеют место.  Формулирует замечания по не вполне точным графическим 
построениям и надписям. Дает рекомендации студенту по совершенствованию 
графических знаний, умений и навыков, изучению недоработанных вопросов по учебной 
и справочной литературе. Направляет внимание студента на дальнейшее углубление 
теоретических знаний и совершенствование качества графики. В случае необходимости 
полной или частичной переделки чертежа или его доработки преподаватель конкретно и 
четко формулирует все требования, которые должен выполнить студент. 

Окончательно выполненный чертеж представляется преподавателю к сдаче, где 
студенту предлагается   защитить   его – объяснить методику  решения задач,  доказать 
правильность графических построений и их соответствие стандартам ЕСКД, показать 
умение читать графические изображения, обозначения, надписи и т. п. 

В заключение преподаватель формулирует выводы и дает итоговую 
дифференцированную оценку чертежу и качеству его защиты студентом. Если студент не 
показывает необходимую сумму знаний в процессе защиты, чертеж не принимается, 
студенту предлагается повысить свои знания путем изучения литературных источников. 

Если чертеж, представленный к защите, не соответствует закрепленному за 
студентом варианту задания или выполнен не самостоятельно, то он изымается 
преподавателем. Студенту выставляется неудовлетворительная оценка. Новый вариант 
задания выдается с разрешения заведующего кафедрой. 

Таким образом, в результате проверки и приема преподавателем всего комплекта 
чертежей РГР студент получает совокупность оценок, по которым и определяется средняя 
оценка за семестр по этому виду творческой графической деятельности.  

Состав, объем и содержание РГР представлены в разделе 6 в таблице 6.  
 

Перечень контрольных вопросов к зачету 
Примерный перечень вопросов к зачету первого  семестра. 
Ортогональное проецирование. Точка. Эпюр  Монжа. Обратимость чертежа.  По-

строение проекций точки по ее координатам. 
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Прямая. Прямая общего положения. Точка на прямой. Определение натуральной ве-
личины отрезка прямой общего положения способом прямоугольного треугольника. Де-
ление отрезка в заданном отношении. 

Следы прямой и их построение на чертеже. 
Прямые частного положения и их особенности (прямые уровня и проецирующие 

прямые). 
Определение видимости на эпюре способом конкурирующих точек. 
Взаимное положение прямых. Свойства проекций прямого угла. 
Плоскость и способы ее задания на чертеже. Следы плоскости. 
Прямая и точка в плоскости общего положения. 
Прямые особого положения в плоскости (горизонтали, фронтали, линии наибольше-

го наклона). Определение углов наклона заданной плоскости к плоскостям проекций с 
помощью линий наибольшего наклона плоскости. 

Плоскости частного положения и их особенности. Построение точки, прямой и 
плоской фигуры в плоскостях частного положения. 

Взаимное пересечение геометрических образов. Три вида позиционных задач на вза-
имное пересечение геометрических образов. 

Нахождение точки встречи прямой с плоскостью. Три вида задач. 
Построение линии пересечения двух плоскостей. Три вида задач. 
Построение прямой и плоскости, параллельных между собой. Построение взаимно 

параллельных плоскостей. 
Построение прямой, перпендикулярной к плоскости. 
Взаимно перпендикулярные плоскости (два способа их построения). 
Способы преобразования чертежа. Способ замены плоскостей проекций. Основные 

задачи. 
Способ плоскопараллельного перемещения. Способ вращения вокруг проецирую-

щей оси. Основные задачи. 
Многогранники и их изображение на чертеже. Пересечение многогранников плоско-

стью. Три вида задач. 
Построение точек встречи прямой с многогранником. Взаимное пересечение много-

гранников. 
Построение разверток многогранников. 
Развертка поверхности пирамиды. 
Поверхности вращения. Цилиндр и конус вращения. Образование поверхности тора 

и сферы. Экватор и главные меридианы поверхности вращения. Построение точек и ли-
ний, принадлежащих поверхности вращения. 

Пересечение поверхности вращения плоскостью. Три вида задач. Конические сече-
ния. Построение разверток конуса и цилиндра вращения. 

Пересечение поверхностей вращения прямой линией.  Пересечение прямой цилин-
дра, конуса, шара и других поверхностей. 

Построение линии взаимного пересечения поверхностей. Три вида задач. 
Аксонометрические проекции. Основные понятия и определения. Прямоугольная 

аксонометрия. Зависимость коэффициентов искажения. Направления аксонометрических 
осей в изометрии. Примеры построения. 

Примерный перечень вопросов к зачету второго и третьего семестра 
Основы изображения деталей на чертежах: 
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основные виды (определение, наименование, правила образования, обозна-
чение, принцип выбора главного вида); 

дополнительные и местные виды (определение, правила образования, обо-
значения); 

разрезы простые (определения, наименования, механизм образования, клас-
сификация, обозначения); 

разрезы сложные (определения, наименования, механизм образования, клас-
сификация, обозначение); 

сечения (определение, механизм образования, разновидности, обозначения); 
основные условности и упрощения на чертежах деталей; 
местные и наклонные разрезы на чертежах; 
комбинированные изображения на чертежах; 
принцип выбора главного вида; 
выносные элементы на чертежах деталей. 

Резьба: 
  виды и классификация; 
  основные параметры; 
  изображение; 
  обозначение. 
Резьбовые детали и соединения: 
  обозначение и упрощенное изображение стандартных резьбовых деталей; 
  упрощенное изображение соединений стандартными резьбовыми деталями. 
Шлицевые соединения (изображение, обозначение). 
Шпоночные соединения. 
Неразъемные соединения (изображение, обозначение): 
  сварные; 
  клепаные; 
  паяные; 
  клееные. 
Этапы эскизирования деталей. 
Порядок чтения чертежа общего вида. 
Последовательность выполнения чертежа детали с чертежа общего вида. 
Сборочный чертеж (состав изображений, размеры, порядок выполнения, номера по-

зиций). 
Спецификация. 
Общие сведения о графической системе. Начало работы с графической системой. 

Вызов графической системы, главное меню команд, назначение областей экрана. Способы 
вызова команд и указания точек на чертеже. Подготовительные операции перед модели-
рованием. Команды расширения-сужения поля зрения чертежа. 

Графические объекты, примитивы и их атрибуты. Основные команды изображения 
примитивов чертежа (точки, линии, окружности, прямоугольники, многоугольники, эл-
липсы, дуги, кольца, волнистые линии, таблицы). 

Основные команды редактирования примитивов (удаление, копирование, сдвиг, по-
ворот, масштабирование, фаски, скругления, зеркальное отображение, подобия, массивы, 
удлинение, обрезка, разрыв). Операции с блоками, штриховка, образмеривание модели. 

Применение интерактивных графических систем для выполнения и редактирования 
изображений и чертежей. 
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Общие принципы объемного моделирования. Создание объемных элементов. Эски-
зы и операции. Создание файла модели новой детали и его сохранение.  Главное меню 
команд назначение областей экрана. Дерево построения модели. Операции выдавливания, 
вращения, кинематическая и по сечениям. Операции вырезания выдавливанием, вращени-
ем, кинематически и по сечениям. Операции создания фасок и скруглений. Операции со-
здания массивов: по сетке, по концентрической сетке, вдоль кривой. Редактирование эски-
зов и операций. Создание ассоциативных видов: создание и настройка нового чертежа, 
создание видов и управление видами, просмотр и изменение параметров видов, построе-
ние сечений и разрезов, заполнение основной надписи.  

Создание трехмерных сборочных единиц. Добавление компонентов в сборку, 
задание их взаимного положения. Перемещение, поворот и сопряжение компонентов. 
Управление видимостью компонентов. Разнесение компонентов. 

Контроль знаний при защите практических заданий, лабораторных работ, проведе-
ние экзамена может осуществляться в письменной форме или в виде ответов на тесты. 

Выборка тестов по дисциплине НГИГ 

1. Прямая, параллельная одной из плоскостей проекций, называется прямой ...: 
2. Прямая, параллельная горизонтальной плоскости проекций, называется ...: 
3. Прямая общего положения показана на рисунке: 

 

4.Точками A, B и D можно задать: 
: профильную плоскость уровня  
: фронтально-проецирующую плоскость уровня 
: плоскость общего положения 
: фронтальную плоскость уровня 

 

5.Две прямые c и d задают: 
: плоскость общего положения 
: фронтально-проецирующую плоскость 
: горизонтально-проецирующую плоскость 

 

6.Горизонтально-проецирующая плоскость изображена на рисунке: 

 

7.Прямая l, принадлежащая плоскости α, показана на рисунке: 
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8.На рисунке представлено преобразование плоскости способом: 
: замены плоскостей проекций 
: плоскопараллельным перемещением 
: вращением вокруг проецирующей прямой 

 

9.Аксонометрическая проекция - изображение детали, полученное параллельным проеци-
рованием детали вместе с системой координат на плоскость называемую картинной плос-
костью или плоскостью ... проекций. 
10.Если обе пересекающиеся поверхности непроецирующие в заданной системе плоско-
стей проекций, это:  
: первый вид задач 
: второй вид задач 
: третий вид задач 
11.У параллельных горизонтально-проецирующих плоскостей их горизонтальные проек-
ции располагаются ...: 
12.В пересечении двух многогранников образуется: 
: пространственная ломаная линия 
: плоский многоугольник 
: окружность 
: эллипс 
13.Если секущая плоскость наклонена к оси вращения цилиндра, то сечение цилиндра 
имеет форму: 
: прямоугольника 
: окружности 
: эллипса 
14.При построении линии пересечения поверхности вращения с многогранником исполь-
зуют: 
: способ вспомогательных секущих плоскостей 
: способ сфер 
15.Фигура сечения конуса плоскостью представляет собой треугольник в случае, если: 
: секущая плоскость проходит через вершину конуса 
: секущая плоскость параллельна образующей конуса 
: секущая плоскость параллельна основанию конуса 
: секущая плоскость параллельна оси вращения конуса 
16.Размер сторон листа 297х420, соответствуют обозначению формата .....: 
17.Соответствие между численным значением масштаба и его названием: 
: 1:2 
: 1:1 
: 2:1 
: масштаб уменьшения 
: натуральная величина 
: масштаб увеличения 
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2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  
- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  
- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудо-

влетворительно».  
Критерии оценивания:  
- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  
- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  
- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  
- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  
- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  
- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
- умение пользоваться нормативными документами;  
- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  
- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  
- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  
- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  
- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  
- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 
Критерии оценки компетенций: 
- знание конструкторской документации, оформления чертежей, надписей и обозна-

чений; изображений, применяемых на чертежах и эскизах; аксонометрических проекций 
деталей; изображений и обозначений элементов деталей; рабочих чертежей и эскизов де-
талей; изображений сборочных единиц; сборочных чертежей; схем; основных положений 
автоматизации разработки и выполнения проектно-конструкторских графических доку-
ментов; графических объектов, примитивов и их атрибутов, операций над графическими 
объектами; применения интерактивных графических систем для выполнения и редактиро-
вания изображений и чертежей; 

- знание видов компьютерной графики; систем автоматизированного проектирова-
ния; подходов к конструированию с помощью ЭВМ; геометрического моделирования; 
графических примитивов, имеющихся в графической системе; основных атрибутов гра-
фических примитивов; операций над графическими объектами; интерактивных графиче-
ских систем; 
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- знание сущности и значения геометрического моделирования; сущности и значения 
графических примитивов, их атрибутов, операций над графическими объектами; сущно-
сти и назначения интерактивных графических систем; 

- умение объяснить конструкторскую документацию, оформление чертежей, надпи-
си и обозначения; объяснить изображения, применяемые на чертежах и эскизах; объяс-
нить аксонометрические проекции деталей; объяснить изображения и обозначения эле-
ментов деталей; объяснить общие сведения о рабочих чертежах и эскизах деталей; объяс-
нить изображения сборочных единиц; объяснить общие сведения о сборочных чертежах; 
объяснить общие сведения о схемах, общие требования к их выполнению, правила выпол-
нения электрических принципиальных схем; объяснить основные положения автоматиза-
ции разработки и выполнения проектно-конструкторских графических документов; объ-
яснить графические объекты, примитивы и их атрибуты, операции над графическими объ-
ектами; объяснить применение интерактивных графических систем для выполнения и ре-
дактирования изображений и чертежей; 

- умение объяснить виды компьютерной графики; описать системы автоматизиро-
ванного проектирования; объяснить подходы к конструированию с помощью ЭВМ; опи-
сать процесс геометрического моделирования; объяснить графические примитивы, име-
ющиеся в графической системе; объяснить основные атрибуты графических примитивов; 
объяснить операции над графическими объектами; охарактеризовать функциональные 
возможности интерактивных графических систем; 

- умение объяснить сущность и значение геометрического моделирования; объяс-
нить сущность и значение графических примитивов, их атрибутов, операций над графиче-
скими объектами; объяснить сущность и назначение интерактивных графических систем; 

- владение навыками применения стандартов ЕСКД для разработки конструкторской 
документации; изображения аксонометрических проекций деталей; выполнения рабочих 
чертежей и эскизов деталей; выполнения сборочных чертежей; выполнения электрических 
принципиальных схем; владения основными положениями автоматизации разработки и 
выполнения проектно-конструкторских графических документов; создания графических 
примитивов, задания их атрибуты, выполнения операций над графическими объектами; 
применения интерактивных графических систем для выполнения и редактирования изоб-
ражений и чертежей; 

- владение навыками использования систем автоматизированного проектирования 
для выполнения автоматизации конструкторской документации; осуществления подходов 
к конструированию с помощью ЭВМ; осуществления геометрического моделирования; 
использования графических примитивов, имеющихся в графической системе, для геомет-
рического моделирования; задания основных атрибутов графических примитивов; осу-
ществления операций над графическими объектами; использования интерактивных гра-
фических систем для решения различных конструкторских задач; 

- владение навыками определения основных этапов геометрического моделирования; 
создания графических примитивов, задания их атрибутов, осуществления операций над 
графическими объектами; применения интерактивных графических систем для решения 
различных конструкторских задач. 

 
Средства оценивания для контроля 

Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа препо-
давателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на 
выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и т.п. 
Для повышения объективности оценки собеседование может проводиться группой препо-
давателей/экспертов. Критерии оценки результатов собеседования зависят от того, каковы 
цели поставлены перед ним и, соответственно, бывают разных видов.  

Решение задач – работа обучающегося с целью формирования у обучаемых умений 
и навыков профессиональной практической работы. Результаты работы содержат решение 
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практической задачи и составление профессионального суждения о полученных результа-
тах работы в виде выводов. 

Расчетно-графическая работа (РГР) – основной вид учебной самостоятельной 
деятельности студентов по дисциплине. Цель РГР – систематизация, углубление и 
развитие теоретических знаний, практических графических умений и навыков, 
полученных в процессе аудиторного и самостоятельного изучения проекционных 
способов изображения пространственных форм на плоскости. Достижение этой цели 
обеспечивается оптимальным составом и содержанием РГР, которые в совокупности 
составляют систему, охватывающую основное содержание дисциплины и отвечающую 
свойствам логичности и временной непрерывности. В результате самостоятельного 
выполнения РГР формируются умения строить и читать чертежи. 

Зачет  – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих либо 
знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д.  

Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом 
начале обучения или в конце обучения перед сессией). Зачет включает, как правило, две 
части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, практические задания и т.д.). 
Для подготовки к ответу на вопросы и решение задания, отводится время в пределах 30 
минут. После ответа на теоретические вопросы преподаватель, как правило, задает допол-
нительные вопросы. Компетентностный подход ориентирует на то, чтобы зачет обяза-
тельно включал деятельностный компонент в виде задачи/ситуации для решения. 

 
 

Приложение 3 
 
ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

И СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 
ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 
ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 
ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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1 Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 
академических часов, выделенных на контактную работу 
обучающихся с преподавателем (по видам  учебных занятий) и 
на самостоятельную работу обучающихся: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _9_ ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 324 

Экзамен(ы) 4    
Зачет(ы) 1,2,3  Контактная работа, в т.ч.: 128 
Курсовой проект   Лекции  
Курсовая работа   Лабораторные  
Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские) 128 
  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 160 
Эссе   зачет(ы)  
РГР   Экзамен(ы)   36 
 
По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  
Зачет(ы)   Лекции  
Курсовой проект   лабораторные  
Курсовая работа   практические (семинарские)  
Контрольная(ые) 
работа(ы)     
Реферат(ы)   Самостоятельная работа, в т.ч.:  
Эссе   Зачет(ы)  
РГР   Экзамен(ы)  
 
По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 324 

Экзамен(ы) 2  Контактная работа, в т.ч.: 32 
Зачет(ы) 1  Лекции  
Курсовой проект   лабораторные  
Курсовая работа   практические (семинарские) 32 
Контрольная(ые) 
работа(ы)     
Реферат(ы)   Самостоятельная работа  279 
Эссе   Зачет(ы) 4 
РГР   Экзамен(ы) 9 
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2 Язык преподавания 
Изучение дисциплины осуществляется на русском и немецком языках. 

 
3 Цели и задачи дисциплины (модуля) 

Целью освоения дисциплины “Иностранный язык” является  повышение исходного 
уровня владения иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени 
образования, и овладение студентами необходимым и достаточным уровнем 
коммуникативной компетенции для решения социально-коммуникативных задач в 
различных областях бытовой, культурной, профессиональной и научной деятельности при 
общении с зарубежными партнерами, а также для дальнейшего самообразования.    
            Изучение иностранного языка призвано также обеспечить: повышение уровня 
учебной автонономии, способности к самообразованию; развитие когнитивных и 
исследовательских умений; развитие информационной культуры; расширение кругозора и 
повышение общей культуры студентов; воспитание толерантности и уважения к 
духовным ценностям разных стран и народов.    

Задачами дисциплины являются:  
- формирование навыков, связанных с использованием теоретических и практических 
знаний в области иностранного языка, позволяющих использовать лексический минимум 
общего и профессионального характера, а также изученных грамматических явлений; 
- освоение навыков общения на иностранном языке в профессиональной деятельности и 
межличностном общении; 
- изучение правил и норм письма;  
- формирование навыков работы с иноязычной литературой по специальности. 

 
Кроме того, в результате изучения дисциплины «Иностранный язык» обучающиеся 

на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения компетенций на 
определенном уровне их формирования. 

 
Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 
 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
(модулю) соотнесенные с планируемыми результатами 
освоения образовательной программы 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Код 

компетенции 
Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

ОК-5 способность к 
коммуникации в 
устной и письменной 
формах на русском и 
иностранных языках 
для решения задач 
межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия  
 

Знает культуру и традиции стран изучаемого 
языка; основные правила речевого общения; 
грамматические структуры, свободные и 
устойчивые словосочетания, фразеологические 
единицы, необходимые для решения 
коммуникативных задач в реальных ситуациях 
общения на изучаемом языке; правила и нормы 
написания простых связных текстов на 
знакомые темы, писем личного характера.  
 Умеет найти необходимую информацию в 
страноведческой литературе по вопросам 
истории, культуры, традиций и обычаев страны 
изучаемого языка; различать грамматические 
структуры, свободные и устойчивые 
словосочетания, фразеологические единицы, 
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необходимые для решения коммуникативных 
задач в реальных ситуациях общения на 
изучаемом языке; дифференцировать лексику 
по сферам повседневного и профессионального 
общения на иностранном языке; догадываться о 
значении незнакомых элементов в тексте (слов, 
морфем, словосочетаний) по контексту, 
сходству с родным языком; воспринимать четко 
произнесенные высказывания в пределах 
литературной нормы на известные темы; 
понимать на слух иностранную речь в рамках 
изучаемой на практических занятиях тематики; 
использовать языковой материал в устных и 
письменных видах речевой деятельности на 
иностранном языке; извлекать информацию из 
текстов, построенных на частотном языковом 
материале повседневного и профессионального 
общения; распознавать структуру текста, 
выделять ее смысловые части (начало, 
основную часть, заключение); устанавливать 
логические связи между фактами.  
 Имеет практический опыт применения 
социокультурных и лингвострановедческих 
знаний;  применения изученной лексики в 
различных сферах повседневного и 
профессионального общения на иностранном 
языке; осуществления речевого взаимодействия 
в профессионально-деловой и социокультурных 
сферах общения; понимания на слух 
информации на иностранном языке при 
непосредственном и дистантном общении в 
рамках указанных тем и тематики общения; 
извлечения информации при чтении учебной, 
справочной, научно-популярной, специальной и 
культурологической литературы на 
иностранном языке в соответствии с 
конкретной целью (ознакомительное чтение, 
изучающее, просмотровое, поисковое); 
передачи на иностранном языке в письменном 
виде и корректного оформления информации в 
соответствии с целями, задачами общения и с 
учетом адресата, осуществляя при этом 
определенные коммуникативные намерения; 
письменного перевода с иностранного языка на 
русский.  

 
 
5. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы 
 
Дисциплина относится к базовой части блока Б1.Б.03 Дисциплины (модули). 
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6. Содержание дисциплины (модуля), структурированного по 
темам (разделам) с указанием отведенного на них количества 
академических часов и видов учебных занятий 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 
Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестров и видов занятий 
Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 
очной  очной  очной  очной  заочной  заочной  

Семестр 1 2 3 4 1 2 
Аудиторные занятия, в т.ч.: 32 32 32 32 16 16 
- лекции - - - - - - 
- лабораторные работы - - - - - - 
- практические занятия 32 32 32 32 16 16 
- семинары - - - - - - 
Контроль самостоятельной 
работы 

- - - - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 40 40 40 40 124 155 
- проработка теоретического 
курса 

3 3 3 3 3 3 

- курсовая работа (проект) - - - - - - 
- расчетно-графические работы - - - - - - 
- реферат - - - - - - 
- эссе - - - - - - 
- подготовка к практическим 
(семинарским) занятиям, 
выполнение домашнего задания 

33 33 33 37 117 152 

- подготовка к выполнению и 
защите лабораторных работ 

- - - - - - 

- самотестирование     - - 
- подготовка к зачету (включая 
его сдачу) 

4 4 4 - 4 - 

Самостоятельная работа при 
подготовке к экзамену, 
предэкзаменационные 
консультации и сдача экзамена 

- - - 36 - 9 

Итого 72 72 72 108 144 180 
Вид промежуточной аттестации  Зачет Зачет Зачет Экзамен Зачет  Экзамен 
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6.2. Тематический план изучения дисциплины 

 
Таблица 3 

Тематический план изучения дисциплины  
 

 
  № 
 
 

 
 

Наименование разделов 
 
 

Количество часов по 
очной/заочной форме 

обучения 

 

Контактная 
работа 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

 

Л
ек

ци
и 

Пр
ак

т. 
 

за
ня

ти
я 

Ла
бо

ра
то

рн
ые

 

Всего 
часов 

   1 Раздел 1. Образование 
Фонетика. 
Грамматика. Существительное. 
Временные формы глаголов 
Präsens Aktiv; вспомогательные 
глаголы haben, sein, werden; 
порядок слов в предложении; 

– 12/-/2 - 10/-/15 22/-/17 

 
2 

Раздел 2. Защита окружающей 
среды 
 Грамматика:  
Местоимения. Числительные. 
Временные формы глаголов 
Prätetitum Aktiv; Perfekt Aktiv, 
Plusquamperfekt Aktiv; функции 
местоимений man и  es. 

– 10/-/2 - 8/-/15 18/-/17 

 
3 

Раздел 3. Машиностроение. 
Грамматика: 
Прилагательные и наречия,  
Временные формы глаголов  
Präsens, Präteritum,  Perfekt, 
Plusquamperfekt Passiv; типы 
вопросов; словообразование 

– 8/-/2 - 6/-/15 14/-/17 

 
4 

Раздел 4. Конструкционные 
материалы. 
Грамматика: 
Модальные конструкции haben + 
zu + Infinitiv, sein + zu + Infinitiv; 
Сложные предложения 
(сложносочиненные и 
сложноподчиненные) 

– 6/-/2 - 6/-/15 12/-/17 
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12 

Раздел 12.  Работа с 
мультимедийными средствами 
 

– -/-/- - 20/-/- 20/-/- 

  
5 

Раздел 5. Компьютеры 
Грамматика: Глагол. Futurum I. 
Виды придаточных предложений; 
порядок слов в придаточных 
предложениях  
 

– 8/-/4 - 6/-/34 14/-/38 

  
6 

Раздел 6. Технология обработки 
материалов 
Грамматика: Неправильные 
глаголы. 
Определительные блоки 
существительного. 
Синтаксические функции слов. 
Словообразование. 

 8/-/2 - 6/-/20 14/-/22 

  
7 

Раздел 7. Станки и 
обрабатываемые детали. 
Грамматика:  
Сильные и слабые глаголы. 
Partizip I и Partizip II в функции 
определения: распространенное 
определение 

 6/-/2 - 4/-/20 10/-/22 

  
8 

Раздел 8. Конструирование 
машин 
Грамматика:   
Модальные глаголы. 
Инфинитивные группы и 
обороты.  

 6/-/2 - 4/-/20 10/-/22 

  
9 

Раздел 9. Основные 
направления в современном 
машиностроении. 
Грамматика: 
Отраслевые и политехнические 
словари. 

 10/-/2 - 8/-/20 18/-/22 

  
10 

Раздел 10. Промышленное 
конструирование машин. 
Грамматика:  
Знакомство с основными типами 
словарей. 
Konjunktiv. Словообразование. 

 6/-/2 - 8/-/20 14/-/22 

   
11 

Раздел 11. Великие 
изобретатели 
Грамматика:  
Безличный Passiv, Zustandspassiv. 
Типы обстоятельств. 

 8/-/2 - 10/-/25 18/-/27 
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13 

Раздел 13. Проверка работы с 
мультимедийными средствами 
 

– 8/-/- – 
 

–/–/- 8/-/- 

6.3 Теоретический курс 
Лекционных занятий учебным планом 15.03.01 «Машиностроение» профиль 

«Цифровые технологии формообразования в машиностроении»  не предусмотрен. 

6.4.Практические (семинарские) занятия 
Таблица 4 

Основные теоретические вопросы, освещаемые на занятиях 
Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

ПЕРВЫЙ СЕМЕСТР  
Раздел 1. 
Тема 1.1. Фонетика. Особенности немецкой артикуляции, понятие о нормативном 
литературном произношении. Словесное ударение (ударные гласные и редукция гласных), 
одноударные и двуударные слова. Ритмика (ударные и неударные слова в потоке речи). 
Интонация. 
Тема 1.2: Существительное. Множественное число существительных. Артикли. 
Тема 1.3.: Временные формы глаголов Präsens Aktiv; вспомогательные глаголы haben, sein, 
werden; порядок слов в простом  предложении; оборот es gibt; словообразование. 
Раздел 2. 
Тема 2.1: Местоимения (личные, притяжательные, указательные, неопределенные, 
вопросительные). 
Тема 2.2: Числительные (количественные, порядковые, дробные). 
Тема 2.3: Временные формы глаголов Prätetitum Aktiv; Perfekt Aktiv, Plusquamperfekt 
Aktiv; функции местоимений man и  es. 
ВТОРОЙ СЕМЕСТР 
Раздел 3. 
Тема 3.1: Прилагательные и наречия. Степени сравнения прилагательных и наречий. 
Тема 3.2: Страдательный залог Passiv. Временные формы глаголов  Präsens, Präteritum,  
Perfekt, Plusquamperfekt Passiv; типы вопросов; словообразование. 
Раздел 4. 
Тема 4.1: Согласование времен; 
Тема 4.2:  Модальные конструкции haben + zu + Infinitiv, sein + zu + Infinitiv; Сложные 
предложения (сложносочиненные и сложноподчиненные). Дополнительные придаточные 
предложения; 
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Раздел 14. Внеаудиторная работа 
студентов 
 внеаудиторное домашнее чтение) 

– -/-/- - 52/-/60 52/-/60 

 
15 

Раздел 15. Проверка 
внеаудиторного чтения. 

– 32/-/8 - -/-/- 32/-/8 

  16 Раздел 16. Подготовка к зачету  -/-/- - 12/-/4 12/-/4 

  17 Раздел 17. Подготовка к 
экзамену, предэкзаменационные 
консультации и сдача экзамена 

 -/-/- - 36/-/9 36/-/9 

Итого часов  128/-/32 - 196/-/292 324/-/324 
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Раздел 5. 
Тема 5.1: Система времен в действительном залоге. Глагол. Futurum I. 
Тема 5.2:. Порядок слов в придаточных предложениях  
Тема 5.3: Виды придаточных предложений 
ТРЕТИЙ СЕМЕСТР 
Раздел 6. 
Тема 6.1: Определительные блоки существительного. Неправильные глаголы. 
Тема 6.2: Распространенные причастные обороты и обособленные причастные обороты. 
Тема 6.3 Синтаксические функции слов.  
Раздел 7. 
Тема 7.1: Модальные глаголы.  
Тема 7.2: Заменители модальных глаголов. Использование модальных конструкций 
Тема 7.3:. Сильные и слабые глаголы. Partizip I и Partizip II в функции определения: 
распространенное определение. 
Раздел 8. 
Тема 8.1: Структура предложения (структура простого и безличного предложения; 
отрицательные и вопросительные предложения). Типы сказуемого. 
Тема 8.2 Инфинитивные обороты 
ЧЕТВЕРТЫЙ СЕМЕСТР 
Раздел 9. 
Тема 9.1: Отраслевые и политехнические словари. 
Тема 9.2: Неличные формы глагола (инфинитив, инфинитивные группы). 
Раздел 10. 
Тема 10.1: Двуязычные словари. Технические словари. Структура словарной статьи. 
Многозначность слова. Синонимические ряды. Прямое и переносное значение слов. 
Слово в свободных и фразеологических сочетаниях. Konjunktiv. 
Раздел 11. 
Тема 11.1: Безличный Passiv, Zustandspassiv. Типы обстоятельств. 
 

Таблица 5 
Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  
 ПЕРВЫЙ СЕМЕСТР  

1.      Образование. 
Временная форма глагола Präsens Aktiv, существительное 
Текст «Ульяновский государственный технический университет» 
 

2 Текст «Высшее образование в России». 
Временная форма глагола Präteritum Aktiv. Артикль. 

3 Текст «Высшее образование в Германии». 
Временные формы глагола  Perfekt Aktiv, Plusquamperfekt Aktiv  

4 Проверка внеаудиторного чтения.(5 тыс печ. знаков) 
5 Текст « Берлинский технический университет». Порядок слов в простом 

предложении. Временная форма глагола  Futurum I. 
6 Текст «Дрезденский технический университет». Словообразование. 

Местоимения (личные, притяжательные, указательные). 
7 Текст «Немецкий ученый Макс Планк». Порядок слов в вопросительных 

предложениях. Словообразование. 
8 Проверка внеаудиторного чтения.(5 тыс печ. знаков) 
9 Защита окружающей среды Управление глаголов. Предлоги. 
10 Текст «Проблемы защиты окружающей среды в России». Повторение: 

Временные формы в Aktiv 
11 Текст «Проблемы защиты окружающей среды в Германии». Сильные глаголы. 
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Согласование времен. Числительные (количественные, порядковые, дробные). 
12 Проверка внеаудиторного чтения.(5 тыс печ. знаков) 
13 Текст «Германия. Историческое развитие». Степени сравнения прилагательных 

и наречий. 
14 Текст «Берлин - столица Германии». Структура простого и сложного 

предложения. Повторение грамматики. 
15 Проверка работы с мультимедийными средствами 
16 Проверка внеаудиторного чтения.(5 тыс печ. знаков) 

ВТОРОЙ СЕМЕСТР  
1 

 
Машиностроение. 
Временные формы глагола в  Passiv: Präsens Passiv 

2 Текст «Механическое конструирование машин». Типы вопросов. 
3 Текст «Роль науки в производстве». 

Временная форма глагола Präteritum Passiv. Словообразование. 
4 Проверка внеаудиторного чтения.(7,5 тыс. печ. зн.) 
5 Тексты «Развитие машиностроения в России и Германии».  

Повторение: Временная форма глагола Perfekt Passiv, Plusquamperfekt Passiv 
6 Конструкционные материалы 

Прилагательное. Наречие. Степени сравнения прилагательных и наречий. 
Согласование времен. 
Текст «Эпоха пластика». 

7 Дополнительные придаточные предложения. Словообразование. 
Текст «Новые виды стали и изменение требований к их свойствам» 

8 Проверка внеаудиторного чтения.(7,5 тыс. печ. зн.) 
9 Тексты «Конструкционные материалы». 

Повторение грамматики 
10 Компьютеры. 

Определительные придаточные предложения. 
Текст «Компьютер» 

11 Словообразование. 
Текст «Интернет в нашей жизни». Повторение грамматики. 

12 Проверка внеаудиторного чтения.(7,5 тыс. печ. зн.) 
13 Работа с текстом «Компьютеры в промышленности». 

Работа над специальной лексикой. 
14 Повторение грамматики.  Текст «Роботы в промышленности». Работа над 

лексикой. 
15 Проверка работы с мультимедийными средствами. 

 
16 Проверка внеаудиторного чтения.(7,5 тыс. печ. зн.) 

ТРЕТИЙ СЕМЕСТР  
1 Технология обработки материалов. Грамматика: Определительные блоки 

существительного. 
2 Работа с текстом «Изменения в технологии обработки материалов». 

Словообразование. 
3 Работа с текстом «Работа с новыми материалами». Работа над специальной  

лексикой. Синтаксические функции слов. 
4 Проверка внеаудиторного чтения.(7,5 тыс. печ. зн.) 
5 Работа с текстом «Литьё – основной процесс металлообработки». 

Работа над лексикой. Повторение грамматики. 
6 Искусственные материалы и технический прогресс. Грамматика: 

Распространенные причастные обороты и обособленные причастные обороты. 
7 Работа с текстом «Основные принципы ковки». Замена существительных 
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указательными местоимениями. 
8 Проверка внеаудиторного чтения.(7,5 тыс. печ. зн.) 
9 Работа с текстом «Станки и детали». Повторение грамматики. 

Словообразование. Типы обстоятельств. 
10 Конструирование машин. Грамматика: типы сказуемого. 
11 Работа с текстом «Двигатель Ванкеля». 

Словообразование. Сильные и слабые глаголы. 
12 Проверка внеаудиторного чтения.(7,5 тыс. печ. зн.) 
13 Работа с текстом «Плавильные печи». Повторение лексики и грамматики 
14 Основные направления в современном машиностроении 

Текст «Резка металла»  
Грамматика: Partizip I и Partizip II в функции определения: распространенное 
определение.  

15 Проверка работы с мультимедийными средствами 
16 Проверка внеаудиторного чтения.(7,5 тыс. печ. зн.) 

ЧЕТВЕРТЫЙ СЕМЕСТР  
1 Промышленное конструирование машин 

Текст «Лёгкие стальные листы»  

2 Работа с текстом «Промышленные роботы» Работа над лексикой. 

3 Работа с текстом «Удивительный металл». Работа над лексикой. 

4 Проверка внеаудиторного чтения.(7,5 тыс. печ. зн.) 

5 Работа с текстом «Современные тенденции в машиностроении». 
Неличные формы глагола (инфинитив, инфинитивные группы). 

6 Великие изобретатели Грамматика: модальность. 
7 Работа с текстами «Карл Бенц - изобретатель  бензинового двигателя 

автомобиля». Работа над лексикой. 
8 Проверка внеаудиторного чтения.(7,5 тыс. печ. зн.) 

9 Работа с текстом «Немецкие марки автомобилей». Повторение  грамматики. 

10 Работа с текстом «Готтлиб Даймлер». Грамматика: словообразование. 

11 Работа с текстом «Немецкий изобретатель Рудольф Дизель».  Двуязычные 
словари. Технические словари. 

12 Работа с текстом «Совместные предприятия». Konjunktiv. 
13 Проверка внеаудиторного чтения.(7,5 тыс. печ. зн.) 

14 Работа с текстом «История немецких автомобилей». 
Повторение грамматики. Безличный Passiv, Zustandspassiv. Типы обстоятельств 

15 Проверка работы с мультимедийными средствами 

16 Проверка внеаудиторного чтения.(7,5 тыс. печ. зн.) 

 

6.5.Лабораторный практикум  
Лабораторный практикум учебным планом 15.03.01 «Машиностроение» профиль 

«Цифровые технологии формообразования в машиностроении»  не предусмотрен. 
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6.6.Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 
Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом 

15.03.01 «Машиностроение» профиль «Цифровые технологии формообразования в 
машиностроении»  не предусмотрен. 

6.7.Самостоятельная работа обучающихся 
Таблица 6 

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 
 

Виды СРС 

Номера  
разделов и 

тем 
дисциплины 

Сроки 
Выполнения 

Очная 
форма 

Очно-
заочная 
форма  

Заочная 
форма  

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к практическим  
занятиям 

Раздел 1  
Темы 1.1-1.3 

Раздел 2 
Темы 2.1-2.3 

Раздел 3  
Темы 3.1-3.2 

Раздел 4 
Темы 4.1-4.2 

Раздел 5  
Темы 5.1-5.3 

Раздел 6 
Темы 6.1-6.3 

Раздел 7  
Темы 7.1-7.3 

Раздел 8 
Тема 8.1 
Раздел 9  

Тема 9.1-9.2 
Раздел 10 
Тема 10.1 
Раздел 11  
Тема 11.1 
Раздел 12 
Раздел 14  

2-16 нед.  
1,2,3,4 
сем. 

- 1-18 нед. 
1, 2 сем. 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к внеаудиторному 
чтению 

Раздел 14 2-16 нед. 
1,2,3,4 
сем. 

- 1-18 нед. 
1, 2 сем. 

Самостоятельная работа в процессе 
проработки теоретического курса 

Раздел 1  
Темы 1.1-1.3 

Раздел 2 
Темы 2.1-2.3 

Раздел 3  
Темы 3.1-3.2 

Раздел 4 
Темы 4.1-4.2 

Раздел 5  
Темы 5.1-5.3 

2-16 нед.  
1,2,3,4 
сем. 

- 1-18 нед. 
1, 2 сем. 
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Раздел 6 
Темы 6.1-6.3 

Раздел 7  
Темы 7.1-7.3 

Раздел 8 
Тема 8.1 
Раздел 9  

Тема 9.1-9.2 
Раздел 10 
Тема 10.1 
Раздел 11  
Тема 11.1 
Раздел 14  

 
Самостоятельная работа при 
подготовке к зачетам 

Раздел 1  
Темы 1.1-1.3 

Раздел 2 
Темы 2.1-2.3 

Раздел 3  
Темы 3.1-3.2 

Раздел 4 
Темы 4.1-4.2 

Раздел 5  
Темы 5.1-5.3 

Раздел 6 
Темы 6.1-6.3 

Раздел 7  
Темы 7.1-7.3 

Раздел 8 
Тема 8.1 

 

17 нед. 
1,2,3 сем. 

- 18 нед. 
1 сем. 

Самостоятельная работа при 
подготовке к экзамену 

Раздел 1  
Темы 1.1-1.3 

Раздел 2 
Темы 2.1-2.3 

Раздел 3  
Темы 3.1-3.2 

Раздел 4 
Темы 4.1-4.2 

Раздел 5  
Темы 5.1-5.3 

Раздел 6 
Темы 6.1-6.3 

Раздел 7  
Темы 7.1-7.3 

Раздел 8 
Тема 8.1 
Раздел 9  

Тема 9.1-9.2 
Раздел 10 
Тема 10.1 
Раздел 11  
Тема 11.1 

18-19 нед.  
4 сем. 

- 19-21 нед. 
2 сем. 
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7  Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
 

8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

 
Основная литература 

1. Немецкий язык [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов 
машиностроительных специальностей и направлений / Шарафутдинова Н. С., 
Ситникова О. А., Филимонов В. И. и др. - Ульяновск: УлГТУ, 2015. - URL:  
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/86.pdf   

2. Немецкий язык: учебное пособие для студентов машиностроительных 
специальностей и направлений / Шарафутдинова Н. С., Ситникова О. А., 
Филимонов В. И. и др. - Ульяновск: УлГТУ, 2015. - 216 с. - ISBN 978-5-9795-1362-1 

3. Немецкий язык для технических вузов: учебник для вузов / Басова Н. В., Ватлина 
Л. И., Гайвоненко Т. Ф. и др.; под ред. Т. Ф. Гайвоненко. - 12-е изд., перераб. и доп. 
- Москва: Кнорус, 2013. - 510 с. - На обл.: Deutsch für technische Hochschulen. ISBN 
978-5-406-02218-4; Гриф: ФГБОУ ВПО 

 
 
 
Дополнительная литература 

1. Ханке, Клаудиа. Немецкий язык для инженеров: учебник: перевод / Ханке К., 
Семёнова Е. Л.;  - Москва: МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2010. - 319 с.: ил. - ISBN 978-
5-7038-3387-2; Гриф: УМО 

2. Миллер, Евгений Николаевич. Техника: учебник немецкого языка для студ. сред. 
и высших учеб. заведений: обучение немецкому языку на базе текстов 
технического профиля / Миллер Е. Н.; . - Ульяновск: Язык и литература, 2004. - 423 
с.: ил. - ISBN 5-86668-021-1 

3. Миллер, Евгений Николаевич. Транспорт: учебник немецкого языка для 
студентов средних и высших учебных заведений: обучение немецкому языку на 
базе текстов технического профиля. – Ульяновск: Язык и литература, 2004. – 383 с. 

4. Миллер, Евгений Николаевич. Большой универсальный учебник немецкого 
языка для продвинутой ступени обучения / Eugen N. Miller. - 4-е изд., стер. - 
Ульяновск: Язык и литература, 2006. - 647 с. - ISBN 5-86668-006-8 

5. Миллер, Евгений Николаевич. Немецкая грамматика: учебное пособие по 
грамматике немецкого языка для учащихся школ, студентов средних и высших 
учебных заведений / Миллер, Евгений Николаевич. - Ульяновск: Язык и 
литература, 1999. - 174 с.: ил. - ISBN 5-86668-017-3 

 
9. Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 
(модулю) 

 
1. «Общественно-политическая, экономическая и специальная лексика: учебное 

пособие по немецкому языку/ составитель Н.Р. Черепанова.- Ульяновск: УлГТУ, 
2008. – 121 с. 
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2. Металлургия: свойства металлов и основные процессы: методическое пособие по 
немецкому языку для студентов машиностроительных специальностей / сост.: О. А. 
Ситникова, В. И. Филимонов. - Ульяновск: УлГТУ, 2007. - 95 с.  

3. Немецкий язык. Контрольные задания, устные темы, тексты для чтения: учебное 
пособие/сост. О.П.Пилюгина. – Ульяновск: УлГТУ, 2012. – 186с. 

4. Немецкий язык»: учебно-практическое пособие/О.П.Пилюгина, 
Н.С.Шарафутдинова; УлГТУ.- Ульяновск: УлГТУ, 2012. – 185с. 

5. Учебное пособие «Немецкий язык для студентов машиностроительных 
специальностей и направлений» / Н.С.Шарафутдинова, О.А.Ситникова, 
В.И.Филимонов. – Ульяновск: УлГТУ, 2015. – 216с. 

 
10 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины 
(модуля) 

1. Онлайн-словарь ABBYY Lingvo : http://lingvo.abbyyonline.com/ru/ 
2. Справочник по грамматике немецкого языка. URL: 

http://www.studygerman.ru/online/manual/ 
3. Всё для изучения немецкого языка. URL: http://www.studygerman.ru 
4. Аудиоматериалы для изучения немецкого языка. URL: 

http://www.multikulti.ru/German/info/German_info_137.html 
5. Онлайн упражнения по немецкому языку URL: http://www.schubert-

verlag.de/aufgaben/uebungen_a1/a1_uebungen_index.html 
6. Литература для чтения на немецком языке URL: http://www.languages-

study.com/deutsch-lekture.html 
7. Список словарей немецкого языка URL: http://www.languages-study.com/deutsch-

worterbuch.html 
8. Интерактивная виртуальная доска URL: http://www.wallwisher.com/ 
9. Немецкий лексико-грамматический ресурс URL : http://www.canoo.net/index.html 
10. Аудиоматериалы от газеты Zeit URL: http://www.zeit.de/angebote/audio/index 

 
11 Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины (модуля) 
 

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 
6.4) при последовательном изучении тем дисциплины и представляют собой выполнение 
обучаемыми набора практических задач с целью выработки у них практических навыков.  
Перед проведением практического занятия преподаватель информирует студентов о теме 
занятия, сообщает о целях и задачах проведения практического занятия, порядке его 
проведения и критериях оценки результатов работы. К каждому занятию студентам 
задается домашнее задание: чтение, перевод, пересказ текстов; выполнение 
грамматических и лексических упражнений, изучение теоретического материала  по 
грамматической теме и т.д. 

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого 
обучающегося, ее объем по курсу «Иностранный язык» определяется данной рабочей 
программой дисциплины. Самостоятельная работа – это изучение без участия 
преподавателя отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по 
данной дисциплине. Главная задача самостоятельной работы – развитие 
самостоятельности, ответственности и организованности, творческого подхода к решению 
проблем учебного и профессионального уровня. Самостоятельная работа студентов 

http://lingvo.abbyyonline.com/ru/
http://www.schubert-verlag.de/aufgaben/uebungen_a1/a1_uebungen_index.htm
http://www.schubert-verlag.de/aufgaben/uebungen_a1/a1_uebungen_index.htm
http://www.languages-study.com/deutsch-lekture.html
http://www.languages-study.com/deutsch-lekture.html
http://www.wallwisher.com/
http://www.canoo.net/index.html
http://www.zeit.de/angebote/audio/index
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делится на два вида: аудиторную; внеаудиторную. Видами самостоятельной работы 
студента в аудиторное время являются: чтение, перевод, пересказ текстов; выполнение 
грамматических и лексических упражнений; составление диалогов; и т.д. Аудиторная 
самостоятельная работа студентов организуется и проходит под контролем преподавателя, 
предполагает выдачу студентам групповых или индивидуальных заданий и 
самостоятельное выполнение их студентами под методическим и организационным 
руководством преподавателя. Внеаудиторная работа студента включает: изучение 
справочной, учебной основной и дополнительной литературы в соответствии с 
рекомендациями в рабочей программе по данной дисциплине; выполнение домашних 
заданий: чтение,  устный и письменный перевод, пересказ текстов; выполнение 
грамматических и лексических упражнений; работа с мультимедийным курсом; 
составление диалогов; подготовку к устным выступлениям. 

Практическое владение языком предполагает умение самостоятельно работать со 
специальной литературой на иностранном языке с целью получения профессиональной 
информации. За два года обучения студенты должны приобрести навыки самостоятельной 
работы со специальной литературой. В первую очередь их ориентирует на это 
внеаудиторное чтение, по которому студенты отчитываются регулярно в соответствии с 
предъявляемыми требованиями. Внеаудиторное чтение состоит из чтения, перевода, 
пересказа текстов научного и технического характера с постепенным переходом от 
текстов общей направленности к текстам по узкой специальности. Студент может сам 
выбрать текст для внеаудиторного чтения или выбрать из предложенных преподавателем, 
обосновав свой выбор. 

 Преподаватели ориентируют студентов на самостоятельную работу с самого начала 
курса обучения. Все рекомендации преподавателя относительно учебной литературы, 
дополнительной литературы, ведения словарей и пр. должны быть приняты студентами к 
сведению и выполняться с точностью и аккуратно. Студентам следует также поработать 
над организацией своего учебного процесса и рациональным использованием времени. 
Чем быстрее и лучше студенты справятся с этой задачей, тем легче будет процесс 
овладения иностранным языком. 
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12 Перечень информационных технологий, используемых 
при осуществлении образовательного процесса по дисциплине 
(модулю), включая перечень программного обеспечения и 
информационных справочных систем  

Специального ПО и ИСС не предусмотрено. Доступ к учебно-методическому 
обеспечению - через библиотечный фонд и посредством электронной информационно-
образовательной среды организации. 

 
№ 
п\п 

Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 
обеспечения (подлежит ежегодному 

обновлению) 
1 Учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского  типа 
(практических занятий)  

Не требуется 

2 Учебные аудитории для проведения 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущей и 
промежуточной аттестации  

Не требуется 

3 Помещения для самостоятельной 
работы (читальный зал научной 
библиотеки) 

Microsoft Windows XP;  Архиватор 7-Zip; 
Антивирус Касперского; Adobe Reader X; 
Microsoft Office 

 
 

13 Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине 
(модулю) 

 
Для занятий семинарского (практического) типа: 
 

№ 
п\п 

Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 
обеспечения (подлежит ежегодному 

обновлению) 
1 Учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского  типа 
(практических занятий)  

Учебная мебель: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя, 
доска. 

2 Учебные аудитории для проведения 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущей и 
промежуточной аттестации  

Учебная мебель: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя, 
доска. 

3 Помещения для самостоятельной 
работы (читальный зал научной 
библиотеки) 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с 
выходом в Интернет (Wi-Fi) 
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Приложение 1 
Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Иностранный язык» 
направление 15.03.01. «Машиностроение»  

профиль «Цифровые технологии формообразования в машиностроении» 
 

Дисциплина «Иностранный язык» относится к базовой части блока Б1.Б.03 
Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению 15.03.01 
«Машиностроение» профиль «Цифровые технологии формообразования в 
машиностроении». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенции: ОК-5. 
 
Целью освоения дисциплины «Иностранный язык» является повышение исходного 

уровня владения иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени 
образования, и овладение студентами необходимым и достаточным уровнем 
коммуникативной компетенции для решения социально-коммуникативных задач в 
различных областях бытовой, культурной, профессиональной и научной деятельности при 
общении с зарубежными партнерами, а также для дальнейшего самообразования.    

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса:  практические занятия, самостоятельная работа студента. 

Тематический план дисциплины: 
Фонетика. Особенности немецкой артикуляции, понятие о нормативном 

литературном произношении. Словесное ударение (ударные гласные и редукция 
гласных), одноударные и двуударные слова. Ритмика (ударные и неударные слова в 
потоке речи). Интонация.  Существительное. Множественное число существительных. 
Падежи. Артикль (определенный, неопределенный, нулевой). Система времен в 
действительном залоге Aktiv. Система времен в страдательном залоге Passiv. Оборот 
sein+ zu + Infinitiv, haben + zu+ Infinitiv. Порядок слов в простом повествовательном 
предложении. Структура предложения (структура простого и безличного предложения; 
отрицательные и вопросительные предложения). Типы вопросов. Словообразование. 
Местоимения (личные, притяжательные, указательные, неопределенные, 
вопросительные). Числительные (количественные, порядковые, дробные). Времена 
группы Konjunktiv. Функции es, man. Прилагательные и наречия. Степени сравнения 
прилагательных и наречий. Согласование времен. Сложные предложения 
(сложносочиненные и сложноподчиненные предложения). Дополнительные придаточные 
предложения.    Определительные придаточные предложения. Определительные блоки 
существительного. Цепочка левых определений. Модальные глаголы. Заменители 
модальных глаголов. Неличные формы глагола (инфинитив и инфинитивные группы). 
Двуязычные словари. Технические словари. Структура словарной статьи. 
Многозначность слова. Синонимические ряды.  

          Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 9 зачетных единиц, 324 часа. 
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Приложение 2 
Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 
№ 
п/
п 

Код и наименование формируемой 
компетенции Наименование оценочного средства 

1 

ОК-5 способность к коммуникации в 
устной и письменной формах на 
русском и иностранных языках для 
решения задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия  
 

Собеседование по практическим занятиям,  
зачеты, экзамен, внеаудиторное чтение 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 
процессе освоения образовательной программы  

При изучении дисциплин студент осваивает компетенцию ОК-5, на 
этапе указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций 
на различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 
 

Собеседование по практическим занятиям 
На практических занятиях студенты читают, переводят, пересказывают тексты; 

отвечают на вопросы, задают вопросы к текстам; обсуждают тексты; выполняют 
грамматические и лексические упражнения; составляют диалоги; делают сообщения. 
Общее число практических занятий – 128. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 

Таблица П2  
Шкала и критерии оценивания ответов на практических занятиях 

Оценка Критерии 
Отлично Студент демонстрирует  хорошие знания теоретического и 

практического материала по теме по видам деятельности, 
дает правильные ответы, активен на занятии, хорошо готов к 
занятию 

Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и 
практического материала по теме, допуская незначительные 
неточности  и ошибки, к занятию готов 

Удовлетворительно Студент затрудняется с ответом, делает ошибки, 
недостаточно готов к занятию, не активен 

Неудовлетворительно Студент не может справиться с заданием, к занятию не готов 
 

 



24 
 

Внеаудиторное чтение 
Внеаудиторная работа студента включает: изучение справочной, учебной основной и 

дополнительной литературы в соответствии с рекомендациями в рабочей программе по 
данной дисциплине. Внеаудиторное чтение состоит из чтения, перевода, пересказа текстов 
научного и технического характера с постепенным переходом от текстов общей 
направленности к текстам по узкой специальности. Проверке внеаудиторного чтения 
отводятся практические занятия в течение каждого семестра. 

 
 
Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 

Таблица П3  
Шкала и критерии успешной сдачи внеаудиторного чтения 

Оценка Критерии 
Удовлетворительно Студент демонстрирует хорошее чтение текста вслух, понял 

содержание прочитанного текста, не затрудняется с переводом 
текста, догадывается о значении незнакомых слов, выписал в  
рабочий словарь ключевые слова и нашел правильный перевод, 
исходя из контекста; может передать краткое содержание текста 
на иностранном языке 

Неудовлетворительно Студент не выполнил задание, плохо читает текст, не может 
перевести на русский язык; не понял  содержание. 

 
Зачет 
 
Зачет по дисциплине «Иностранный язык» проводится в письменной и  устной 

формам и содержит два вопроса для проверки усвоенных знаний, для контроля освоения 
умений и навыков всех запланированных в ходе изучения дисциплины компетенций. 
Зачет состоит из письменного перевода со словарем с немецкого языка на русский язык 
текста по специальности объемом 1500 печатных знаков (время – 60 мин.) и беседы с 
преподавателем на немецком языке по темам, пройденным за семестр. 

 
 
Шкала оценивания имеет вид (таблица П4). 

Таблица П4  
Шкала и критерии оценивания зачета 

Оценка Критерии 
Зачтено выставляется обучающемуся, если студент перевел текст по 

специальности, продемонстрировав  знания пройденного 
грамматического и лексического материала, умение работать со 
словарем, навыки работы с тестом по специальности, а также 
выполнил перевод текста в объеме не менее 60% за 
предусмотренное время; в беседе показал навыки восприятия речи 
на слух и навыки говорения 

Не зачтено выставляется обучающемуся, если студент не понял текст, перевел 
менее 60% объема за предусмотренное время, продемонстрировав 
неудовлетворительные знания пройденного грамматического и 
лексического материала; не смог принять участие в беседе. 

 
Экзамен 
Экзамен по дисциплине «Иностранный язык» проводится в письменной и  устной 

формам по билетам. Билет содержит три  вопроса для проверки усвоенных знаний и 
практическое задание (задачу) для контроля освоения умений и навыков всех 
запланированных в ходе изучений дисциплины компетенций.  
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Структура экзамена: 1. Письменный перевод со словарем с немецкого языка на 
русский язык текста по специальности объемом 1800 печатных знаков. Время – 60 мин. 

2. Чтение без словаря и пересказ на немецком языке текста по специальности 
объемом 1500 печатных знаков. Время на подготовку – 15-20 мин.  

3. Монологическое высказывание и беседа с преподавателем на немецком языке по 
темам, пройденным за курс обучения.  

Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в 
течение семестров: 

Результаты работы на практических занятиях – 20%  
Результаты выполнения внеаудиторного чтения при самостоятельной работе – 20%  
Результаты при промежуточной аттестации (экзамен) – 50%  
Результаты участия студента в СНТК (выступление на конференциях, публикация 

статьи, создание программного продукта, участие в выставке экспонатов); участие в 
конкурсе переводчиков; участие в олимпиадах и других видах научно-исследовательской 
работы – 10%. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П5) 
 

Таблица П5  
Шкала и критерии оценивания экзамена 

Оценка Критерии 
Отлично выставляется обучающемуся, если студент адекватно перевел текст 

по специальности, продемонстрировав глубокие знания пройденного 
грамматического и лексического материала, умение работать со 
словарем, навыки работы с тестом по специальности, а также 
выполнил в полном объеме перевод текста за предусмотренное 
время; пересказал текст без существенных грамматических и 
лексических ошибок и показал хорошее понимание предложенного 
текста; сделал четкое, подробное сообщение по теме, изложив свой 
взгляд на проблему; в беседе продемонстрировал хорошие навыки 
вести диалог  

Хорошо выставляется обучающемуся, если студент адекватно перевел текст 
по специальности, продемонстрировав достаточно хорошие знания 
пройденного грамматического и лексического материала, умение 
работать со словарем, навыки работы с тестом по специальности, а 
также выполнил перевод текста в объеме не менее 70% за 
предусмотренное время, либо выполнил в полном объеме, но с 
несущественными погрешностями и ошибками; пересказал текст, 
соблюдая основные грамматические и лексические нормы и показал 
достаточно хорошее понимание предложенного текста; сделал 
связное сообщение по теме; в беседе показал навыки восприятия 
речи на слух и речевые  умения  с несущественными погрешностями 
и ошибками 

Удовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент перевел текст по 
специальности, продемонстрировав удовлетворительные знания 
пройденного грамматического и лексического материала, умение 
работать со словарем, навыки работы с тестом по специальности, а 
также выполнил перевод текста в объеме не менее 60% за 
предусмотренное время, либо выполнил с погрешностями и 
ошибками; пересказал текст, допуская существенные 
грамматические и лексические ошибки и показал недостаточное 
понимание предложенного текста; сделал недостаточно полное и 
связное сообщение по теме; затруднялся в высказывании мыслей и с 
трудом понимал речь на иностранном языке 
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Неудовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент не понял текст, 
перевел менее 60% объема за предусмотренное время, 
продемонстрировав неудовлетворительные знания пройденного 
грамматического и лексического материала; не справился с 
пересказом текста; не сумел сделать сообщение по теме; не смог 
принять участие в беседе 
 

 
Приводятся все используемые виды оценочных средств с соответствующей  шкалой и 
критериями оценивания. 

П.2.3 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 

 
Собеседование по практическим  занятиям 

 
На практических занятиях студенты читают, переводят, пересказывают тексты; 

отвечают на вопросы, задают вопросы к текстам; обсуждают тексты; выполняют 
грамматические и лексические упражнения; составляют диалоги; делают сообщения. На 
практических занятиях рассматриваются все устные темы; грамматический и лексический 
материал из 6.2. 

 
Примерный текст для подготовки к практическим занятиям 

 
Montage 

 Im Fertigungsprozess eines komplizierten Erzeugnisses ist die Montage der letzte 
Produktionsabschnitt. In diesem Arbeitsgang baut man Einzelteile und Baugruppen zu 
Maschinen, Fahrzeugen, Geräten oder Apparaten zusammen. Bei Montageverfahren herrschen 
noch heute die Handarbeiten vor. 
 Im Maschinenbau versteht man unter Montage die Arbeitsvorgänge des Verbindens und 
Festlegens der Elemente entsprechend den technischen Forderungen. Die verschiedenartigen und 
oft komplizierten Arbeitsgänge verlangen auch sehr komplizierte Montagemaschinen oder 
Montageautomaten. Der Einsatz lohnt sich nur in Ausnahmefällen bei sehr konstanter 
Konstruktion 
 Die Montage bindet daher interhalb eines Produktionsablaufs noch sehr viele 
Arbeitskräfte. Sie verlangt immer noch 40% bis 60% der Gesamtkosten eines Erzeugnisses. Der 
Einsatz von Vorrichtungen, mechanischen Geräten und zweckmäßigen Werkzeugen sowie 
rationelle Organisation der Technologie verbessern den Montageprozess. Man muss die 
Arbeitsproduktivität steigern und Arbeitsplätze einsparen. Man kann die Produktivität durch 
Neuverteilung der frei gewordenen Kräfte in andere Produktionsabteilungen des Betriebs 
erhöhen. 
 Bei der Montage bringen die Montagearbeiter die Einzelteile und Baugruppen in ihre 
richtige Lage zueinander und fixieren sie. Das heißt sie bekommen ihre endgültige Funktion und 
Lage zueinander. Im Arbeitsvorgang ändern sie die Lage und Funktion nicht. Alle 
Berührungsflächen der Maschinenelemente und Teile befinden sich im Kontakt zueinander. Man 
verbindet sie durch Schrauben-, Niet-, Press-, Klebe- und Schweißverbindungen. Das 
Bestimmen und Fixieren der Lage von Maschinenteile ist eine wichtige Montagearbeit. 
 Die Qualität der Montage der Maschinen und Mechanismen hängt von der Qualität der 
Montage der Maschinenelemente und Baueinheiten ab. Eine große Rolle spielt dabei technische 
Kontrolle der Montagequalität. Sie hat zwei Aufgaben: 1) Vermeiderung der 
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Ausschußproduktion, 2) Gewährleistung der Befolgung des technologischen Prozesses. 
 

Примерные задания по собеседованию 
 
Задание 1. Прочитайте и переведите текст  
 
Задание 2. Ответьте на вопросы к тексту: 

1. Welchen Platz nimmt die Montage im Fertigungsprozess ein? 
2. Was versteht man unter Montage? 
3. Welche Rolle spielen die Montageautomaten bei der Montage? 
4. Wieviel Prozent der Gesamtkosten eines Erzeugnisses verlangt der Einsatz der 

Arbeitskräfte? 
5. Welche Rolle spielt die Prüfung der Qualität der Montage? 

Задание 3. Дополните следующие предложения: 
1. Unter Montage versteht man … . 2. Die komplizierten Arbeitsgänge verlangen … . 3. Der 
Einsatz der mechanischen Geräte und guter Organisation der Technilogie … . 4. Die 
Neuverteilung der frei gewordenen Kräfte dient … . 5. Man verbindet die Berührungsflächen 
durch … . 6. Die Qualität der Montage der Maschine hängt von … ab. 
 
Задание 4. Закончите начатую мысль, подобрав соответствующее предложение из 
перечня под чертой: 

1. Unter Montage Versteht man … 
2. Im Fertigungsprozess eines komplizierten Erzeugnisses ist… 
3. Der Einsatz von Vorrichtungen ... 
4. Bei der Montage bringen die Montagearbeiten … 
5. Die Qualität der Montage der Maschinen hängt … 
________________________________________________________________ 

a) … verbessert den Montageprozess. 
b) … von der Qualität der Montage der Maschinenelemente ab. 
c) … die Montage der letzte Produktionsabschnitt. 
d) … die Arbeitsvorgänge des Verbindens und Festlegens der Elemente. 
e) … die Einzelteile und Baugruppen in ihre richtige Lage zusammen. 

  
Внеаудиторное чтение 

 
Внеаудиторное чтение состоит из чтения, перевода, пересказа текстов научного и 

технического характера с постепенным переходом от текстов общей направленности к 
текстам по узкой специальности. Студент может сам выбрать текст для внеаудиторного 
чтения или выбрать из предложенных преподавателем, обосновав свой выбор. 

 
 

Примерные тексты для подготовки к внеаудиторному чтению: 
 

Das Drehen 
 

Das Drehen ist ein wichtiges Arbeitsverfahren der spanabhebenden Bearbeitung. Das 
Arbeitsprinzip einer gewöhnlichen Drehmaschine besteht darin, dass das Werkstück in eine 
drehende Bewegung versetzt wird, während das Werkzeug (der Drehmeißel, der Bohrer usw.) 
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fest gelagert ist. 
Das Drehen ist ein Trennverfahren zur Herstellung von Werkstücken mit meist 

kreisrundem Querschnitt. Das Drehen kann bei allen festen Werkstoffen angewendet werden. 
Das Werkstück führt die Schnittbewegung aus, das Werkzeug - die Vorschubbewegung. Dabei 
werden Späne vom Werkstück abgenommen.  

Das Drehen wird bei der spanenden Formung von Rotationskörpern und ebenen Flächen 
angewendet. Die Schnittbewegung beim Drehen wird in der Regel vom Werkstück ausgeführt, 
während die Zustellung und die Vorschubbewegung vom Werkzeug übernommen werden. Heute 
bearbeitet man alle metallischen Werkstoffe und einen Teil der Plaste auf Durchbänken oder 
Drehmaschinen. Auf der Drehmaschine wird das eingespannte Werkstück in Drehung versetzt 
und der auf Schnittiefe eingestellte Drehmeißel so zur Drehachse bewegt, dass er die gewünschte 
Form ausarbeitet. Im Allgemeinen wird dabei die Zustellung von Hand bewirkt, während der 
Vorschub in der Regel maschinell ausgeführt wird.  

Der Dreher gehört zu den wichtigsten Facharbeitern der Metallindustrie, weil die 
Mehrzahl der Einzelteile der Maschinen auf Drehmaschinen gefertigte Drehteile sind. Da die 
Werkzeugmaschinen ständig weiterentwickelt werden, muss der Dreher immer besser 
Werkstoffe bearbeiten und mehrere Maschinen gleichzeitig bedienen. 

 Der Dreher übernimmt mehr und mehr die Aufgabe, Maschinen einzurichten und zu 
überwachen. Die Voraussetzungen zum Erlernen dieses Berufes sind gute Leistungen in den 
mathematisch-naturwissenschaftlichen Fächern. 

 
Die Fräser 

 
Die Fräser sind vielschneidige Werkzeuge, d.h. sie sind mit mehreren Hauptschneiden 

ausgerüstet, die sich entweder am Umfang oder an der Stirnfläche befinden. Vielschneidige 
Werkzeuge sind sehr leistungsfähig. Die Schneiden arbeiten nur während eines Teils einer 
Umdrehung und laufen in der übrigen Zeit leer. Sie können sich also von der Erwärmung durch 
den Zerspannungsvorgang wieder etwas abkühlen. Das wirkt sich günstig auf die Standzeit aus, 
die wegen der komplizierten Werkzeugform und der relativ hohen Kosten für das 
Scharfschleifen etwa 9- bis 10 mal so lang sein soll, wie bei einem gewöhnlichen Drehmeißel. 
Beim Fräsen arbeitet man in der Regel mit verhältnismäßig niedriger Schnittgeschwindigkeit, 
dafür aber mit großen Vorschüben. Das hat folgende Gründe: Je höher die 
Schnittgeschwindigkeit ist, umso öfter kommt jede Fräserschneide zum Eingriff, und die 
Standzeit wird geringer. 

 Fräser sind teuere Werkzeuge, die eine schonende, sachgemäße. Behandlung und richtige 
Verwendung und Ausnutzung verlangen. Mit Fräsern kann eine große Leistung erzielt werden, 
wenn:  
a) sie aus bestem Werkstoff hergestellt sind,  
b) ihre Schneiden in Ordnung sind , 
c) sie unter Bedingungen arbeiten, die ihrem Werkstoff, ihrer Form und Art entsprechen. 

  

Перечень контрольных вопросов к зачету (1 семестр) 
 
1.Мой университет.  
2. Высшее образование в России. 
3. Высшее образование в Германии. 
4. Технический университет в г. Берлин. 
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5. Технический университет в г. Дрезден. 
6. Немецкий ученый Макс Планк. 
7. Проблемы защиты окружающей среды в России. 
8. Берлин - столица Германии. 
9. Германия: история ее развития. 
10.  Проблемы защиты окружающей среды в Германии. 
11. Мой распорядок дня. 
12.Временные формы глагола в  Aktiv.. 
13.Порядок слов в простом повествовательном предложении. 
14. Типы вопросительных предложений 
15. Существительное. Типы артикля. Употребление артикля. 
16. Образование множественного числа существительных 
17. Местоимения (личные, притяжательные, указательные, неопределенные). 
18. Функции местоимений  man , es. 
 
  

Перечень контрольных вопросов к зачету(2 семестр) 
 

1.Конструирование машин. 
2. Роль науки в производстве. 
3. Развитие машиностроения. 
4. Конструкционные материалы. 
5.Эпоха пластика. 
6.Новые виды стали и изменение требований к их свойствам. 
7. Компьютер и мы. 
8. Компьютеры в промышленности. 
9. Роботы в промышленности. 
10. Интернет в нашей жизни. 
11.Степени сравнения прилагательных и наречий. 
12. Образование и употребление временных форм глагола в Passiv. 
13. Типы вопросов. Вопросительные предложения. 
14. Числительные (количественные, порядковые, дробные). 
15. Порядок слов в придаточном предложении.  
16. Определительные придаточные предложения. 
17. Дополнительные придаточные предложения. 
18. Согласование времен. 
 

Перечень контрольных вопросов к зачету (3 семестр) 
 

1. Технологии обработки материалов. 
2. Литье - основной процесс металлообработки. 
3. Гибкое производство. 
4. Ковка - один из способов обработки металлов. 
5. Использование компьютеров в машиностроении. 
6. Использование роботов в машиностроении. 
7. Станки и детали. 
8. Двигатели автомобиля. 
9. Резка металла 
10. Страдательный залог в научно-технических текстах. 
11. Partizip I, Partizip II в роли определения. 
12. Распространенное определение. 
13. Неправильные глаголы. 
14. Модальные глаголы.  
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15. Сильные и слабые глаголы. 
16. Конструкции haben + zu + Infinitiv, sein + zu + Infinitiv. 
17. Сложносочиненные предложения. 
18. Сложноподчиненные предложения. 

 

Перечень контрольных вопросов к экзамену (4 семестр) 
 

1.Мой университет.  
2. Высшее образование в России. 
3. Высшее образование в Германии. 
4. Технический университет в г. Берлин. 
5. Технический университет в г. Дрезден. 
6. Берлин - столица Германии. 
7. Проблемы защиты окружающей среды в России и Германии. 
8. Развитие машиностроения в России. 
9. Развитие машиностроения в Германии.  
10. Конструирование машин. 
11. Роль науки в производстве. 
12. Конструкционные материалы. 
13.Эпоха пластика. 
14.Новые виды стали и изменение требований к их свойствам. 
15. Компьютер и мы. 
16. Немецкий изобретатель Рудольф Дизель. 
17. Немецкий изобретатель Готтлиб Даймлер  
18. Интернет в нашей жизни. 
19. Технологии обработки материалов. 
20. Литье - основной процесс металлообработки. 
21.Ковка - один из способов обработки металлов. 
22. Использование компьютеров в машиностроении. 
23. Использование роботов в машиностроении. 
24. Станки и детали. 
25. Автомобильные двигатели. 
26. Резка металла. 
27. Современные тенденции развития в машиностроении. 
28. Карл Бенц - изобретатель бензинового двигателя автомобиля. 
29. История немецких автомобилей. 
30. Немецкие марки автомобилей. 
 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры 
оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующих этапы формирования компетенций 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  
- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  
- «очень  низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке 

«неудовлетворительно».  
Критерии оценивания:  
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- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  
- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 

информацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 

практический материал для иллюстраций теоретических положений;  
- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  
- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, 

делать умозаключения и выводы;  
- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  
- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
- умение пользоваться нормативными документами;  
- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной 

деятельностью;  
- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  
- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  
- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  
- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных 

программных средств;  
- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 
Критерии оценки компетенций: 

- знание культуры и традиций стран изучаемого языка; 
- знание основных правил речевого общения; грамматических структур, свободных и 
устойчивых словосочетаний, фразеологических единиц, необходимых для решения 
коммуникативных задач в реальных ситуациях общения на изучаемом языке;  
- знание правил и норм написания простых связных текстов на знакомые темы, писем 
личного характера;            

− умение найти необходимую информацию в страноведческой литературе по 
вопросам истории, культуры, традиций и обычаев страны изучаемого языка; 
извлекать информацию из текстов, построенных на частотном языковом 
материале повседневного и профессионального общения; 

−  умение различать грамматические структуры, свободные и устойчивые 
словосочетания, фразеологические единицы, необходимые для решения 
коммуникативных задач в реальных ситуациях общения на изучаемом 
языке; дифференцировать лексику по сферам повседневного и 
профессионального общения на иностранном языке; 

− умение  использовать языковой материал в устных и письменных видах 
речевой деятельности на иностранном языке; 

- владение навыками применения социокультурных и лингвострановедческих знаний;  
применения изученной лексики в различных сферах повседневного и профессионального 
общения на иностранном языке; 
- владение навыками осуществления речевого взаимодействия в профессионально-
деловой и социокультурных сферах общения;  
- владение навыками извлечения информации при чтении учебной, справочной, научно-
популярной, специальной и культурологической литературы на иностранном языке в 
соответствии с конкретной целью и передачи на иностранном языке в письменном виде и 
корректного оформления информации в соответствии с целями, задачами общения и с 
учетом адресата, осуществляя при этом определенные коммуникативные намерения; 
письменного перевода с иностранного языка на русский.  
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Средства оценивания для контроля 

 Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа 
преподавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и 
рассчитанное на выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, 
теме, проблеме и т.п. Для повышения объективности оценки собеседование может 
проводиться группой преподавателей/экспертов. Критерии оценки результатов 
собеседования зависят от того, каковы цели поставлены перед ним и, соответственно, 
бывают разных видов:  

Зачет  – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих-либо 
знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д.  

Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом 
начале обучения или в конце обучения перед сессией). Зачет включает, как правило, две 
части: теоретическую (вопросы) и практическую (практические задания и т.д.). Для 
подготовки к ответу отводится время в пределах 30 минут. После ответа на вопросы 
преподаватель, как правило, задает дополнительные вопросы. Компетентностный подход 
ориентирует на то, чтобы зачет обязательно включал деятельностный компонент.  

Экзамен – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих- 
либо знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. 
Процедура проведения экзамена может быть организована по-разному.  

Традиционный экзамен предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на 
экзамен, заранее (в самом начале обучения или в конце обучения перед сессией). Экзамен 
включает, как правило, три части: письменный перевод, пересказ прочитанного текста, 
монологическое высказывание и беседа по определенной теме. Для письменного перевода 
отводится 1 час, на подготовку пересказа отводится 20 минут, контроль устной речи 
проводится без подготовки. После ответа на вопросы билета, как правило, студенту 
преподаватель задает дополнительные вопросы. Компетентностный подход ориентирует 
на то, чтобы экзамен обязательно включал деятельностный компонент.  
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Приложение 3 

 

Перечень информационных ресурсов, справочных систем и 
современных профессиональных баз данных, к которым 
обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе 
в случае применения электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий 

 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4.     Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/  

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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Рабочая программа составлена на кафедре «Физическое воспитание» гуманитарного фа-
культета в соответствии с ФГОС ВО и учебными планами по направлениям подготовки:  
 
01.03.04 Прикладная математика; 
09.03.03 Прикладная информатика; 
09.03.01 Информатика и вычислительная техника; 
09.03.04 Программная инженерия; 
09.03.02 Информационные системы и технологии; 
11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи; 
11.03.03 Конструирование и технология электронных средств;  
08.03.01 Строительство; 
11.03.01 Радиотехника; 
12.03.01 Приборостроение; 
15.03.01 Машиностроение; 
22.03.01 Материаловедение и технологии материалов; 
23.03.02 Наземные транспортно-технологические комплексы; 
27.03.03 Системный анализ и управление; 
38.03.01 Экономика; 
38.03.02. Менеджмент 
38.03.03 Управление персоналом; 
27.03.02 Управление качеством; 
27.03.05 Инноватика; 
27.03.04 Управление в технических системах; 
38.03.04 Государственное и муниципальное управление; 
21.03.01 Нефтегазовое дело; 
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника; 
13.04.02 Электропривод и автоматика; 
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника; 
45.03.02 Лингвистика; 
42.03.03 Издательское дело; 
42.03.01 Реклама и связи с общественностью; 
27.03.01. Стандартизация и метрология; 
15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных произ-
водств; 
11.05.01 Радиоэлектронные системы и комплексы; 
20.03.01 Техносферная безопасность; 
07.03.03 Дизайн архитектурной среды; 
38.03.10 Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура; 
38.03.02 Менеджмент; 
08.03.01 Строительство; 
38.03.06 Торговое дело, коммерция; 
38.04.06 Торговое дело, коммерческая деятельность на рынке товаров и услуг; 
27.03.03 Системный анализ и управление. Системный анализ и управление на предприя-
тии. 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _0_ ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 328 

Экзамен(ы)     
Зачет(ы) 1,3,5,6  Контактная работа, в т.ч.:  
Курсовой проект   Лекции 8 
Курсовая работа   лабораторные  
Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские) 320 
  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  
Эссе   Экзамен(ы)  
РГР   Зачет(ы) + 
 
По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 328 

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  
Зачет(ы) 6  Лекции  
Курсовой проект   лабораторные  
Курсовая работа   практические (семинарские)  
Контрольная(ые) 
работа(ы) 2,3,4,5    
Реферат(ы)   Самостоятельная работа 328 
Эссе   Экзамен(ы)  
РГР   Зачет(ы) + 
 
По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 328 

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  
Зачет(ы) 6  лекции  
Курсовой проект   лабораторные  
Курсовая работа   практические (семинарские)  
Контрольная(ые) 
работа(ы) 2,3,4,5    
Реферат(ы)   Самостоятельная работа 324 
Эссе   Экзамен(ы)  
РГР   Зачет(ы) 4 
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 
3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Целью дисциплины «Элективный курс по физической культуре и спорту. Адаптиро-
ванная программа для лиц с ограниченными возможностями здоровья» является фор-
мирование основ физической культуры личности студента средствами физкультуры, 
спорта и туризма для подготовки и самоподготовки к предстоящей профессиональной 
деятельности. 
Задачи дисциплины:  

1. овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохране-
ние и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершен-
ствование  психофизических способностей, качеств и свойств личности, само-
определение в физической культуре и спорте; 

2. приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных воз-
можностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической под-
готовленности к будущей профессии и быту;  

3. создание основы для творческого и методически обоснованного использования  
физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и 
профессиональных достижений. 

 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Код компе-
тенции 

Формулировка компе-
тенции 

Индикаторы достижения компетенции (связанные 
с данной дисциплиной) 

УК-7 

Способность поддер-
живать должный уро-
вень физической под-
готовленности для 
обеспечения полно-
ценной социальной и 
профессиональной де-
ятельности 

Знать научно-практические основы физической 
культуры и здорового образа жизни. 
Уметь использовать средства и методы физиче-
ского воспитания для профессионально-
личностного развития, физического самосовер-
шенствования, формирования здорового образа и 
стиля жизни 
Владеть средствами и методами укрепления ин-
дивидуального здоровья, физического самосо-
вершенствования, ценностями физической куль-
туры личности для обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной деятельности 

 
5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 
 Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули). 
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6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 
Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 
Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 
Очной/очно-заочной/заочной 

Семестр 1 2 3 4 5 6 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 66/-/- 66/-/- 64/-/- 64/-/- 34/-/- 34/-/- 
- лекции 2/-/- 2/-/- -/-/- -/-/- 2/-/- 2/-/- 
- лабораторные работы       
- практические занятия 64/-/- 64/-/- 64/-/- 64/-/- 32/-/- 32/-/- 
- семинары       
Контроль самостоятельной ра-
боты 

      

Самостоятельная работа, в т.ч.: -/-/- -/66/66 -/66/66 -/66/66 -/66/66 -/64/64 
- проработка теоретического 
курса 

      

- курсовая работа (проект)       
- контрольная работа -/-/- -/4/4 -/4/4 -/4/4 -/4/4 -/4/4 
- реферат       
- эссе       
- подготовка к выполнению и 
защите лабораторных работ 

      

- самотестирование       
- подготовка к зачету (включая 
его сдачу) 

-/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/4 

Самостоятельная работа при 
подготовке к экзамену, предэк-
заменационные консультации и 
сдача экзамена 

      

Итого 66/-/- 66/66/66 64/66/66 64/66/66 34/66/66 34/64/64 
Вид промежуточной аттестации  зач/-/- -/-/- зач/-/- -/-/- зач/-/- зач/зач/зач 
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6.2  Тематический план изучения дисциплины Элективные курсы по физической 
культуре и спорту 

Таблица 3  
Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 
№ Наименование разделов, тем Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 
Всего часов 

Контактная работа Самосто-
ятельных  Лекции Практ. 

(сем.) 
занятия 

Лабора-
торные 
работы 

2. Раздел 1: Методико-
практические основы физи-
ческой культуры 

2/-/- 64/-/- 0/-/- 0/66/66 66/66/66 

3 Раздел 2: Учебно-
тренировочные занятия 

2/-/- 192/-/- 0/-/- 0/194/194 194/194/194 

4 Раздел 3: Контрольные сред-
ства анализа нормативных 
показателей обучающихся 

4/-/- 64/-/- 0/-/- 0/68/68 68/68/68 

 

 

 

 

 

 

Итого часов 8/-/- 320/-/- 0/-- 0/328/328 328/328/328 

 

6.3 Теоретический курс 
Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 
 

Раздел, тема учебной дисциплины,  
содержание темы 

Раздел 1. МЕТОДИКО-ПРАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ. 
Шахматы как вид спорта. История возникновения шахмат.  
Раздел 2. КОНТРОЛЬНЫЕ СРЕДСТВА АНАЛИЗА НОРМАТИВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ.  
Написание рефератов, связанных с заболеванием студента. Решение контрольных задач. 

6.4 Практические (семинарские) занятия 
Таблица 5   

Содержание разделов для  лиц с ограниченными возможностями здоровья 
Шахматы 

 
Номер Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Тема 1.  Увлекательный мир шахмат       
1.1 История возникновения и развития шахмат на Земле. О социальном статусе 
шахмат. Шахматы и философия. Шахматы и психология. Шахматы и математика. 
Шахматы и информатика. Шахматы и педагогика. Шахматные фигуры и доска. 
Начальная позиция. Правила игры в шахматы.   
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2 Тема 2.  
Пути формирования интеллектуальных способностей личности с помощью шах-
матной игры 
2.1  Всестороннее развитие умственных способностей шахматиста. Логика и 
шахматы. Моделирование жизненных ситуаций на шахматной доске. Изобрази-
тельные и исторические шахматные задачи. О красоте шахматного искусства. 
Роль интуиции в принятии оптимального решения. 
2.2  Психология игровых ситуаций. Всё или ничего. Ситуация компромисса. Си-
туация относительно свободного выбора цели. Ситуация незначимости результа-
та. 

3 Тема  3.  Стратегия и тактика ведения борьбы в шахматной партии  
3.1 Стратегия – выбор общего плана действий. Позиционная игра. Слабые и силь-
ные элементы позиции. 
3.2 Тактика в шахматах. Тактические удары. Тактика, как средство достижения 
цели. Комбинация в шахматах. Техника расчёта вариантов. 

4 Тема  4. Теория дебютов 
4.1  Классификация дебютов. Итальянская партия. Защита двух коней. Дебют че-
тырёх коней. Испанская партия. Ферзевой гамбит. Славянская защита. Сицилиан-
ская защита. Защита Каро-Канн. Русская партия. 
4.2  Дебютные ловушки. Распространённые дебютные ошибки. 

5 Тема  5.  Стратегия эндшпиля 
5.1 Пешечный эндшпиль. Ладейный эндшпиль. Ферзевой эндшпиль. Лёгкофигур-
ный эндшпиль. 
5.2 Эндшпиль с разным соотношением сил. «Точные» позиции. Общие энд-
шпильные идеи. Цугцванг. Создание крепости. Патовые идеи эндшпиля. Домина-
ция 

6 Тема  6.  Что такое шахматы? 
6.1 Шахматы – это спорт. Шахматы – это наука. Шахматы – это искусство.  
6.2 Роль шахмат в жизни современного человека. 

7 Практический раздел  
Практические навыки игры. Участие в соревнованиях. Решение задач и этюдов. 

8 Контрольный раздел 
Контрольные вопросы. Тестирование. Решение задач. 

 

6.5 Лабораторный практикум 
Лабораторный практикум учебным планом не предусмотрен. 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 
Курсовые проекты (работы) реферат, расчетно-графические работы учебным планом 

не предусмотрены. 
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6.7 Самостоятельная работа обучающихся 
Таблица 6   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 
Номера  

разделов и тем 
дисциплины 

Сроки 
выполнения 

Очная 
форма 

Очно-
заочная 
форма  

Заочная 
форма  

Самостоятельная работа в процессе 
проработки лекционного материала по 
конспектам и учебной литературе 

Раздел 1 - 3 - 1-16 нед.  
1-6 сем 

1-16 нед.  
1-4 сем. 

Самостоятельная работа при подготовке 
к зачету 

Раздел 1 - 3 - 1-16 нед.  
1,3,5,6 сем 

1-16 нед.  
1,3,5,6 сем 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 1, 2, 3. 
 
8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 
ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 
 

1. Учимся играть в шахматы – развиваем интеллект: Учебное пособие. Габбазова А.Я. 
– Ульяновск, УлГТУ, 2007. – 142 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2007/76.pdf 

2. Оздоровительные технологии в подготовке студентов специальной медицинской 
группы в вузе [Текст]: учебное пособие / М-во образования и науки Рос. Федера-
ции, Ульяновский гос. технический ун-т ; составитель Л. А. Рыжкина. - Улья-
новск: УлГТУ, 2012. - 103 с. - Доступен также в Интернете. - ISBN 978-5—9795-
1083-5 http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/41.pdf 

3. Элементы лечебного массажа как средство реабилитации при заболеваниях опорно-

двигательного аппарата: учебное пособие / сост. И.В. Переверзева, Л.А. Кирьяно-

ва. - Ульяновск : УлГТУ, 2014. - 111 с.; http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/143.pdf 

4. Оздоровительное плавание в вузе : Теория и практика. : учебное пособие сост. И.В. 

Переверзева. О.В. Арбузова. - Ульяновск : УлГТУ, 2012. - 144 с. 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Pereverzeva1.pdf 

5. Теоретический курс к методико-практическому разделу дисциплины Физическая 

культура для студентов I–III курса / под ред. И.В. Переверзевой. – Ульяновск : 

УлГТУ, 2009. – 184 с.  http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2009/Pereverzeva.pdf  

 
9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2007/76.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/41.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/143.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Pereverzeva1.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2009/Pereverzeva.pdf
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1. Методико-профилактические мероприятия при заболеваниях внутренних органов: 

методические указания / сост. Л.А. Рыжкина, Л.В. Чекулаева. - Ульяновск : УлГТУ, 
2013. - 43 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/101.pdf 

2. Методика самостоятельных занятий студентов специальной медицинской группы с 
использованием оздоровительной ходьбы и бега [Электронный ресурс] / сост. Л. А. 
Рыжкина. - Электрон. текст. дан. (файл pdf : 0,80 Мб). - Ульяновск: УлГТУ, 2015. - 
Доступен в Интернете; http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/103.pdf 
 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 
3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 
4. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 
5. Министерство физической культуры и спорта Ульяновской области 

https://sport.ulgov.ru/ 
6. Электронная библиотека полнотекстовых учебных и научных изданий УлГТУ http:// 

venec.ru/lib/ 
7. Олимпийский комитет России http://olympic.ru/ 
8. Российская шахматная  Федерация http://ruchess.ru/ 

 
 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Обязательные элементы учебного раздела: посещение лекций, методико-
практических занятий по базовой части программы и посещение практических занятий по 
вариативной части «Элективный курс по физической культуре и спорту. Адаптированная 
программа для лиц с ограниченными возможностями здоровья» 

- соблюдать сроки прохождения медосмотра; 
- соблюдать правила техники безопасности на занятиях физической культурой; 
- обязательно отрабатывать пропущенные занятия. 
Успешность решения задач обучения во многом зависит от уровня теоретической 

подготовленности, овладения системой знаний. Это позволяет правильно оценивать зна-
чение физической культуры, понимать объективные закономерности процесса обучения, 
осознанно относиться к занятиям, выполнению заданий преподавателя, в большей степени 
проявлять самостоятельность и творчество в процессе физкультурно-спортивных занятий 
в организованных формах и самостоятельно, в спортивных соревнованиях.  

Процесс формирования знаний должен носить деятельностный характер: вырабаты-
вать умение использовать полученные теоретические знания на практике при освоении 
технических приемов и тактических действий, развитии физических качеств, формирова-
нии и осуществлении здорового стиля жизни.  

Освоение системы знаний  происходит в процессе теоретических занятий (лекции,  
беседы, самостоятельное изучение литературы и пр.), а также в процессе методико-
практических, учебно-тренировочных занятий.  

Методическое обеспечение практических занятий, проводимых  в  1-6 семестрах, 
обеспечивается методической литературой: 
- Учимся играть в шахматы – развиваем интеллект: Учебное пособие. Габбазова А.Я. – 
Ульяновск, УлГТУ, 2007. – 142 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2007/76.pdf 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/101.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/103.pdf
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://eup.ru/
http://venec.ulstu.ru/lib/
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2007/76.pdf
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12 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
 

Дисциплина Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программ-
ного обеспечения (подлежит ежегод-

ному обновлению) 

Элективные курсы по 
физической культуре и 
спорту  

Учебные аудитории для прове-
дения занятий лекционного ти-
па, групповых и индивидуаль-
ных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной ат-
тестации 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска 

Не требуется 

Помещения для проведения за-
нятий семинарского типа (прак-
тических занятий), групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежу-
точной аттестации 

Комплекс закрытых спортивных сооружений 
Зал № 101 Игровой зал с трибунами  (с обору-
дованием и инвентарем), 250 м2, 36х18 м 
Зал № 001 Зал атлетической гимнастики (с тре-
нажерным комплексом и инвентарем), 360 м2 
Зал № 123 Зал ритмической гимнастики (с обо-
рудованием и инвентарем),  180 м2 
Комплекс открытых плоскостных спортивных 

сооружений 
Футбольное поле с искусственной травой (4-го 
поколения), 72х46 м 
Беговая дорожка, 6х337 м 
Баскетбольная площадка, 2 шт. 
Волейбольная площадка, 2 шт. 
Городок силовой подготовки с оборудованием 

Не требуется 
 
  

 Помещения для самостоятель-
ной работы (читальный зал 
научной библиотеки – аудито-
рия № 101/3) 

Мебель: столы; стулья 
Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выхо-
дом в Интернет 

Проприетарные лицензии*: 
Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, 
Антивирус Касперского  
Свободные и открытые лицензии: 
OpenOffice, Adobe Flash, Adobe Read-
er, Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip 
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Приложение 1 
 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Элективный курс по физической культуре и спорту. Адаптированная про-
грамма для лиц с ограниченными возможностями здоровья» 

       Дисциплина  «Элективный курс по физической культуре и спорту. Адаптированная 
программа для лиц с ограниченными возможностями здоровья» относится к вариативной 
части блока Б-1. 
Дисциплина направлена на формирование компетенций УК-7.Целью элективного курса 
является формирование основ физической культуры личности студента средствами физ-
культуры, спорта и туризма для подготовки к предстоящей профессиональной деятельно-
сти. 
 Методологические основы теории физической культуры 
 Учебный процесс по дисциплине «Элективный курс по физической культуре и 
спорту. Адаптированная программа для лиц с ограниченными возможностями здоровья» 
осуществляется в соответствии с федеральным государственным образовательным стан-
дартом высшего образования, рабочей программой, календарным учебным графиком. 
 Материал программы состоит из вариативной части «Элективный курс по физиче-
ской культуре и спорту», Учитывающий индивидуальность каждого студента, его мотивы, 
интересы, потребности, состояние здоровья, а также региональные условия и традиции. 
 Основной формой учебного процесса по дисциплине «Элективный курс по физиче-
ской культуре и спорту» являются лекционные и практические занятия по шахматам. 
Данным видом спорта занимаются студенты, освобождённые от практических занятий по 
физической культуре, согласно заключения медкомиссии. Контроль по шахматам в рам-
ках предмета «Элективный курс по физической культуре и спорту. Адаптированная про-
грамма для лиц с ограниченными возможностями здоровья» ведётся посредством написа-
ния рефератов, устного опроса, решения тематических шахматных задач, во время зачёта. 
 Учебные занятия базируются на широком использовании теоретических знаний и 
методических умений и делятся на теоретический и практический блоки. В процессе тео-
ретического блока студенты осваивают шахматную теорию и затем применяют получен-
ные знания во время практической игры. 
 Программа имеет вертикальную направленность освоения учебного материала при 
комплексном способе подачи содержания. 
 Программа предусматривает развитие мыслительных способностей и интеллекту-
ального потенциала студентов, развитие волевой регуляции поведения и сознания, логи-
ческого мышления и памяти. 
 Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 328 часов. 
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Приложение 2 
 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения про-
межуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-
жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой компе-
тенции Наименование оценочного средства* 

1 

УК-7 Способен поддерживать долж-
ный уровень физической подготовлен-
ности для обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной дея-
тельности 

Нормативные показатели, зачет  

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектиро-
вание, реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 
При изучении дисциплин студент осваивает компетенцию УК-7, на этапе указан-

ном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Нормативные показатели 
 

Зачётные требования по шахматам  для студентов, освобождённых от  практи-
ческих занятий по физической культуре  

№ Характеристика направленно-
сти упражнений 

Семестры 
1 2 3 4 5 6 

1 Умение играть в шахматы + + + + + + 
2 Знание основных правил игры в 

шахматы                                                  
 

+ 
 

+ 
 

+ 
 

+ 
 

+ 
 

+ 
3 Способность поставить мат оди-

нокому королю.                              
+  

 
  

 
  

 
4 Умение решать задачи и этюды  +  +  + 
5 Знание принципов игры в дебюте + +     
6 Умение организовать атаку в мит-

тельшпиле 
 + +    

7 Знание типовых эндшпильных 
позиций 

+  +  +  

8 Умение пользоваться шахматны-
ми часами 

+ + + + + + 

9 Умение записывать шахматную 
партию 

  + +   

10 Участие в соревнованиях + + + + + + 
 

Зачет 
Основные критерии зачета могут быть детализированы (например, в соответствии с 

таблицей П21). Критерии могут быть пересмотрены, дополнены, конкретизированы с уче-
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том специфики учебного материала и формируемых компетенций. 
Таблица П21 

Критерии Шкала оценивания 
«зачтено» «незачтено» 

Владение специ-
альной терминоло-
гией  

Владеет терминологией из раз-
личных разделов курса; при не-
верном употреблении сам может 
их исправить 

Редко использует при ответе терми-
ны, подменяет одни понятия други-
ми, не всегда понимая разницы  

Глубина и полнота 
знания теоретиче-
ских основ курса  

Хорошо владеет всем содержани-
ем, видит взаимосвязи, может 
провести анализ, давать  поясне-
ния, обоснования и т.д. 

Отвечает только на конкретный во-
прос, соединяет знания из разных 
разделов курса только при наводя-
щих вопросах экзаменатора  

Умение проиллю-
стрировать теоре-
тический материал 
примерами  

При ответе на вопрос может по-
добрать соответствующие приме-
ры, как собственные так и из 
имеющихся в учебных материа-
лах  

С трудом может соотнести теорию и 
практические примеры из учебных 
материалов; примеры не всегда пра-
вильные  

Дискурсивные 
умения (если 
включены в ре-
зультаты обучения)  

Демонстрирует различные формы 
мыслительной деятельности: ана-
лиз, синтез, сравнение, обобще-
ние и т.д. Хорошая аргументация, 
четкость, лаконичность ответов. 

С трудом применяются некоторые 
формы мыслительной деятельности: 
анализ, синтез, сравнение, обобще-
ние и т.д. Слабая аргументация, 
нарушенная логика при ответе, одно-
образные формы изложения мыслей.  

 

П.2.3 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 

Контрольная работа состоит из трех разделов: 
1. Общефизический вопрос (примерный список прилагается) 
2. История развития шахмат 
3. Современное состояние шахмат в Российской Федерации 

 
Общефизические вопросы: 
1. Формирование ценностных ориентации студентов на физическую культуру и спорт. 
2. Роль физической культуры и спорта в духовном воспитании личности. 
3. Характеристика основных компонентов здорового образа жизни. 
4. Средства физической культуры в повышении функциональных возможностей организ-
ма. 
5. Физиологическая характеристика состояний организма при занятиях физическими 
упражнениями и спортом. 
6. Современные популярные оздоровительные системы физических упражнений. 
7. Основы психического здоровья и психосоматическая физическая тренировка (профи-
лактика неврозов, аутогенная тренировка, самовнушение и т. п.) 
8. Цели, задачи и средства общей физической подготовки. 
9. Цели, задачи и средства спортивной подготовки. 
10. Самоконтроль в процессе физического воспитания. 
11. Повышение иммунитета и профилактика простудных заболеваний. 
12. Физическая культура в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. 
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13. Физическая культура в профилактике опорно-двигательного аппарата. 
14. Способы улучшения зрения. 
15. Закаливание 
16. Здоровый образ жизни 
17. История Олимпийских игр как международного спортивного движения 
18. Общая физическая подготовка: цели и задачи 
19. Организация физического воспитания 
20. Основы методики и организация самостоятельных занятий физическими упражнениям 
21.  Питание спортсменов 
22. Развитие силы и мышц 
23. Развитие экстремальных видов спорта 
24. Роль физической культуры 
25. Спорт высших достижений 
 

Перечень вопросов к зачету 
 

1. История возникновения шахматной игры. 
2. Шахматные фигуры, доска. Начальная позиция. 
3. Что такое шах, мат, пат? 
4. Правила рокировки. Цель рокировки. 
5. Сравнительная ценность фигур. 
6. Виды ничейного результата. 
7. Постановка мата одинокому королю разными фигурами. 
8. Основные законы пешечного эндшпиля. 
9. Принципы игры в дебюте. 
10. Дебютные ловушки. 
11. Стратегия и тактика миттельшпиля. 
12. Принципы игры в эндшпиле. 
13. Виды преимущества. Реализация материального преимущества. 
14. Основы шахматной тактики. Тактические приёмы. 
15. Организация, проведение и судейство шахматных соревнований. 

 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  
- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  
- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудо-

влетворительно».  
Критерии оценивания:  
- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков выполнения различных упражнений;  
- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников по физической куль-
туре;  
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- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
- умение создавать комплекс физических упражнений для решения определенных 

задач по самосовершенствованию. 
Критерии оценки компетенций: 
- знание основных средств и методов физической культуры; 
- знание физиологических механизмов и закономерностей совершенствования от-

дельных функциональных систем организма под воздействием направленной физической 
нагрузки; 

- знание основных составляющих здорового образа жизни; 
- умение использовать различные источники информации для решения задач по са-

мосовершенствованию;  
- умение проводить комплекс физических упражнений для решения определенных 

задач по самосовершенствованию; 
- умение провести самоконтроль эффективности самостоятельных занятий. 
 

Средства оценивания для контроля 
Нормативные показатели – средство контроля, организованное как выполнение 

стандартного комплекса упражнений с фиксацией его результатов. Объективность оценки 
выполнения нормативных показателей очевидна, т.к. выражена точным значением выпол-
няемых норм и их пороговых значений, приведенным в П.2.2. 

Зачет  – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих либо 
знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д.  

Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом 
начале обучения или в конце обучения перед сессией). Зачет включает, как правило, две 
части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, практические задания, кейсы и 
т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и решение задания, отводится время в пределах 
30 минут. После ответа на теоретические вопросы преподаватель, как правило, задает до-
полнительные вопросы.  
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1 Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием ака-
демических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную ра-
боту обучающихся: 

 

Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _3_ ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 108 

Экзамен(ы)     
Зачет(ы) 7  Контактная работа, в т.ч.: 48 
Курсовой проект   Лекции 16 
Курсовая работа   лабораторные 16 
Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские) 16 
  

Реферат(ы) 7  Самостоятельная работа 60 
Эссе   Экзамен(ы)  
РГР   Зачет(ы)  
 
По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  
Зачет(ы)   Лекции  
Курсовой проект   лабораторные  
Курсовая работа   практические (семинарские)  
Контрольная(ые) 
работа(ы)     
Реферат(ы)   Самостоятельная работа  
Эссе   Экзамен(ы)  
РГР   Зачет(ы)  
 
По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 108 

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.: 12 
Зачет(ы) 7  лекции 6 
Курсовой проект   лабораторные 6 
Курсовая работа   практические (семинарские)  
Контрольная(ые) 
работа(ы)     
Реферат(ы) 7  Самостоятельная работа 92 
Эссе   Экзамен(ы)  
РГР   Зачет(ы) 4 
 



2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 
3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Целью освоения дисциплины «Основы математического моделирования» является 

ознакомление студентов с основными понятиями, определениями, положениями и подхо-
дами математического моделирования, формирование у студентов профессиональных 
компетенций, связанных с построением математических моделей и их применением в ре-
шении типовых задач процессов формообразования листовых и профильных заготовок в 
машиностроении. 

В соответствии с квалификационной характеристикой специалиста, значением и 
местом дисциплины в учебном плане задачами дисциплины являются: знание роли и зна-
чения математического моделирования в машиностроении; понимание исходных пара-
метров, материалов и др. данных для построения математической модели; освоение мето-
дик построения математических моделей; умением разрабатывать математические модели 
процессов обработки металлов давлением; владение навыками в математических подхо-
дах к решению различных задач, возникающих при разработке различных технологиче-
ских процессов, выборе  технологического оборудования, организацию производственно-
го процесса, решении задач календарного планирования и оперативного управления. 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Основы математического модели-
рования» обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигает 
освоения компетенции на определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Код 

компетенции 
Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

ОПК-1 должен обладать уме-
нием использовать ос-
новные законы есте-
ственнонаучных дис-
циплин в профессио-
нальной деятельности, 
применять методы ма-
тематического анализа 
и моделирования, тео-
ретического и экспе-
риментального иссле-
дования  

   Знает основные понятия, определения, по-
ложения и подходы математического модели-
рования, а так же роль и значение математи-
ческого моделирования в машиностроении. 
   Умеет анализировать и определять основ-
ные исходные данные для построения мате-
матической модели. 
   Владеет навыками использования различ-
ных методик построения математической мо-
дели при анализе и моделировании теорети-
ческого и экспериментального исследования.   
                      
 



ПК-6 
 
 

должен  обладать уме-
нием использовать 
стандартные средства 
автоматизации проек-
тирования при проек-
тировании деталей и 
узлов машинострои-
тельных конструкций 
в соответствии с тех-
ническим заданием  

   Знает основные пакеты прикладных про-
грамм используемых для автоматизации про-
ектирования на предприятиях машинострое-
ния. 
   Умеет разрабатывать математические моде-
ли процессов обработки металлов давлением 
и проектировать модели деталей, узлов ма-
шиностроительных конструкций в соответ-
ствии с техническим заданием преподавателя. 
   Владеет навыками в математических подхо-
дах к решению различных задач, возникаю-
щих при разработке различных технологиче-
ских процессов, выборе технологического 
оборудования, организации производственно-
го процесса, решении задач календарного 
планирования. 

 
 
МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 
Дисциплина относится к вариативной части блока Б1.В.ДВ.02.01 Дисциплины по 

выбору. 
 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 
Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестра и видов занятий 
Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 
очной  очно-

заочной  
заочной  

Семестр 7 - 7 
Аудиторные занятия, в т.ч.: 48 - 12 
- лекции 16   - 6 
- лабораторные работы 16 - 6 
- практические занятия 16 - - 
- семинары - - - 
Контроль самостоятельной работы - - - 
Самостоятельная работа, в т.ч.: 60 - 92 
- проработка теоретического курса 16 - 28 
- курсовая работа (проект) - - - 
- расчетно-графические работы - - - 
- реферат 8 - 16 
- эссе - - - 
- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 
выполнение домашнего задания 

8 - - 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 
работ 

16 - 28 



- самотестирование 12 - 20 
- подготовка к зачету (включая его сдачу)  - - 
Самостоятельная работа при подготовке к зачету, 
предэкзаменационные консультации и сдача зачета 

- - 4 

Итого 108 - 108 
Вид промежуточной аттестации  Зачет - Зачет 

 

6.2  Тематический план изучения дисциплины 
Таблица 3  

Тематический план 
 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

 
 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-
заочной/заочной форме обучения 

Всего ча-
сов 

Контактная работа 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
а-

бо
та

 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 
 

1 Раздел 1. Основы построения мо-
делей. 

6/-/2 4/-/- 4/-/2 12/-/24 18/-/28 

2 Раздел 2. Оптимизация производ-
ственных и технологических си-
стем. 

4/-/1 4/-/- 4/-/1 12/-/20 16/-/22 

3 Раздел 3. Линейное программи-
рование. 

2/-/1 2/-/- 2/-/1 12/-/16 12/-/18 

4 Раздел  4. Теория расписания. 2/-/1 2/-/- 2/-1 12/-/16 12/-/18 
5 Раздел 5. Математические модели 

процессов обработки металлов 
давлением. 

2/-/1 4/-/- 4/-/1 12/-/20 15/-/22 

 Итого часов 16/-/6 16/-/- 16/-/6 60/-/96 108/-/108 
 
 
6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 
Раздел 1. Основы построения моделей  
1.1. Основы мат. моделирования 
1.1.1. Введение. Основные понятия и определения математического моделирования. Ис-
торический обзор. Задачи моделирования физических систем и технологических процес-
сов. 
1.1.2. Моделирование. Модель. Классификация математического моделирования. Основ-
ные этапы моделирования. Достоверность результатов моделирования. Укрупненная ма-
тематическая модель. Уточненная математическая модель. Принципы приближенного 
моделирования. 
1.2. Теория множеств. Соответствия. 



1.2.1. Понятие множеств. Соответствия. Отображения. Отношения - как частный случай 
отображения. Отношение эквивалентности. Отношения порядка. Таблицы соответствия. 
1.3. Основы теории графов. 
1.3.1. Теоретико-множественное определение графов. Матрицы смежности. Матрица ин-
цидентности. Частичный граф. 
1.3.2. Задача о кратчайшем пути. Нахождение кратчайшего пути в графе с ребрами еди-
ничной длины. Нахождение кратчайшего пути в графе с ребрами произвольной длины. 
Применение теории графов для технологических целей. 
1.3.3. Посторенние графа наименьшей длины. 
Раздел 2. Оптимизация производственных технологических систем 
 
2.1. Постановка задачи оптимизации.  
2.1.1. Основные понятия и определения. Система. Оптимизация. Математическая поста-
новка задачи оптимизации. Задача минимизации как частный случай. Локальный и гло-
бальный минимумы.  
2.1.2. Обобщенная задача оптимизации. Классификация задач оптимизации. Оптимиза-
ция раскроя материала при вырубке деталей из полосы и ленты.  
2.1.3.  Задачи математического программирования.  
2.1.4. Сводимость задач оптимизации одного класса к задачам оптимизации другого 
класса. Сводимость задач оптимизации и математического программирования. 
2.2. Оптимизация в технологических системах. 
2.2.1 Задача проектирования оптимального технологического процесса. Оптимизируемые 
параметры. Параметрическая оптимизация технологических процессов. Ограничения. 
Структурная оптимизация. 
Раздел 3.  Линейное программирование 
 
3.1.Основы линейного программирования.   
3.1.1. Применение линейного программирования в проектировании разделительных опе-
раций. Основная задача линейного программирования. Геометрическая интерпретация 
задачи линейного программирования.  
3.1.2. Симлекс-метод решения задачи линейного программирования. Табличный метод 
нахождения максимально оптимального решения.  
3.1.3.     Двойственная задача линейного программирования.  
3.1.4. Понятие о целочисленном программировании. Транспортная задача. Задача о за-
грузке оборудования. 
Раздел 4. Теория расписания 
 
4.1. Теория расписания. 
4.1.1. Понятие о теории расписания. Методы теории расписания. Алгоритм построения 
расписания без полного или частичного перебора вариантов. (Эвристические решающие 
правила.) Особенности краткосрочного планирования. 
Раздел 5. Математические модели процессов обработки металлов давлением 
 
5.1. Математические модели процессов обработки.  
5.1.1. Математическое моделирование осесимметричной вытяжки. Математическая мо-
дель фланца, части заготовки, примыкающей к фланцу. Предельное состояние заготовки. 
5.1.2. Расчет изменения формы поперечного сечения заготовок при гибке. Математиче-
ская модель деформируемого поперечного сечения тонкостенного профиля.        

 
6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 6 

Основные вопросы, выносимые на лабораторные работы 
Номер  



работы Наименование лабораторной работы 
 1 Применение теории графов для размерного анализа технологического процесса. 

 2 Применение линейного программирования для решения технологических и 
производственных задач. 

 
  

 
6.5. Лабораторный практикум 

Таблица 5 
Основные вопросы, выносимые на лабораторные занятия 

Номер 
заняти

я 

 
Наименование темы занятия 

1 Применение линейного программирования в проектировании разделительных 
операций. 

2 Задачи теории расписаний в планировании мелкосерийного производства.                                   

3 Математическое моделирование осесимметричной вытяжки. Применение для 
решения конкретной задачи. 

 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 
Курсовой проект (работа) учебным планом 15.03.01 «Машиностроение» профиль 

«Цифровые технологии формообразования в машиностроении» не предусмотрен. 
Учебным планом предусмотрен реферат. 
Целью реферата является закрепление и углубление теоретических знаний по дисци-

плине о различных методиках построения математических моделей при анализе и моде-
лировании теоретического и экспериментального исследований, а так же при проектиро-
вании технологических процессов и отдельных операций обработки металлов давлением в 
соответствии с техническим заданием. 

Общий объем реферата должен составлять примерно 10-16 страниц.   
 Правильно оформленная работа должна включать в себя:  
1. Титульный лист  
2. Содержание  
3. Введение.  
4. Основная часть.  
5. Заключение.  
6. Список использованных источников.  
7. Приложение (я).  
Титульный лист оформляется в соответствии с требованиями локальных норматив-

ных актов университета.  
В Содержании перечисляются названия всех структурных элементов работы с ука-

занием соответствующих страниц. 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 
Таблица 6   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

 
Номера  

разделов и тем 
дисциплины 

Сроки 
выполнения 



 
 Очная 

форма 

Очно-
заочная 
форма  

Заочная 
форма  

Подготовка лекционного материала 
по конспектам и учебной литературе 

Раздел 1, 2, 3, 4, 5 
Все темы 

2-16 нед. 
7 сем. 

- 2-16 нед. 
7 сем. 

Подготовка к выполнению и сдача 
лабораторных работ 

Раздел 1, Тема 1.3., 
Раздел 3, 

Тема 3.1.1., 3.1.4., 
Раздел 4, тема 4.1. 

Раздел 5, Тема 5.1.1. 

2-16 нед. 
 7 сем. 

- 2-16 нед. 
7 сем. 

 

Подготовка к выполнению и сдаче 
практических работ 

Раздел 1, 2, 3, 4, 5 
Все темы 

2-16 нед. 
7 сем. 

- - 

Самотестирование ( по контрольным 
вопросам и тестам) 

Раздел 1,2,3,4,5 
Все темы 

2-16 нед. 
нед. 

7 сем. 

- 2-16 нед. 
7 сем. 

Подготовка к экзамену 
 

Раздел 1,2,3,4,5 
Все темы 

17-19 нед. 
7 сем. 

- 17-19нед. 
7 сем. 

 
 
7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
 

8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Основная литература: 

1. Аверченков, В.И. Основы математического моделирования технических систем 
[Электронный ресурс] : учебное пособие / В.И. Аверченков, В.П. Федоров, М.Л. Хейфец. 
— Электрон. дан. — Москва : ФЛИНТА, 2011. — 271 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/44652. — Загл. с экрана.  

 
Дополнительная литература: 
1.Кузьмин, Владимир Владимирович. Математическое моделирование технологи-

ческих процессов сборки и механической обработки изделий машиностроения: учебное 
пособие для вузов / Кузьмин В. В.; . - Москва: Высшая школа, 2008. - 279 с.: ил. - Биб-
лиогр.: с. 276. - ISBN 978-5-06-004837-7 
Гриф: МО и науки РФ 

2.Введение в математическое моделирование: учебное пособие : для студ. вузов, 
обучающихся по направлению 511200 - "Математика. Прикл. математика" / Ашихмин В. 
Н., Гитман М. Б., Келлер И. Э. и др.; . - Москва: Логос, 2007. - (Новая университетская 
библиотека). - 439 с.: ил. - ISBN 978-5-98704-037-X 
Гриф: МО РФ 

3.Введение в математическое моделирование: учебное пособие / Ашихмин В. Н., 
Гитман М. Б., Келлер И. Э. и др.; под ред. П. В. Трусова. - Москва: Логос, 2005. - (Новая 
университетская библиотека). - 439 с.: ил. - ISBN 5-98704-037-Х 
Гриф: МО РФ 

4.Шапкин, Александр Сергеевич. Математические методы и модели исследования 
операций: учебник / Шапкин А. С., Мазаева Н. П.; . - 2-e изд.. - Москва: Дашков и К°, 
2005. - 396 с.: табл., ил. - ISBN 5-94798-591-8 
Гриф: МО РФ 
 



9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

1.Титов, Ю. А. Система автоматизированного проектирования технологических 
процессов: учебное пособие /  Ю.А. Титов, А.Ю. Титов. -Ульяновск: УлГТУ, 2010. -123 с.  

2.Псигин, Юрий Витальевич. Основы математического моделирования производ-
ственных процессов: учебное пособие для студентов специальности 15100165 - Техноло-
гия машиностроения / Псигин Ю. В.; Федер. агентство по образованию, Гос. образова-
тельное учреждение высш. проф. образования Ульян. гос. техн. ун-т. - Ульяновск: УлГТУ, 
2006. - 109 с.: табл. - ISBN 5-89146-953-7 
10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ  ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 
3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 
4. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 
5. Ресурс электронно-библиотечной системы "Лань" https://e.lanbook.com/. 
6. Образовательный ресурс электронных библиотек вузов РФ 

http://window.edu.ru/catalog. 
 
11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-
ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-
нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 
каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-
жания основных понятий и категорий экономического анализа. В конце лекции препода-
ватель, как правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: изуче-
ние определенных разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят 
студенту углубить понимание темы и подготовиться к участию в практических занятия..  

Лабораторные  занятия выполняются в соответствии с рабочей программой  (раздел 
6.4 и 6.5)  при последовательном изучении тем. Цели, порядок проведения работ опреде-
ляются преподавателем заранее – на лекции или предыдущем лабораторном  занятии со 
студентами. Подготовка студентов к лабораторным работам предполагает распределение 
заданий (сообщения по ключевым вопросам темы), которые определяются преподавате-
лем. Студенты должны ознакомиться с перечнем вопросов, подлежащих рассмотрению на 
занятиях, а также ссылок на информационные источники, рекомендуемые для изучения 
рассматриваемых вопросов. В ходе подготовки к лабораторным работам студент может 
использовать конспект лекций, изучить рекомендуемую основную литературу, ознако-
миться с дополнительной литературой.  

После выполнения студентами полученных заданий проводится проверка правиль-
ности решений задач и разбор типичных ошибок, допущенных в ходе их решения.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-
чающегося, ее объем определяется данной рабочей программой дисциплины. Самостоя-
тельная работа – это изучение без участия преподавателя отдельных тем (вопросов темы), 
рекомендованных в рабочей программе по данной дисциплине. Главная задача самостоя-
тельной работы – развитие самостоятельности, ответственности и организованности, 
творческого подхода к решению проблем учебного и профессионального уровня. Само-
стоятельная работа студентов делится на два вида: аудиторную; внеаудиторную. Видами 
самостоятельной работы студента в аудиторное время являются: решение задач в рамках 
подготовки к лабораторным занятиям. Аудиторная самостоятельная работа студентов ор-
ганизуется и проходит под контролем преподавателя, предполагает выдачу студентам 

http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=2002
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=2002
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://eup.ru/
http://window.edu.ru/catalog


групповых или индивидуальных заданий и самостоятельное выполнение их студентами 
под методическим и организационным руководством преподавателя. Внеаудиторная рабо-
та студента включает: изучение справочной, учебной основной и дополнительной литера-
туры в соответствии с рекомендациями в рабочей программе по данной дисциплине; под-
готовку к защите лабораторных работ. 

Методическое обеспечение лабораторных работ, порядок их выполнения с указа-
нием необходимой литературы дано в следующих методических разработках: 

1.Титов, Ю. А. Система автоматизированного проектирования технологических 
процессов: учебное пособие /  Ю.А. Титов, А.Ю. Титов. -Ульяновск: УлГТУ, 2010. -123 с.  

2.Псигин, Юрий Витальевич. Основы математического моделирования производ-
ственных процессов: учебное пособие для студентов специальности 15100165 - Техноло-
гия машиностроения / Псигин Ю. В.; Федер. агентство по образованию, Гос. образова-
тельное учреждение высш. проф. образования Ульян. гос. техн. ун-т. - Ульяновск: УлГТУ, 
2006. - 109 с.: табл. - ISBN 5-89146-953-7 
   
12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  
 

№ 
п\п 

Наименование специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного обеспече-
ния (подлежит ежегодному обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения заня-
тий лекционного типа, групповых и инди-
видуальных консультаций текущей и про-
межуточной аттестации 

Проприетарные лицензии 
Microsoft Windows, Антивирус Касперского, 
Microsoft Office, Autodesk, КОМПАС-3D 
Свободные и открытые лицензии: 
FreeCommander,  LibderOffice, Mozilla Firefox, 
FreePascal 

2 Специализированные лаборатории № 
э109 для проведения практических и лабо-
раторных занятий 

Проприетарные лицензии 
Microsoft Windows, Антивирус Касперского, 
Microsoft Office, Autodesk, КОМПАС-3D 
Свободные и открытые лицензии: 
FreeCommander,  LibderOffice, Mozilla Firefox, 
FreePascal 

3 Помещения для самостоятельной работы 
(читальный зал машиностроительного фа-
культета э216, 1 уч. корп.)) 

Проприетарные лицензии 
Microsoft Windows, Антивирус Касперского, 
Microsoft Office 
Свободные и открытые лицензии: 
AdobeReader, FreeCommander, Архиватор 7-Zip, 
LibderOffice, Mozilla Firefox, Windjview 

4 Комната № 105 для хранения и профилак-
тического ремонта учебного оборудования 

ПО не требуется 

  
13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ)  
 

№ 
п\п 

Наименование специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и поме-
щений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения заня-
тий лекционного типа, групповых и инди-
видуальных консультаций, текущего кон-
троля, текущей и промежуточной аттеста-
ции 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя, доска, компьютер с 
выходом в Интернет 
 

2 Специализированная аудитория № э109 (1 Учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; 

http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=2002
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=2002


уч.корп.) для проведения практических и 
лабораторных занятий 

стол, стул для преподавателя, доска. 
Аудитория, оснащенная комплексом технических 
средств обучения: персональные компьютеры на 
платформе Intel (AMD или аналогичной); выде-
ленный сервер на платформе Intel (AMD); локаль-
ная сеть; средства телекоммуникации (концентра-
торы, коммутаторы, сетевые карты). Используе-
мые компьютерные и телекоммуникационные 
средства должны иметь подключение к Интернет 

3 Помещения для самостоятельной работы 
(читальный зал научной библиотеки чи-
тальный зал машиностроительного факуль-
тета э216, 1 уч. корп.) 

Столы, стулья, компьютер с выходом в Интернет  

4 Комната № 105 для хранения и профилак-
тического ремонта учебного оборудования 

Стеллажи для хранения учебного оборудования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 

Учебный 
год 

Протокол и 
дата заседания 

кафедры 
Принимаемые изменения 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Основы математического моделирования» 
 

направление 15.03.01 «Машиностроение» профиль «Цифровые технологии 
формообразования в машиностроении» 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 
часов. Дисциплина «Основы математического моделирования» относится к вариативной 
части блока Б1.В.ДВ.02.01 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению 
подготовки 15.03.01 «Машиностроение» профиль «Цифровые технологии 
формообразования в машиностроении».  

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОПК-1, ПК-6.  
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учеб-

ного процесса: лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа студента. 
Целью освоения дисциплины «Основы математического моделирования» являет-

ся ознакомление студентов с основными понятиями, определениями, положениями и под-
ходами математического моделирования, формирование у студентов профессиональных 
компетенций, связанных с построением математических моделей и их применением в ре-
шении типовых задач процессов формообразования листовых и профильных заготовок в 
машиностроении. 

Задачами дисциплины являются: знание роли и значения математического модели-
рования в машиностроении; понимание исходных параметров, материалов и др. данных 
для построения математической модели; освоение методик построения математических 
моделей; умением разрабатывать математические модели процессов обработки металлов 
давлением; владение навыками в математических подходах к решению различных задач, 
возникающих при разработке различных технологических процессов, выборе  технологи-
ческого оборудования, организацию производственного процесса, решении задач кален-
дарного планирования и оперативного управления. 

Тематический план дисциплины: 
            Основы построения моделей 
Основы мат. моделирования Введение. Основные понятия и определения математическо-
го моделирования. Исторический обзор. Задачи моделирования физических систем и 
технологических процессов.  

Оптимизация производственных и технологических систем 
Постановка задачи оптимизации. Основные понятия и определения. Система. Оптимиза-
ция. Задача минимизации как частный случай. Локальный и глобальный минимумы. 
Обобщенная задача оптимизации. Оптимизируемые параметры. Параметрическая опти-
мизация технологических процессов. Структурная оптимизация. 

Линейное программирование 
Основы линейного программирования. Применение линейного программирования в про-
ектировании разделительных операций. Понятие о целочисленном программировании. 
Транспортная задача. Задача о загрузке оборудования. 

     Теория расписания.  
Понятие о теории расписания. Методы теории расписания. Алгоритм построения распи-
сания без полного или частичного перебора вариантов. Эвристические решающие прави-
ла. Особенности краткосрочного планирования. 

Математические модели процессов обработки металлов давлением. 
Математические модели процессов обработки. Математическое моделирование осеси-
метричной вытяжки. Математическая модель фланца, части заготовки, примыкающей к 
фланцу. Предельное состояние заготовки. Расчет изменения формы поперечного сечения 
заготовок при гибке. Математическая модель деформируемого поперечного сечения тон-
костенного профиля. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 



Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-
жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п Код и наименование формируемой компетенции Наименование оценочного сред-

ства* 

1 

ОПК-1 должен обладать умением использовать 
основные законы естественнонаучных 
дисциплин в профессиональной деятельности, 
применять методы математического анализа и 
моделирования, теоретического и 
экспериментального исследования 

Собеседование по лабораторным 
занятиям, реферат, тестирование, 
зачет 

2 ПК-6 должен  обладать умением использовать 
стандартные средства автоматизации 
проектирования при проектировании деталей и 
узлов машиностроительных конструкций в 
соответствии с техническим заданием 

Собеседование по лабораторным 
занятиям, реферат, тестирование, 
зачет 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенцию ОПК-1 и ПК-6, на этапе 
указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по лабораторным  и практическим занятиям 
В ходе собеседование студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны до-

полнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 
Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания собеседования по лабораторным занятиям 
Оценка Критерии  

Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию задания; 
обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 
применить знания на практике, привести необходимые примеры не 
только по учебной литературе и конспектам лекций, но и самостоятель-
но составленные; излагает материал последовательно и правильно; чет-
ко и полно дает ответы на дополнительные уточняющие вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы семинара с соблю-
дением логики изложения материала, но допустил при ответе отдельные 
неточности, не имеющие принципиального характера. Оценка «хоро-
шо» может выставляться студенту, недостаточно чётко и полно отве-
тившему на дополнительные уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при 
ответе на вопросы семинара, продемонстрировал неумение логически 
выстроить материал ответа и сформулировать свою позицию по про-
блемным вопросам. При этом хотя бы по одному из вопросов ошибки 
не должны иметь принципиального характера 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам семинара; дал неверные, содержащие 
фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на допол-
нительные и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная оценка вы-
ставляется выпускнику, отказавшемуся отвечать на вопросы семинара 

 
Тестирование 



Тестирование осуществляется по тесту, который содержит 30 вопросов теоретиче-
ского курса. Шкала оценивания приведена в табл. П3. 

Таблица П3 
Шкала оценивания тестирования 

Оценка Количество правильных ответов, % 

Отлично ≥ 85 
Хорошо ≥ 65 
Удовлетворительно ≥ 55 
Неудовлетворительно < 55 

Зачет 
Зачет по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит два 

теоретических вопроса для проверки усвоенных знаний и практическое задание (задачу) 
для контроля освоения умений и навыков всех запланированных в ходе изучений дисци-
плины компетенций. Билет формируется таким образом, чтобы в него попали вопросы и 
практические задания, контролирующие уровень сформированности всех заявленных 
дисциплинарных компетенций. 

Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в 
течение семестра: 

Результаты решения практических задач – 20% при текущей аттестации 
Результаты решения типовых задач при самостоятельной работе  - 20% при текущей 

аттестации  
Результаты при промежуточной аттестации (зачет) – 60% 
Шкала оценивания имеет вид (таблица П4) 

Таблица П4  
Шкала и критерии оценивания зачета 

Критерии Шкала оценивания 
«зачтено» «незачтено» 

Владение специ-
альной терминоло-
гией  

Владеет терминологией из раз-
личных разделов курса; при не-
верном употреблении сам может 
их исправить 

Редко использует при ответе тер-
мины, подменяет одни понятия 
другими, не всегда понимая разни-
цы  

Глубина и полнота 
знания теоретиче-
ских основ курса  

Хорошо владеет всем содержани-
ем, видит взаимосвязи, может 
провести анализ, давать  поясне-
ния, обоснования и т.д. 

Отвечает только на конкретный 
вопрос, соединяет знания из раз-
ных разделов курса только при 
наводящих вопросах экзаменатора  

Умение проиллю-
стрировать теоре-
тический материал 
примерами  

При ответе на вопрос может по-
добрать соответствующие приме-
ры, как собственные так и из 
имеющихся в учебных материа-
лах  

С трудом может соотнести теорию 
и практические примеры из учеб-
ных материалов; примеры не все-
гда правильные  

Дискурсивные 
умения (если 
включены в ре-
зультаты обучения)  

Демонстрирует различные формы 
мыслительной деятельности: ана-
лиз, синтез, сравнение, обобще-
ние и т.д. Хорошая аргументация, 
четкость, лаконичность ответов. 

С трудом применяются некоторые 
формы мыслительной деятельно-
сти: анализ, синтез, сравнение, 
обобщение и т.д. Слабая аргумен-
тация, нарушенная логика при от-
вете, однообразные формы изло-
жения мыслей.  



П.2.3 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 

Собеседование по лабораторным  занятиям 
1. Дайте определение модели. 
2. Что такое моделирование? 
3. Что такое адекватность математической модели? 
4. Дайте определение множества. 
5. Как проверяют правильность построения производного и исходного деревьев? 
6. На что указывают разрывы и замкнутые контуры в производном или исходном деревьях? 
7. Из каких условий определяют минимальный припуск на обработку? 
8. Что такое переходная функция? 
9. Дайте определение оптимизации. 
10. Назовите два вида оптимума, которые рассматривают в теории оптимизации. 
11. В чем заключается суть задачи линейного программирования? 
12. Перечислите основные этапы решения задачи линейного программирования сим-

плекс-методом. 
13. В чем заключается суть метода «ветвей и границ»? 
14. Перечислите основные эвристические алгоритмы. 
15. В чем заключается правило «кратчайшей операции»? 
16. Что такое диаграмма Гантта? 
17. Какие технические и организационные условия необходимы 
для оптимизации краткосрочного планирования? 
18. По каким критериям судят о допустимости и оптимальности решения задачи ли-

нейного программирования симплекс-методом? 
19. Перечислите основные правила заполнения таблиц при решении задачи линейного 

программирования табличным методом. 
20. Как определяется генеральный коэффициент при решении задачи линейного про-

граммирования табличным методом? 
21. В какой последовательности производят выявление и расчет технологических раз-

мерных цепей? 
22. Что такое «дерево»? (Привести пример). 
23. По какой схеме определяют предельные отклонения размера припуска? 
24. Какую вершину (поверхность заготовки) и почему можно использовать в качестве 

корня при построении производного дерева? 
25. Назовите способы задания множеств. 
26. Приведите классификацию моделей по виду входных параметров и переменных, 

входящих в математическую модель. 
27. Приведите классификацию моделей по типу используемого математического аппарата. 
28. Какие модели составляют группу знаковых моделей? 
29. Приведите общую классификацию математических моделей. 
30. Что такое кортеж? 

Перечень контрольных вопросов к экзамену 
1. Основные критерии развития структуры ОМД и всех разработок в области ОМД. 
2. Основные направления развития ТОМД. 
3. Три основных требования к мат. моделям. Элементы математических моделей.  
4. Свойства модели. Цели моделирования. 
5. Классификация моделей. 
6. Квалификация мат. моделей по методу их реализации. 
7. Квалификация мат. моделей в зависимости от оператора и параметров модели. 
8. Квалификация мат. моделей по отношению к размерности пространства и времени. 
9. Квалификация мат. моделей по цели моделирования. 
10. Стратегия мат. моделирования. 



11. Обследование объекта моделирования и формулировка технического задания на 
разработку модели (содержательная постановка задачи). 

12. Концептуальная и математическая постановка задачи. 
13. Качественный анализ и проверка корректности модели. 
14. Выбор и обоснование выбора метода решения задачи. 
15. Решение задачи выбора. Разработка алгоритма решения и исследование его 

свойств, реализации алгоритма на ЭВМ. 
16. Проверка соответствия модели изучаемому процессу - адекватности. 
17. Практическое использование построенной модели. 
18. Основные положения теории подобия 
19. Теоремы подобия 
20. Принципы приближенного моделирования. 
21. Закон пластического подобия. 
22. Математические основы построения систем. Операции над множествами. 
23. Математические основы построения систем. Соответствие (включая частный слу-

чай). 
24. Основы теории графов.  
25. Задача о кратчайшем пути. Правило нахождения кратчайшего пути в графе с реб-

рами единичной длинны. 
26. Задача о кратчайшем пути. Правило нахождения кратчайшего пути в графе с реб-

рами произвольной длинны. 
27. Методы решения задач математического моделирования. 
28. Общая постановка задач линейного программирования. 
29. Линейное программирование. Основные определения.  
30. Пути решения задач Л.П. Привести примеры. 
31. Методика решения задач Л.П. табличным методом. Привести пример. 
32. Методика решения задач Л.П. симплекс - методом. Привести пример. 
33. Геометрическая интерпретация задач Л.П.  
34. Численные методы решения. Способы дискретизации среды. 
35. Преимущества и недостатки метод конечных элементов. 
36. Разбиение области на элементы при решении задач МКЭ. 
37. Методика построения дискретной модели. Привести примеры. 
38. Постановка задачи оптимизации процесса штамповки поковок. 
39. Типовая схема сеанса работы мат. моделирования операций листовой штамповки. 

Тесты 

1. Основные пути развития процессов ОМД – ... 
+разработка новых и совершенствование уже существующих методов и технологических 
режимов обработки 
-повышение качества готовой продукции по точность геометрических размеров 
-снижение расходных коэффициентов металла  
-снижение энергоемкости процессов формоизменения 
 
2. Конечной целью всех разработок в области ОМД является ... 
+повышение производительности и расширение сортамента изделий в область ранее не-
освоенных размеров и форм 
-получение достоверных данных о влиянии технологических параметров деформирова-
ния на основные характеристики процесса пластического формоизменения исходной за-
готовки 
-проектирование и изготовление высокопроизводительного, мощного и надежного обо-
рудования 
 



3. Вопросы качественно-количественной оценки параметров, характеризующих сложный 
комплекс явлений, сопровождающих пластическое формоизменение металлов, решает 
дисциплина … 
 -Теория ТММ 
 -Теория ОММ 
 +Теория ОМД 
 
4. В каком из направлений структура ТОМД не развивается? 
+математическом 
        -механико-математическом 
-физическом 
-физико-химическом 
 
5. Какое направление базируется на механике сплошных сред и изучает закономерности 
распределения полей напряжений, скоростей течения, деформаций и температур в де-
формируемой заготовке? 
-математическое 
+механико-математическое 
-физическое 
-физико-химическое 
 
6. Что является целью разработок, выполняемые в рамках механико-математического 
направления теории ОМД ? 
+получение достоверных данных о влиянии технологических параметров деформирова-
ния на основные характеристики процесса пластического формоизменения исходной за-
готовки 
-анализ некой краевой задачи математической физики 
-расширение сортамента изделий в область ранее неосвоенных материалов и их сочета-
ний 
 
7. Какое направление изучает механизм пластической деформации, энергосиловые и де-
формационные параметры формоизменения различными методами? 
-математическое 
-механико-математическое 
+физическое 
-физико-химическое 
 
8. Какое направление изучает структурные изменения, происходящие при обработке ме-
таллов давлением, устанавливает связь химического состава, фазового состояния метал-
лов и сплавов с их пластическими свойствами? 
-математическое 
-механико-математическое 
-физическое 
+физико-химическое 
 
9. Процесс построения и использования моделей называют … 
+моделирование 
-программирование 
-апробация 
-компьютерный эксперимент  
 
10. Каким свойством модель не обладает? 



-адекватность  
-простота (или сложность) 
-потенциальность 
+универсальность 
 
11. По виду аналога модели классифицируются … 
+материальная и идеальная 
-аналоговая и наглядная 
-натурная и знаковая 
-идеальная и математическая 
 
12. Материальное моделирование основано на … 
+геометрическом и физическом подобиях 
-теории пластичности 
-теории упругости 
 
 
13. Основными разновидностями материального моделирования являются … 
+натурное и аналоговое  
-аналоговое и наглядное 
-натурное и знаковое  
-материальное и идеальное 
 
 
14. Что общего у идеального моделирования с материальным? 
-основано на мысленной аналогии  
-всегда носит теоретический характер  
+сводится к проведению ряда экспериментов 
 
15. Каким из способов аналитические модели не могут исследоваться? 
+аналитически 
+численно 
+качественно 
-количественно 
 
16. Какая модель отражает только структурные свойства объекта и имеет форму графа и 
списка векторов? 
-функциональная 
+имитационная 
-числовая 
-матричная 
 
17. Какая модель отражает как структуру, так и процессы функционирования объекта и 
чаще всего имеет форму систем уравнения? 
+функциональная 
-имитационная 
-числовая 
-матричная 
 
18. Какая модель является математическим соотношением, характеризующимся тем, что 
значение необходимой величины можно получить в результате применения приближен-
ных методов решения математических задач, позволяющих свести решение задачи к вы-
полнению конечного числа арифметических действий над числами. 
-функциональная 



-имитационная 
+числовая 
-матричная 
 
19. Какая модель строится в виде таблицы или матрицы. 
-функциональная 
-имитационная 
-числовая 
+матричная 
 

20. В математические модели не входят следующие элементы … 
-переменные (зависимые и независимые) 
-математические выражения (уравнения, неравенства) 
-логические выражения 
+стенды и плакаты  
 
21. Какое из требований, не относится к математическим моделям? 
-точность 
-экономичность 
-универсальность 
+надежность 
 
22. Чтобы физические явления были подобными … 
+все величины, характеризующие явления, такие как скорость, температура, плотность и 
все другие, тоже должны быть подобными. 
-они должны совершать геометрически подобные движения. 
-соотношения всех величины, характеризующие явления, должны быть равны одной 
константе подобия. 
 
23. Как называются параметры, характеризующие отступление действительных условий 
при практическом (приближенном) моделировании от условий, определяемых теорией 
подобия процесса? 
+коэффициентами несоответствия. 
-критериями подобия. 
-инвариантами. 
 

25. Какая математическая система состоит из неупорядоченных пар элементов?  
-множество 
-соответствие 
+граф 
 

26. Вершины графа х и у считаются смежными, если … 
+есть дуга соединяющая их. 
-граф можно уложить на плоскости без пересечения. 
-вершины не соединены дугой. 
 

27. Степень вершины графа равна 0 если … 
+вершина изолирована. 
 -дуга   заходит в вершину. 
-к вершине прилегает дуга в форме петли. 
 



28. Основным критерием оптимизации не является … 
-повышение производительности 
-повышение точности геометрических размеров 
-повышение коэффициента использования металла 
+совершенствование  конструкции прессов 
 

29. Математическая модель задачи оптимизации включает … 
+ограничения 
-краевую задачу 
-задачу Коши 
 

30. Задачи оптимизации называются задачами линейного программирования, если во все 
зависимости математической модели переменные хj входят в … 
+первой степени 
-во второй степени 
-в n – ой степени 
 

31. Если положить все свободные переменные задачи оптимизации равными нулю и ре-
шить полученную систему m уравнений с n  неизвестными, то получим … 
+базисное решение. 
-недопустимое базисное решение. 
-линейную форму. 
 

32. Линейное программирование применяют при …  
+нахождении наиболее рационального способа использования сырья и материалов 
-решении задач квадратичного программирования 
-решении задач выпуклого программирования 
 

33. Представление о том, что любую непрерывную величину, такую как температура, 
давление, перемещение, можно аппроксимировать дискретной моделью, которая строит-
ся на множестве кусочно-непрерывных функций, определенных на конечном числе по-
добластей является сущностью … 
+метода конечных элементов 
-метода граничных элементов 
-вариационно-разносного метода 
 
34. Наиболее важными преимуществами метода конечных элементов является… 
 -криволинейная область должна быть аппроксимирована только с помощью 
прямолинейных элементов 
 -метод конечных элементов может быть использован только для решения общих 
задач 
 +свойства материалов смежных элементов не должны быть одинаковыми 
 

35. Главным недостатком конечных элементов являются … 
-ограниченность машинной памяти 
-высокая стоимость вычислительных работ 
+необходимость составления вычислительных программ 
 

36. При разбиении двумерной области на элементы сначала тело делится на … 



+четырехугольные подобласти и треугольные подобласти 
-шестиугольные подобласти 
-подобласти любой формы 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  
- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  
- «очень  низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке 

«неудовлетворительно».  
Критерии оценивания:  
- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  
- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  
- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  
- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  
- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  
- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
- умение пользоваться нормативными документами;  
- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  
- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  
- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  
- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  
- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  
- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 
Критерии оценки компетенций: 

-знать основные понятия, определения, положения и подходы математического мо-
делирования, а так же роль и значение математического моделирования в машинострое-
нии. 

-уметь анализировать и определять основные исходные данные для построения ма-
тематической модели. 

-владеть навыками использования различных методик построения математической 
модели при анализе и моделировании теоретического и экспериментального исследова-
ния.   

-знать основные пакеты прикладных программ используемых для автоматизации 
проектирования на предприятиях машиностроения. 

-уметь разрабатывать математические модели процессов обработки металлов дав-
лением и проектировать модели деталей, узлов машиностроительных конструкций в соот-
ветствии с техническим заданием преподавателя.. 



-владеть навыками в математических подходах к решению различных задач, возни-
кающих при разработке различных технологических процессов, выборе технологического 
оборудования, организации производственного процесса, решении задач календарного 
планирования. 

 
Средства оценивания для контроля 

 Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа пре-
подавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное 
на выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и 
т.п. Для повышения объективности оценки собеседование может проводиться группой 
преподавателей/экспертов. Критерии оценки результатов собеседования зависят от того, 
каковы цели поставлены перед ним и, соответственно, бывают разных видов:  

Тестирование студентов осуществляется с целью проверки уровня знаний теорети-
ческого курса и практических навыков решения задач по разработке математических мо-
делей процессов  и объектов ОМД,  выявления проблемных мест в освоении дисциплины 
у каждого из студентов и целенаправленной подготовки студентов по соответствующим 
вопросам. 

Реферат – является важным средством обучения и оценивания образовательных ре-
зультатов. Выполнение реферата требует не только знаний, но и многих умений, являю-
щихся компонентами как профессиональных, так и общекультурных компетенций (само-
организации, умений работать с информацией (в том числе, когнитивных умений анали-
зировать, обобщать, синтезировать новую информацию), работать сообща, оценивать, ре-
флексировать). 

Зачет  – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих либо 
знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д.  
Процедура проведения зачета модет быть организована по-разному. 

Традиционных зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, за-
ранее ( в самом начале обучения или в конце обучения перед сессией). Зачет включает, 
как правило, две части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, практические 
задания и т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и задания билета, который студент 
вытаскивает случайным образом, отводится время в пределах 30 минут. После ответа на 
теоретические вопросы билета, как правило, преподаватель ему задает дополнительные 
вопросы. 
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ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 
И СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 
ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 
ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 
ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 
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1 Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием ака-
демических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную ра-
боту обучающихся: 
  

Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет 2 ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 72 

Экзамен(ы)     
Зачет(ы) с оц. 4  Контактная работа, в т.ч.: 32 
Курсовой проект   Лекции 16 
Курсовая работа   лабораторные 8 
Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские) 8 
  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 76 
Эссе   Экзамен(ы)  
РГР   Зачет(ы)  
 
По очно-заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Зачет(ы)    Контактная работа, в т.ч.:  
Курсовой проект   Лекции  
Курсовая работа   лабораторные  
Контрольная(ые) 
работа(ы)   практические (семинарские)  
Реферат(ы)     
Эссе   Самостоятельная работа  
РГР   Экзамен(ы)  
 
По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 108 

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.: 10 
Зачет(ы) с оц. 6  Лекции 4 
Курсовой проект   лабораторные 6 
Курсовая работа   практические (семинарские)  
Контрольная(ые) 
работа(ы)     
Реферат(ы)   Самостоятельная работа 94 
Эссе   Экзамен(ы)  
РГР   Зачет(ы) 4 



 

 

2 Язык преподавания 
Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 
 

3 Цели и задачи дисциплины (модуля) 
 

           Целью дисциплины «Основы научных исследований» (ОНИ) является  
- ознакомление студентов с методикой проведения теоретических и экспериментальных 
исследований. 

 В процессе изучения дисциплины студент должен приобрести следующие умения и 
навыки: .  

- разработка и оформление  технического задания на новую технику; 
- расчет экономического эффекта при внедрении новой техники; 
- обработка и представление в отчете  результатов измерений1 полученных при про-

ведении экспериментальных исследований; 
- планирование эксперимента при подготовке и проведении экспериментальных ис-

следований;  
-  В современных условиях постоянного обновления кузнечно-штамповочного про-

изводства возникает необходимость инженеру-технологу регулярно проводить научные 
исследования при внедрении новой техники. . 

Задачи изучения дисциплины: 
В соответствии с квалификационной характеристикой специалиста, значением и 

местом дисциплины в учебном плане в результате изучения дисциплины студент должен 
знать: 

- основы методологии научно-исследовательской работы (НИР), фундаментальных 
и прикладных исследований ; 
- информационное и технико-экономическое обеспечение работ по разработке и 
внедрению новой техники;  
- регламент -экспериментальных исследований, планирования эксперимента и об-
работки экспериментальных данных; 
- основные виды измерительной техники используемой при исследовании техноло-
гических процессов обработки металлов давлением; 
- подготовка и оформление расчетов, программ и методик испытаний и отчетов о 
НИР 
Кроме того, в результате изучения дисциплины «Основы научных исследований» 

обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения 
компетенций на определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 
 
 
 
 



 
4 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 
соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы 
 
 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Код 

компетенции 
Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

 
ОПК-3 

Владеет основными 
методами, способами и 
средствами получения, 
хранения, переработки 
информации 

Знает основные виды источников научно-
технической информации; методики ин-
формационного обеспечения НИОКР 
Умеет  оформлять отчеты по информацион-
ному обеспечению НИОКР 
Имеет практический опыт получения, хра-
нения, переработки научно-технической 
информации 

ПК-9 Умеет проводить 
патентные исследования с 
целью обеспечения с 
целью обеспечения новых 
проектных решений и их 
патентоспособности с 
определением 
показателей технического 
уровня проектируемых 
изделий 

Знает  методику выбора научных исследо-
ваний; методику проведения патентных ис-
следований 
Умеет проводить экспериментальные и тео-
ретические научные исследования процес-
сов ОМД; патентные исследования с опре-
делением показателей технического уровня 
проектируемых изделий 
Имеет практический опыт проведения па-
тентных исследований, определения их па-
тентноспособности 

 

5 Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
Дисциплина относится к вариативной части блока Б1.В.ДВ.04.01 Дисциплины по 

выбору. 

6 Содержание дисциплины (модуля), структурированного по темам 
(разделам) с указанием отведенного на них количества академических 
часов и видов учебных занятий 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 
 
 
 
 
 
 

Таблица 2 



 
Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  
по формам обучения 

очной  очно-
заочной  

заочной  

Семестр 4  6 
Аудиторные занятия, в т.ч.: 32  10 
- лекции 16  4 
- лабораторные работы 8  6 
- практические занятия 8  - 
- семинары -  - 
Контроль самостоятельной работы -  - 
Самостоятельная работа, в т.ч.: 40  94 
- проработка теоретического курса 16  54 
- курсовая работа (проект) -  - 
- расчетно-графические работы -  - 
- реферат -  - 
- эссе -  - 
- подготовка к выполнению и защите лаборатор-
ных работ 

12  40 

- подготовка к выполнению и защите практиче-
ских занятий 

-   

- самотестирование 2  - 
- подготовка к зачету (включая его сдачу) 10  - 
Самостоятельная работа при подготовке к экза-
мену, предэкзаменационные консультации и сда-
ча экзамена 

-  4 

Итого 108  108 
Вид промежуточной аттестации  Зачет с  

оценкой 
 Зачет с  

 оценкой 
 

6.2  Тематический план изучения дисциплины 

 
Таблица 3 

Тематический план 
 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

 
 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-
заочной/заочной форме обучения 

Всего ча-
сов 

Контактная работа 
Само-
стоя-
тель-

ная ра-
бота 

Лекции 

Прак-
тиче-
ские 

(сем.) 
заня-
тия 

Лабо-
ратор-

ные 
работы 



 
1 

Раздел 1. Основные виды НИОКР. 
Методология научных исследова-
ний. 

4/-/2 4/-/- -/-/- 20/-/20 28/-/22 

2 Раздел 2. Информационное обес-
печение НИОКР. 
 

2/-/- -/-/- /-/- 10/-/22 12/-/22 

3 Раздел 3.. . Определение экономи-
ческой эффективности НИОКР в 
машиностроении 

2/-/- 4/-/- -/-/- 20/-/20 26/-/20 

4 Раздел 4. Экспериментальные и 
теоретические  научные исследова-
ния в процессов ОМД 

6/-/2 - 8/-/6 10/-/18 24/-/26 

5 Раздел 5. Оформление и публика-
ция результатов НИОКР. 

2/-/- - - 16/-/14 18/-/14 

6 Подготовка к зачету и сдача зачета - - - -/-/4 -/-/4 

 Итого часов 16/-/4 8/-/- 8/-/6 76/-/98 108/-/108 

 

6.3 Теоретический курс 
Таблица 4 

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 
 

Раздел, тема учебной дисциплины,  
содержание темы 

    
Раздел 1. Основные виды НИОКР. Методология научных исследований. 
Тема 1.1. Введение. Цель и задачи курса. НИР и НИРС в ВУЗе. Основные виды НИОКР и 
их материальное обеспечение. Подготовка научных кадров. Методология научных иссле-
дований. 
Тема 1.2. Выбор направлений научных исследований. Технические задания на прикладную 
НИР и ОКР, разработку новой техники. Техническое задание на разработку программного 
продукта. 
Раздел 2. Информационное обеспечение НИОКР. 
Тема 2.1. Основные виды источников научно-технической информации. 
Тема 2.2. Задание и отчет по информационному обеспечению НИОКР. 

Раздел 3. Определение экономической эффективности НИОКР в машиностроении. 
Тема 3.1. Основные этапы жизненного цикла новой техники и возникающие на этих этапах 
затраты и результаты.  
Тема 3.2. Расчет экономического эффекта при внедрении новой техники. 

   

Раздел 4. Экспериментальные и теоретические  научные исследования процессов 
ОМД. 
Тема 4.1. Измерительная техника, используемая для проведения исследований в процессах 

   



 
ОМД. 
  4.1.1. Определение параметров напряженно-деформированного состояния.           
4.1.2. Измерение температур при нагреве и термообработке металлов.  
Тема 4.2. Методика проведения экспериментальных исследований. 
 4.2.1. Программа и методика испытаний.            
4.2.2. Погрешности при выполнении прямых и косвенных измерений.  
4.2.3. Обработка результатов экспериментальных исследований. 
4.3. Планирование эксперимента 
4.4. Теоретические исследования 
Раздел 5. Оформление и публикация результатов НИОКР. 

Тема 5.1. Отчет о НИОКР. Подготовка статьи в научный журнал и работы на конкурс. 
Тема 5.2. Техническое описание и инструкция по эксплуатации технологического устрой-
ства. 
Тема 5.3. Лицензирование при разработке новой техники. 

   

 

6.4 Практические (семинарские) занятия 
                                                                                                                                    Таблица 5 

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер 
занятия 

 
Наименование темы занятия 

1 Разработка технического задания 

2 
Расчет экономического эффекта при внедрении новой техники 

 

6.5 Лабораторный практикум 
Таблица 6 

Основные вопросы, выносимые на лабораторные работы 
Ном
ер  

рабо
ты 

 
Наименование лабораторной 

работы 
1 Обработка результатов экспериментальных исследований 

2 Планирование эксперимента 



 
6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом не 
предусмотрены. 

 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 
Таблица 7 

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 
 

Виды СРС 

Номера  
разделов и 
тем дисци-

плины 

Сроки 
выполнения 

Очная 
форма 

Очно-
заочная 
форма  

Заочная 
форма 

Проработка материала по теме «Вы-
бор направлений научных исследо-
ваний. Технические задания на при-
кладную НИР и ОКР, разработку но-
вой техники. Техническое задание 
на разработку программного про-
дукта.» 

Раздел 1 
Тема 1.2 

1-16 нед. 
 4 сем. 

 

 1-16 нед. 
 6 сем. 

 

Проработка учебного материала по 
теме «Основные виды источников 
научно-технической информации» 

Раздел 2 
Тема 2.1 
 

1-16 нед. 
 4 сем. 

 

 1-16 нед. 
 6 сем. 

 
Проработка учебного материала по 
теме «. Расчет экономического эф-
фекта при внедрении новой техни-
ки» 

Раздел 3 
Тема 3.2 

 

1-16 нед. 
 4 сем. 

 

 1-16 нед. 
 6 сем. 

 

Проработка учебного материала по 
теме «Методика проведения экспе-
риментальных исследований» 
 

Раздел 4 
Тема 4.2 

 

1-16 нед. 
 4 сем. 

 

 1-16 нед.  
6 сем. 

Подготовка к зачету  и сдача зачета  17 нед.  
4 сем. 

 17 нед.  
6 сем. 

 

7 Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 

8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

 
 



 
                           Основная литература: 

1. Неведров, А.В. Основы научных исследований и проектирования : учебное пособие 
[Электронный ресурс] : учебное пособие / А.В. Неведров, А.В. Папин, Е.В. Жбырь. — 
Электрон. дан. — Кемерово : КузГТУ имени Т.Ф. Горбачева, 2011. — 108 с. — Режим до-
ступа: https://e.lanbook.com/book/6681. 
 
2. Рыжков, И.Б. Основы научных исследований и изобретательства [Электронный ре-
сурс] : учебное пособие / И.Б. Рыжков. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2013. 
— 224 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/30202. 

 

                                     Дополнительная литература: 

 1. Рыжков, Игорь Борисович. Основы научных исследований и изобретательства [Элек-
тронный ресурс]: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению 
подготовки (специальностям) 280400 - "Природообустройство", 280300 - "Водные ресурсы 
и водопользование" / Рыжков И. Б.; . - Изд. 2-е, стер. - Электрон. текст. дан. и прогр.. - 
Санкт-Петербург [и др.]: Лань, 2013. 

2. Безуглов, Иван Григорьевич. Основы научного исследования: учебное пособие для 
аспирантов и студентов-дипломников / Безуглов И. Г., Лебединский В. В., Безуглов А. И.; 
. - Москва: Академический проект, 2008. - (Gaudeamus). - 194 с.: ил. - ISBN 978-5-8291-
1000-0 

3. Папковская, Пелагея Яковлевна. Методология научных исследований: курс лекций / 
Папковская П. Я.; . - 3-е изд., стер.. - Минск: Информпресс, 2007. - 182 с.: табл. - ISBN 
978-985-510-034-9 
 4. Шкляр, М. Ф. Основы научных исследований: учебное пособие. - 3-e изд. - М.: 
Дашков и К , 2008, 2009 и 2010. - 243 с. - ISBN 978-5-394-00392-9. 

5. Шкляр, Михаил Филиппович. Основы научных исследований: учебное посо-
бие / Шкляр М. Ф.; . - 2-е изд.. - Москва: Дашков и К°, 2009. - 243 с. - ISBN 978-5-91131-
918-2 

9 Перечень учебно-методического обеспечения для 
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 
(модулю) 

1. Попов А. Г. Основы научных исследований: учебное пособие для выполнения 
лабораторных работ / А.Г. Попов. – Ульяновск: УлГТУ, 2016. – 34 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016.pdf Режим доступа: https:// msi.ulstu.ru 

10  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины 
(модуля) 

 Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

 Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 
 РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 
 Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 

https://e.lanbook.com/book/6681
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016.pdf
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://eup.ru/


 
11 Методические указания для обучающихся по освоению 
дисциплины (модуля) 

Полное освоение программного материала по дисциплине требует обязательного 
посещения студентами всех видов аудиторных занятий (лекций, лабораторных работ) и 
безусловного выполнения в режиме как аудиторной, так и внеаудиторной самостоятель-
ной работы (см. таб.6). 

Внеаудиторная самостоятельная работа предусматривает углубленное изучение 
лекций и дополнительного теоретического материала. Выносимого на самостоятельную 
проработку, обязательную подготовку к выполнению лабораторных работ написанию от-
четов по лабораторным работам и их своевременную сдачу, выполнение индивидуального 
задания преподавателя. 

При самостоятельном изучении материал по дисциплине студенту необходимо 
особое внимание обратить на выбор и способ обработки конструкционного материала, 
применение различных видов технологической оснастки, принципы работы и область их 
применения, умение разрабатывать технологию изготовления деталей. 

Внеаудиторная самостоятельная работа студентов планируется кафедрой, осуществ-
ляется при консультационной помощи преподавателя. Эту работу студент организует по 
своему усмотрению, при этом им в обязательном порядке прорабатываются методические 
разработки по дисциплине, приведенные в разделе 5.3.1 настоящей программы. 

12 Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 
включая перечень программного обеспечения и информационных 
справочных систем  
№ 
п\
п 

Наименование специальных помеще-
ний и помещений для самостоятельной 

работы 

Перечень лицензионного программного обес-
печения (подлежит ежегодному обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения 
занятий лекционного типа, групповых 
и индивидуальных консультаций, для 
проведения текущего контроля, теку-
щей и промежуточной аттестации 

ПО не требуется 

2 Специализированная аудитория № э02 
(1 уч. корп.) для проведения лабора-
торных работ 

ПО не требуется 

3 Помещения для самостоятельной рабо-
ты (читальный зал научной библиоте-
ки, читальный зал машиностроительно-
го факультета э216) 

Проприетарные лицензии 
Microsoft Windows, Антивирус Касперского, 
Microsoft Office 
Свободные и открытые лицензии: 
AdobeReader, FreeCommander, Архиватор 7-
Zip, LibderOffice, Mozilla Firefox, Windjview 

4 Комната № 105 для хранения и профи-
лактического ремонта учебного обору-
дования 

ПО не требуется 

 
 



 
13 Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)  
№ 
п\
п 

Наименование специальных помеще-
ний и помещений для самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения 
занятий лекционного типа, групповых 
и индивидуальных консультаций, те-
кущего контроля, текущей и промежу-
точной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю-
щихся; стол, стул для преподавателя, доска. 
 

2 Специализированная аудитория № э04 
(1 уч.корп.) для проведения лаборатор-
ных работ 

Учебная мебель: столы стулья, для обучаю-
щихся; стол, стул для преподавателя, доска. 
Вакуумная печь ,микроскопы-4шт  
,электропечи -5шт, станок шлифовальный, 
твердомер, весы , твердомер ультразвуковой. 

3 Помещения для самостоятельной рабо-
ты (читальный зал научной библиоте-
ки, читальный зал машиностроительно-
го факультета э216, 1 уч. корп.) 

Столы, стулья, компьютер с выходом в Ин-
тернет  

4 Комната № 105 для хранения и профи-
лактического ремонта учебного обору-
дования 

Стеллажи для хранения учебного оборудова-
ния 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 
Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 
по дисциплине «Основы научных исследований» 

направление 15.03.01 – Машиностроение, профиль «Цифровые технологии формообразо-
вания в машиностроении». 
 

Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы, 72 часа. Дисциплина от-
носится к вариативной части блока Б1.В.ДВ.04.01 Дисциплины по выбору. 

Дисциплина «Основы научных исследований» предназначена для студентов очной 
и очно-заочной форм обучения. Преподавание дисциплины предусматривает следующие 
формы организации учебного процесса: лекции,  лабораторные работы, самостоятельная 
работа студента и зачет. 
Цели освоения дисциплины является формирование у студентов профессиональных 
компетенций, связанных с  методикой проведения теоретических и экспериментальных 
исследований. 

Задачами дисциплины являются ознакомление студента с 
- основами методологии научно-исследовательской работы (НИР), фундаменталь-
ных и прикладных исследований ; 
- информационным и технико-экономическим обеспечением работ по разработке и 
внедрению новой техники;  
- методами экспериментальных исследований, планирования эксперимента и обра-
ботки экспериментальных данных; 
- основными видами измерительной техники используемой при исследовании тех-
нологических процессов обработки металлов давлением; 
- подготовкой и оформлением расчетов, программ и методик испытаний и отчетов 
о НИР 

 
 В процессе изучения дисциплины студент должен приобрести следующие умения и 

навыки:  
- разработка и оформление  технического задания на новую технику; 
- расчет экономического эффекта при внедрении новой техники; 
- обработка и представление в отчете  результатов измерений1 полученных при про-

ведении экспериментальных исследований; 
- планирование эксперимента при подготовке и проведении экспериментальных ис-

следований;  
 

Компетенции студента, формируемые в результате освоения 
дисциплины 

 - Владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, пе-
реработки информации (ОПК-3); 
 - Способность проводить патентные исследования с целью обеспечения патентной 
чистоты новых проектных решений и их патентоспособности с определением показателей 
технического уровня проектируемых изделий (ПК-9). 
 

Ожидаемые результаты 
В результате изучения дисциплины студент должен знать: 

      последовательность проведения НИР и разработке новой техники; 
     информационное обеспечение НИР и разработки новой техники; 



 
методики проведения теоретических и теоретико-аналитических исследований;  
методики проведения экспериментальных исследований;  
методики  обработки экспериментальных данных. 

 
Студент должен уметь 
     выполнять расчет экономического эффекта при разработке и внедрении новой техники; 

 самостоятельно разрабатывать направления проведения теоретико-экспериментальных 
исследований; разрабатывать планы проведения экспериментов;  обрабатывать резуль-
таты измерений при экспериментальных исследованиях и анализировать их.  

 
Студент должен иметь навыки  

подготовки технического задания; проведения теоретико-экспериментальных 
исследований, планирования эксперимента и обработки экспериментальных результатов;       

 
Содержание дисциплины 

Основные виды научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. Разра-
ботка технического задания при создании и внедрении новой техники. Информационное 
обеспечение научно-исследовательских работ. Расчет экономического эффекта при созда-
нии и внедрении новой техники. Обработка результатов измерений при эксперименталь-
ных исследованиях. Планирование эксперимента. 

  
 
 

                                 
Приложение 2 

 
Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-
жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой 
компетенции Наименование оценочного средства 

1 
ОПК-3  Владеет основными 
методами, способами и средствами 
получения, хранения, переработки 
информации 

Собеседование по лабораторным работам, 
тестирование, зачет с оценкой 

3 
 
 

ПК-9 с Способность проводить па-
тентные исследования с целью обес-
печения патентной чистоты новых 
проектных решений и их патентоспо-
собности с определением показателей 
технического уровня проектируемых 
изделий 

Собеседование по лабораторным занятиям, 
тестирование, зачет с оценкой 



 
П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их 
формирования в процессе освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции  ОПК-3 и ПК-9 на этапе 
указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания 
компетенций на различных этапах их формирования, описание 
их шкал оценивания 

Собеседование по лабораторным и практическим  занятиям 
В ходе собеседование студенту задается от 3 до 5 вопросов и вопросы из тестов по 

дисциплине, при этом возможны дополнительные уточняющие вопросы. Шкала оценива-
ния имеет вид (таблица П2) 

Шкала оценивания приведена в табл. П3. 
Таблица П3 

Шкала оценивания тестирования 

Оценка Количество правильных ответов, % 
Отлично ≥ 80 
Хорошо ≥ 65 
Удовлетворительно ≥ 55 
Неудовлетворительно < 55 

 
Зачет  
 
Зачет по дисциплине проводится в устной форме по вопросам. Задание содержит два 

теоретических вопроса для проверки усвоенных знаний и практическое задание (задачу) 
для контроля освоения умений и навыков всех запланированных в ходе изучений дисци-
плины компетенций.  Задание формируется таким образом, чтобы в него попали вопросы 
и практические задания, контролирующие уровень сформированности всех заявленных 
дисциплинарных компетенций. 

Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в 
течение семестра: 

Результаты собеседований – 10% при текущей аттестации 
Результаты решения практических задач – 10% при текущей аттестации 
Результаты выполнения и защиты контрольной работы – 30% при текущей аттеста-

ции 
Результаты при промежуточной аттестации (зачет) – 50% 
 

П.2.3 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 

Собеседование по лабораторным работам 
 



 
Вопросы при сдаче лабораторных работ указаны в практикуме Попов А. Г. Основы 

научных исследований: учебное пособие для выполнения лабораторных работ / А.Г. По-
пов. – Ульяновск: УлГТУ, 2016. – 34 http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016.pdf Режим доступа: 
https:// msi.ulstu.ru 

 
 
Тестовые вопросы по лабораторным работам  
Дополнительно используются при сдаче лабораторных работ. В представленных те-

стах, из четырех представленных ответов выбирается один правильный 
 

 Раздел 1 «Основные виды НИОКР. Методология научных исследований» 

I: 
1. S: Результаты интеллектуальной деятельности имеют природу 
-: Исключительно материальную, т.к. воплощены в материальных носителях. 
-: Идеальную форму, которую невозможно представить в материальном виде. 
+: Идеальную природу, несмотря на воплощение в материальных носителях. 
-: Материальную, т.к. направлены на решение реальных проблем. 
I: 
2. S: Изучение процессов в специально созданных и контролируемых условиях 
-: Анализ. 
+: Эксперимент. 
-: Наблюдение. 
-: Сравнение  
I: 
3. S: Какой метод познания использует объединение различных сторон (частей) объ-
екта в единое целое? 
-: анализ;  
-: абстрагирование; 
-: индукция; 
+: синтез. 
 I: 
4. S: Научной степенью в России является? 
+:кандидат наук; 
-:профессор; 
-:инженер; 
-:доцент. 
I: 
6. S:Какое научное звание в России самое высокое? 
-:доктор наук;  
-:ректор; 
-:профессор; 
+:академик. 
I: 
7. S:Какой раздел технического задания является основным при разработке новой 
техники? 
-:Основание выполнения разработки;  
+:Технические требования; 
-:Этапы и стадии выполнения работы; 
-:Цель работы. 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016.pdf


 
I: 
8. S:Технические требования начинаются в техническом задании начинается? 
-:Показатели назначения;  
-:Требования к технологичности; 
+:Состав новой техники и требование к конструктивному устройству; 
-:Требования к надежности. 
I: 
9. S:Последовательность выполнения прикладной НИР? 
+:Техническое задание, аналитический обзор, методика исследований, эксперименталь-
ные исследования;  
-: Техническое задание,  экспериментальные исследования методика исследований, мето-
дика исследований,; 
-: Аналитический обзор, экспериментальные исследования, методика исследований, тех-
ническое задание; 

-: Аналитический обзор, методика исследований, техническое задание , эксперименталь-
ные исследования. 

I: 
10. S: Как связаны между собой опытно-конструкторская работа и НИР? 
-:Опытно-конструкторская работа не связана с НИР;  
-: Опытно-конструкторская работа выполняется до НИР; 
-: Опытно-конструкторская работа выполняется одновременно с НИР; 
+: Опытно-конструкторская работа является продолжением НИР. 
Раздел 2« Информационное обеспечение НИОКР » 
I: 
11. S: Каким документом является статья в научном журнале? 
-:Вторичный, опубликованный;  
+:Первичный опубликованный; 
-:Вторичный неопубликованный; 
-:Депонированный опубликованный. 
I: 
12. S:К первичным неопубликованным документам относится? 
-:Монография;  
-:Описание изобретения; 
-:Реферат подготовленный студентом на заданную тему; 
+:Отчет о научной работе, выполненной на кафедре. 
I: 
13. S:Основные задачи информационного обеспечения при разработке новой техни-
ки? 
-:Подготовка публикаций и реклама новой техники;  
+:Сокращение затрат на разработку и выполнение работ на передовом уровне; 
-:Подготовка общественного мнения к внедрению новой техники; 
-:Обеспечение более высокого качества новой техники. 
 
I: 
14. S: В каком разделе сайта ФИПС могут быть получены описания изобретений по 
номеру 
+: Открытые реестры; 
-: Информационно-поисковая система; 



 
-: Базы данных; 
-: Классификаторы. 
Раздел 3« Определение экономической эффективности НИОКР в машиностроении » 
I: 
15. S:Затраты при внедрении новой техники определяются путем учета? 
+:затрат на разработку , изготовление и эксплуатацию новой техники;  
-: затрат и результатов при эксплуатации новой техники ; 
-: затрат на изготовление и эксплуатацию новой техники; 
-: затрат и результатов при разработке и изготовлении разработку , изготовление новой 
техники. 
I: 
16. S:Как определяются результат при расчете экономического эффекта от новой 
техники? 
-:Суммарный результат эксплуатации новой техники делится на длительность эксплуата-
ции в годах;  
-:Суммированием результатов за весь период эксплуатации новой техники; 
-:Суммированием результатов при разработке, изготовлении и эксплуатации новой техни-
ки; 
+:Приведением к расчетному году результатов за счет изготовления и эксплуатации новой 
техники. 
I: 
17. S: Как учитываются текущие и капитальные затраты при разработке новой тех-
ники? 
+:Текущие затраты суммируются с капитальными затратами умноженными на коэффици-
ент амортизации;  
-: Текущие затраты суммируются с капитальными затратами; 
-:Капитальные затраты делятся на время разработки и суммируются с текущими затрата-
ми; 
-: Текущие затраты умножают на время разработки и суммируют с капитальными затра-
тами. 
I: 
18. S: Экономический эффект определяют как? 
-: Разность между результатами и затратами при разработке и изготовлении новой техни-
ки;  
-: Разность между результатами и затратами при изготовлении и эксплуатации новой тех-
ники; 
-:Сумма результатов при изготовлении и эксплуатации новой техники деленная на время 
эксплуатации;; 
+: Разность между результатами и затратами приведенными к расчетному году. 
 
 Раздел 4  «Экспериментальные и теоретические  научные исследования процессов ОМД » 
I: 
19. S:Тензорезистор используется для измерения? 
-:Сопротивления при изменении температуры;  
+:Деформации за счет изменения сопротивления ; 
-:Напряжения за счет изменения объема; 
-:Сопротивления при изменении размера. 
I: 
20. S: Прибор регистрирующий показания термопары? 
-:Миллиамперметр;  



 
-:Омметр; 
-:Осциллограф; 
+:Милливольтметр. 
I: 
21. S:Какой прибор используется для контроля усилий при деформации образцов? 
-:Индикатор напряжений;  
-:Цифровой вольтметр; 
+:Динамометр; 
-:Осциллограф. 
I: 
22. S: Что используют для  исключения грубых ошибок при измерении? 
+:Правило 3 сигма;  
-:Повторные измерения; 
-: Поверку измерительных приборов; 
-:Замену измерительных приборов на более точные. 
I: 
23. S:Статическая погрешность измерений может быть уменьшена за счет 
-:Использования более точных измерительных приборов ;  
+:Многократными измерениями параметра; 
-:Предварительной настройкой приборов  ; 
-:Применением аналоговых измерительных приборов. 
I: 
24. S: Какими параметрами определяется значение коэффициента Стьюдента? 
-:Дисперсией и доверительным интервалом;  
-:Среднеквадратичным отклонением и доверительной вероятностью; 
-:Статистической погрешностью и средним значением; 
+:Доверительной вероятностью и объемом выборки. 
I: 
25. S:Как определяется доверительный интервал? 
-: Делением среднеарифметического значения на коэффициент Стьюдента;  
+:Умножением среднеквадратичного отклонения на коэффициент Стьюдента ; 
-: Умножением среднеарифметического значения на доверительную вероятность ; 
-: Делением среднеквадратичного отклонения на доверительную вероятность. 
I: 
26. S: Как можно оценить абсолютную погрешность? 
-: Умножением доверительного интервала на относительную погрешность;  
-: Делением доверительного интервала на относительную погрешность; 
-: Делением среднеарифметического значения на относительную погрешность; 
+: Умножением среднеарифметического значения на относительную погрешность. 
 
 Раздел 5 « Оформление и публикация результатов НИОКР » 
I: 
27. S:Титульный лист отчета о НИР оформляется  
-:В произвольной форме;  
-:Правилами, принятыми в данной научной организации; 
-:По договоренности с Заказчиком НИР; 
+:В соответствии с ГОСТ. 
I: 
28. S:Какие разделы содержит основная часть отчета о НИР? 
-:Обоснование проведения и техническое задание на НИР;  



 
+:Аналитический обзор и методику проведения исследований; 
-:Сведения о Заказчике и Исполнителе НИР; 
-: Обоснование проведения и порядок завершения НИР. 
I: 
29. S:Подготовку рукописи научной статьи или доклада следует начать? 
+:Разработка общего плана рукописи;  
-:Выбор названия статьи; 
-:Составления текста рукописи; 
- : Подготовки реферата статьи. 
I: 
30. S:Относится доклад на студенческой конференции к публикациям? 
-:Да при любых условиях;  
+:Да если тезисы опубликованы в сборнике, издаваемом университетом; 
-:Нет при любых условиях; 
-:Да если тезисы не опубликованы в научном журнале. 

 
Перечень контрольных вопросов к зачету  

 
1. Основные этапы проведения фундаментальных и прикладных НИР. Понятие «новая 

техника». 
2. Система подготовки научных кадров в РФ. Федеральные целевые программы. 
3. Опытно-конструкторская и опытно-технологическая работы, порядок их проведения. 
4. Техническое задание на разработку новой техники. 
5. Техническое задание на разработку программного продукта.. 
6. Информационное обеспечение НИОКР, источники научно-технической информации. 
7. Поиск информационных документов. Оформление списка литературы. 
8. Основные источники финансирования госбюджетных и хоздоговорных НИОКР. 
9. Затраты и результаты на отдельных этапах жизненного цикла новой техники. 
10. Расчет экономического эффекта при внедрении новой техники. 
11. Программа и методика испытаний при разработке новой техники. 
12. Методы и методики проведения теоретических исследований. 
13. Методы и методики проведения экспериментальных исследований.  
14. Тензометрия, тензодатчики. Абсолютная и относительная деформации 
15. Метод координатных сеток для оценки деформации. 
16. Реостатные, индукционные и емкостные датчики. 
17. Устройство и принцип работы приборов для измерения температур. 
18. Приборы для измерения усилий и давлений. 
19. Аналоговые и цифровые приборы. 
20. Виды экспериментальных исследований. 
21. Методы обработки экспериментальных данных. 
22. Систематические и случайные погрешности.  
23. Основы теории случайных ошибок. 
24. Правило определения грубых ошибок. 
25. Определение минимального числа измерений для получения заданной точности. 
26. Правила графического представления результатов измерений. 
27. Определение погрешности при косвенных измерениях 
28. Планирование экспериментов. Параметры оптимизации. 
29. Выбор уравнения регрессии. Приведение факторов к безразмерному виду. 
30. Матрицы планирования полнофакторного эксперимента. 
31. Коэффициент регрессии, их значимость. 



 
32. Последовательность выполнения расчета. Пояснительная записка к проекту 
33. Отчет о НИР, основные разделы и их содержание. 
 
 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры 
оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 
деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  
- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  
- «очень  низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке 

«неудовлетворительно».  
Критерии оценивания:  
- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  
- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  
- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  
- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  
- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  
- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
- умение пользоваться нормативными документами;  
- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  
- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  
- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  
- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  
- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  
- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 
Критерии оценки компетенций: 

     - знание о последовательности проведения НИР и разработке новой техники; 
     - знание по информационному обеспечению НИР и разработки новой техники; 

- знание методики проведения экспериментальных исследований;  
- знание методики  обработки экспериментальных данных. 



 
   - знание датчиков и приборов для исследования напряженно-деформированного состоя-
ния    образцов при обработке давлением; 
 

- умение выполнять расчет экономического эффекта при разработке и внедрении но-
вой техники; 

 - умение самостоятельно разрабатывать направления проведения эксперименталь-
ных исследований;  

- умение разрабатывать планы проведения экспериментов;   
- умение обрабатывать результаты измерений при экспериментальных исследовани-

ях и анализировать их.  
 

- владение навыками подготовки технического задания 
- владение навыками проведения экспериментальных исследований,  
- владение навыками планирования эксперимента и обработки экспериментальных 

результатов;       
 
 
 

Средства оценивания для контроля   
 Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа пре-

подавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное 
на выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и 
т.п. Для повышения объективности оценки собеседование может проводиться группой 
преподавателей/экспертов. Критерии оценки результатов собеседования зависят от того, 
каковы цели поставлены перед ним и, соответственно, бывают разных видов.  

Зачет – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих либо 
знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. Проце-
дура проведения зачета может быть организована по-разному.  

Традиционный зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, за-
ранее (в самом начале обучения или в конце обучения перед сессией). Зачет включает, как 
правило два вопроса. Для подготовки к ответу на вопросы отводится время в пределах 30 
минут. После ответа на вопросы, как правило, преподаватель ему задает дополнительные 
вопросы. 

Тестирование студентов осуществляется с целью проверки уровня знаний теорети-
ческого курса и практических навыков решения задач научных исследований в машино-
строении,, выявления проблемных мест в освоении дисциплины у каждого из студентов и 
целенаправленной подготовки студентов по соответствующим вопросам.



 

Приложение 3 
 

1. Перечень информационных ресурсов, справочных 
систем и современных профессиональных баз данных, к 
которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в 
том числе в случае применения электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий 

 
2. Справочная система Гарант 

3. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 
4. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

5. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

6. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

7. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

8. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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1 Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся: 

 

Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _3_ ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 108 

Экзамен(ы)     

Зачет(ы) 5  Контактная работа, в т.ч.: 32 

Курсовой проект   Лекции 16 

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 

работа(ы)   

практические (семинарские) 16 

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 76 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По очно-заочной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)     

Зачет(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Курсовой проект   Лекции  

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 

работа(ы)   практические (семинарские)  

Реферат(ы)     

Эссе   Самостоятельная работа  

РГР   Экзамен(ы)  

                                                             Зачет(ы)                                                                                          

По заочной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 108 

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.: 12 

Зачет(ы) 10  Лекции 6 

Курсовой проект   лабораторные - 

Курсовая работа   практические (семинарские) 6 

Контрольная(ые) 

работа(ы)   Контроль  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 92 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы) 4 

 



 

2.   Язык преподавания 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

Развитие экономики России, как и любой другой страны, невозможно без повыше-

ния конкурентоспособности продукции и услуг, что в современных условиях означает, 

что наиболее актуальными является решение проблемы качества выпускаемой продукции 

и оказываемых услуг. 

       Целью освоения  дисциплины является формирование у студентов комплекса профес-

сиональных компетенций в области внедрения на предприятии  новой производственной 

культуры, направленной на постоянное совершенствование производственных процессов, 

устранение всех видов потерь при производстве продукции, повышение качества продук-

ции и услуг. Полученные компетенции  позволят творчески применять свои умения для 

решения следующих практических задач: 

– изучение основ организации бережливого производства на машиностроительном 

предприятии; 

– изучение вопросов создания на предприятии эффективной системы организации 

бережливого производства; 

– изучение вопросов управления потерями при организации бережливого производства; 

– изучение роли руководства и контроля при организации бережливого производства; 

– изучение вопросов стандартизации деятельности при производстве машиностроительной 

продукции. 

 

Кроме того, в результате изучения дисциплины обучающиеся на основе приобре-

тенных знаний, умений и навыков  осваивают компетенции на определенном уровне их 

формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Таблица 1   

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код 

компетенции 

 

 

 

 

Формулировка 

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенции (связанные с данной 

дисциплиной) 

ОПК-4 

 

Умение применять 

современные методы для 

разработки малоотходных 

энергосберегающих и 

экологически чистых 

машиностроительных 

технологий, обеспечивающих 

безопасность 

жизнедеятельности людей и 

их защиту от возможных 

последствий аварий, 

катастроф и стихийных 

Знает возможности работы в команде 

при решении             задачи  организа-

ции на предприятии бережливого про-

изводства 

Умеет применять современные методы 

для разработки малоотходных энерго-

сберегающих и экологически чистых 

машиностроительных технологий, 

Имеет практический опыт применять 

современные методы для разработки 

малоотходных энергосберегающих и 

экологически чистых машинострои-



 

бедствий; умением 

применять способ 

рационального 

использований сырьевых, 

энергетических и других 

видов ресурсов в 

машиностроении 

тельных технологий, обеспечивающих 

безопасность жизнедеятельности лю-

дей и их защиту от возможных послед-

ствий аварий, катастроф и стихийных 

бедствий; умением применять способ 

рационального использований сырье-

вых, энергетических и других видов 

ресурсов в машиностроенииразличия-

ми 

ПК-8 

 

умением проводить 

предварительное технико- 

экономическое состояние 

проектных решений 

Знает возможности  современных ин-

формационных технологий. приклад-

ных программных средств при реше-

нии задач профессиональной деятель-

ности; структуру анализа технико- 

экономического состояния проектных 

решений 

Умеет проводить предварительное 

технико- экономическое состояние 

проектных решений  

Имеет практический опыт  проводе-

ния предварительного технико- эконо-

мического состояния проектных реше-

ний 

 

5 Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к базовой части блока Б1 Дисциплины (модули). 

6 Содержание дисциплины (модуля), структурированного по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 

               6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2 

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 

очной  очно-

заочной  

заочной  

Семестр 7  10 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 32 - 12 

- лекции 16 - 6 

- лабораторные работы - - - 

- практические занятия 16 1- 6 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 76 - 92 

- проработка теоретического курса 24 - 40 

- курсовая работа (проект) - - - 

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат - - - 

- эссе - - - 

- подготовка к выполнению и защите лаборатор-

ных работ 

– – – 



 

- подготовка к выполнению и защите практиче-

ских занятий 

16 - 38 

- самотестирование - - 10 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) 36 - 4 

Самостоятельная работа при подготовке к экза-

мену, предэкзаменационные консультации и сда-

ча экзамена 

- - - 

Итого 108 - 108 

 Зачет  Зачет 

 

                        6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3 

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего часов 

Контактная работа 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

(с
ем

.)
 з

ан
я
ти

я 

Л
аб

о
р
ат

о
р

н
ы

е 

р
аб

о
ты

 

1 Основы организации бережливого 

производства на 

машиностроительном 

предприятии 

2/-/1 -/-/1 - 6/-/18 8/-/20 

2 Эффективные системы 

организации бережливого 

производства на 

машиностроительном 

предприятии 

6/-/1 4/-/1 - 18/-/12 28/-/14 

3 Методы решения проблем при 

функционировании 

производственной системы 

10/-/2 4/-/2 - 18/-/20 32/-/24 

4 Организация командной работы 

при внедрении на предприятии 

бережливого производства 

4/-/1 4/-/1 - 15/-/20 23/-/22 

5 Стандартизация деятельности при 

производстве 

машиностроительной продукции 

10/-/1 4/-/1 - 15/-/22 29/-/24 

 Итого часов 32/-/6 16/-/6 - 76/-/92 108/-/104 

7 Контроль сам. работы - - - -/-/4 -/-/4 

 Итого часов 32/-/6 16/-/6 - 76/-/96 108/-/108 

 

 

 

 

 



 

                                             6.3 Теоретический курс 

Таблица 4 

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Основы организации бережливого производства на машиностроительном 

предприятии  

Тема 1. Понятие бережливого производства. Основные инструменты  и принципы органи-

зации бережливого производства. 

Тема 1.2. Опыт организации бережливого производства на машиностроительных пред-

приятиях. 

Тема 1.3.  Роль высшего руководства предприятия в создании на предприятии условий для 

организации бережливого производства. 

Тема 1.4. Формирование навыков выявления и самостоятельного устранения производ-

ственных потерь. 

Раздел 2. Эффективные системы организации бережливого производства на машино-
строительном предприятии 
Тема  2.1. Организация рабочих мест на производстве и офисах (система 5S). 

Шаги внедрения на предприятии. Визуальный менеджмент. 

Тема  2.2. Система «KANBAN». 

Шаги внедрения на предприятии. 

Тема  2.3. Внедрение на предприятии системы всеобщего ухода за оборудованием на про-

изводственном участке (система TPM). 

Шаги внедрения. Виды потерь при эксплуатации оборудования. Общая эффективность 

оборудования и пути ее повышения. 

Тема  2.4. Внедрение на предприятии системы быстрой переналадки оборудования (си-

стема SMED). 

Шаги внедрения на предприятии. 

Раздел 3. Методы решения проблем при функционировании производственной систе-

мы 

Тема 3.1. Анализ проблем, возникающих при функционировании производственной систе-

мы. 

Распознавание и определение проблемы. Изучение и анализ текущего состояния системы. 

Расследование причин возникновения проблемы. Нахождение источника проблемы, ее ко-

ренной причины. Составление плана действий по устранению проблемы. Проведение экс-

перимента 

Тема 3.2. Мониторинг эффективности решения проблемы. 

Документирования процесса решения проблемы. Коллективное обсуждение результатов 

решения проблемы. Передача опыта. 

Раздел 4. Организация командной работы при внедрении на предприятии бережливо-

го производства. 

Тема  4.1. Развитие навыков организационной работы. Формирование проектных команд 

Тема  4.2. Межфункциональное взаимодействие. Развитие лидерских качеств. 

Тема  4.3. Искусство презентации, Развитие новых управленческих навыков при внедрении 

бережливого производства 



 

Раздел 5. Стандартизация деятельности при производстве машиностроительной про-

дукции 

Тема 5. 1. Шаги внедрения стандартизации производственной деятельности. 

Тема 5. 2. Оптимизация производственных процессов. 

Расчет времени такта заказа, времени цикла. Разработка рабочего стандарта.  

Тема 5. 3. Расчет численности операторов на производственном участке 

Загрузка операторов.  

 

                   6.4.  Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5 

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер 

занятия 
Наименование практического (семинарского) занятия и количество часов  

1 Выявление и устранение потерь на производственном участке  

2 Анализ потерь при эксплуатации оборудования на производственном участке  

3 Организация рабочих мест на производственных участках  

4 Разработка плана внедрения на предприятии системы «KANBAN»  

5 Исследование причин появления проблем в производственной системе  

6 Расчет численности операторов на производственном участке  

7 Оптимизация производственного процесса  

                        

6.5 Лабораторный практикум 

 

Учебным планом направления подготовки 15.03.01 15.03.01–Машиностроение, профиль 

 « Машины и технология обработки металлов давлением» лабораторный практикум не 

предусмотрен. 

 

6.6  Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом направления подготовки 15.03.01–Машиностроение, профиль « Машины 

и технология обработки металлов давлением» не предусмотрены курсовые проекты или 

работы, реферат и расчетно-графическая работа.  

 

6.7 Самостоятельная работа    

Таблица 6 

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  

разделов и 

тем дисци-

плины 

Сроки 

выполнения 

Очная 

форма 

Очно-

заочная 

форма  

Заочная 

форма 

Самостоятельная работа в процессе 

проработки лекционного материала 

по конспектам и учебной литературе 

Раздел 1  

темы 1.1-1.4 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.4 

Раздел 3 

Темы 3.1-3.2 

Раздел 4 

Темы 4.1-4.3 

Раздел 5 

2-16 нед.  

5 сем. 

 2-8 нед. 

10 сем. 



 

Темы 5.1-5.3 

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки к  практическим заняти-

ям 

Раздел 2  

Темы 2.2 -2.3 

Раздел 3 

Тема 3.1 

Раздел4 

Тема 4.1 

Раздел 5 

Темы 5.2 – 5.3. 

 

 

2-16 нед.  

5 сем. 

 2-8 нед. 

10 сем. 

Самостоятельная работа при подго-

товке к экзамену 

Раздел 1  

Темы 1.1-1.4 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.4 

Раздел 3 

Темы 3.1-3.2 

Раздел 4 

Темы 4.1-4.3 

Раздел 5 

Темы 5.1-5.32 

17-19 нед.  

5 сем. 

 8-9 нед. 

10 сем. 

 

7 Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 

 

8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля) 

 

Основная литература: 

1.  Ефимов, В.В. Основы бережливого производства] : учебное пособие / В.В. Ефимов.  — 

Ульяновск: УлГТУ,  2011. — 160 с. 

2. Должиков, В.П. Технологии наукоемких машиностроительных производств [Электрон-

ный ресурс] : учебное пособие / В.П. Должиков. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : 

Лань, 2016. — 304 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/81559. — Загл. с экрана. 

 

Дополнительная литература: 

 

 1. Луйстер, Том. Бережливое производство: от слов к делу: пер. с англ. – Стандарты и             

качество, 2008. – 129 с. 

2. Джордж,  Майкл Л. Бережливое производство + шесть сигм: комбинируя качество ше-

сти сигм со  скоростью бережливого производства / Ассоц. «Шесть сигм» – М.: Альпина 

Бизнес Букс, 2005. – 359 с. 

3. Левинсон, Уильям. Бережливое производство: синергетический подход к сокращению 

потерь: пер. с англ.  – Стандарты и качество, 2007. – 271 с. 

4. Луис, Реймонд. Система Канбан. Практические советы по разработке в условиях вашей 

компании: пер. с англ. – М.: Стандарты и качество,  2008. – 211 с. 

5. Вумек, Джемс. Бережливое производство. Как избавиться от потерь и добиться процве-

тания вашей компании: пер. с англ. – 4-е изд. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2008. – 471 с. 

                                      

 

 



 

 Государственные стандарты 

 

1. ГОСТ Р 56020-2014 «Бережливое производство. Основные положения и словарь» (вве-

дён в действие с 1 марта 2015 года).  

2. ГОСТ Р 56404-2015 «Бережливое производство. Требования к системе менеджмента».  

3. ГОСТ Р 56405-2015 «Бережливое производство. Процесс сертификации систем ме-

неджментаа. Процедура оценки».  

4. ГОСТ Р 56406-2015 «Бережливое производство. Аудит. Вопросы для оценки системы 

менеджмента».  

5. ГОСТ Р 56407-2015 «Бережливое производство. Основные методы и инструменты».  

 

Интернет-ресурсы: 

 1. http//lib.ulstu.ru. 

 

 9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

1. Ефимов, В.В. Основы бережливого производства] : учебное пособие / В.В. Ефимов.  — 

Ульяновск: УлГТУ,  2011. — 160 с. 

 

10 . Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

4. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 

 

11 Методические указания для обучающихся  по освоению дисциплины (модуля) 

 

При изучении теоретического курса нужно совмещать работу на лекциях с 

самостоятельным изучением материала. 

При подготовке к лекции обучающийся может, используя рабочую программу дис-

циплины, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при 

изучении дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные во-

просы каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и 

содержания основных понятий и определений. В процессе лекции преподаватель, как пра-

вило, формулирует задание для самостоятельной работы обучающегося: изучение опреде-

ленных разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят обучающемуся  

углубить понимание темы и подготовиться к участию в практических занятиях.  

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 

6.4 ) при последовательном изучении тем дисциплины и представляют собой выполнение 

обучаемыми набора практических задач предметной области с целью выработки у них 

навыков их решения. Перед проведением практического занятия преподаватель информи-

рует обучающихся о теме занятия, уделяет внимание вопросам проведения методики бу-

дущих расчетов на основе изученной информации на лекционных занятиях, сообщает о 

целях и задачах проведения практического занятия, порядке его проведения и критериях 

оценки результатов работы.  

Методическое обеспечение  практических занятий дано в следующих разработках: 

1 Ефимов, В.В. Основы бережливого производства] : учебное пособие / В.В. Ефимов.  — 

Ульяновск: УлГТУ,  2011. — 160 с. 

 

http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://eup.ru/


 

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 

ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

№ 

п\п 

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

1 Аудитория №     для проведения за-

нятий лекционного типа и  промежу-

точной аттестации 

ПО не требуется 

2 Аудитория №   для проведения ито-

говой аттестации 

ПО не требуется 

3 Помещение для самостоятельной ра-

боты (читальный зал машинострои-

тельного факультета) 

Microsoft Windows 7; MS Open License 

61420819; Антивирус Касперского Пропри-

етарная 17E0-0003F9-4F82EF97 19.09.2018 

47346/ULK4 Unigraphics NX ГК № АС 80-

ULGTU 30.06.2010 Siemens; КОМПАС-3D 

Проприетарная 

4 Комната №    для хранения и профи-

лактического ремонта учебного обо-

рудования  

ПО не требуется 

 

13 .Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

№ 

п\п 

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

1 Аудитория №     для проведения за-

нятий лекционного типа, практиче-

ских занятий и  промежуточной атте-

стации 

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю-

щихся ; стол, стул для преподавателя, доска. 

Аудитория оснащена комплексом техниче-

ских средств обучения (проектор, компью-

тер, доска) 

 

2 Аудитория №     для проведения ито-

говой аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю-

щихся, стол для преподавателя, компьютер, 

проектор, интерактивная доска 

3 Помещение для самостоятельной ра-

боты (читальный зал машинострои-

тельного факультета ) 

Учебная мебель: столы и стулья для обуча-

ющихся, компьютеры с выходом в Интернет 

4 Комната №     для хранения и профи-

лактического ремонта учебного обо-

рудования  

Стеллажи для хранения учебного оборудо-

вания 

 

 

. 

 





 

Приложение 1 

 

Аннотация  

рабочей программы по дисциплине «Организация бережливого производства в машино-

строении»,  направление 15.03.01–Машиностроение, профиль «Цифровые технологии 

формообразования в машиностроении». 

  Дисциплина «Организация бережливого производства в машиностроении»    относится  

к вариативной части блока Б1 Дисциплины (модули) по направлению подготовки 15.03.05 

– Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств и  

нацелена на формирование компетенций: ОПК-4; ПК-8. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, практические занятия, самостоятельную работу обучающихся. 

Цель освоения дисциплины 

Дисциплина «Организация бережливого производства в машиностроении»   предназначе-

на для изучения обучающимися  по направлению 15.03.01–Машиностроение, профиль « 

Машины и технология обработки металлов давлением».Целью освоения  дисциплины яв-

ляется формирование у студентов новой производственной культуры, направленной на 

постоянное совершенствование производственных процессов, устранение всех видов по-

терь при производстве продукции, повышение качества продукции и услуг.  В результате 

изучения курса обучающий должен знать  роль и значение  организации  бережливого 

производства на машиностроительном предприятии, тенденции его совершенствования,. 

 
Тематический план освоения дисциплины Понятие бережливого производства. Основ-
ные инструменты  и принципы организации бережливого производства. Опыт организации 
бережливого производства на машиностроительных предприятиях. Роль высшего руковод-
ства предприятия в создании на предприятии условий для организации бережливого произ-
водства. Формирование навыков выявления и самостоятельного устранения производ-
ственных потерь. Организация рабочих мест на производстве и офисах (система 5S). Шаги 
внедрения на предприятии. Визуальный менеджмент. Система «KANBAN».Шаги внедре-
ния на предприятии,    Внедрение на предприятии системы всеобщего ухода за оборудова-
нием на производственном участке (система TPM). Шаги внедрения. Виды потерь при экс-
плуатации оборудования. Общая эффективность оборудования и пути ее повышения. 
Внедрение на предприятии системы быстрой переналадки оборудования (система SMED). 
Шаги внедрения на предприятии. Анализ проблем, возникающих при функционировании 
производственной системы. Распознавание и определение проблемы. Изучение и анализ 
текущего состояния системы. Расследование причин возникновения проблемы. Нахожде-
ние источника проблемы, ее коренной причины. Составление плана действий по устране-
нию проблемы. Проведение эксперимента. Мониторинг эффективности решения пробле-
мы. Документирования процесса решения проблемы. Коллективное обсуждение результа-
тов решения проблемы. Передача опыта. Развитие навыков организационной работы. Фор-
мирование проектных команд. Межфункциональное взаимодействие. Развитие лидерских 
качеств. Искусство презентации. Развитие новых управленческих навыков при внедрении 
бережливого производства. Шаги внедрения стандартизации производственной деятельно-
сти. Оптимизация производственных процессов. Расчет времени такта заказа, времени цик-
ла. Разработка рабочего стандарта. Расчет численности операторов на производственном 
участке. Загрузка операторов. Расчет численности операторов. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-

жуточной аттестации, представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 

п/п 

Код и наименование формируемой 

компетенции 
Наименование оценочного средства 

1 

ОПК-4 умение применять 

современные методы для разработки 

малоотходных энергосберегающих и 

экологически чистых 

машиностроительных технологий, 

обеспечивающих безопасность 

жизнедеятельности людей и их защиту 

от возможных последствий аварий, 

катастроф и стихийных бедствий; 

умением применять способ 

рационального использований 

сырьевых, энергетических и других 

видов ресурсов в машиностроении 

Собеседование по  практическим заняти-

ям, зачет 

 

2 

ПК-8 умением проводить 

предварительное технико- 

экономическое состояние проектных 

решений 

Собеседование по  практическим заняти-

ям, зачет 

 

 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин обучающийся осваивает компетенции ОПК-4; ПК-8 на 

этапе, указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по  практическим  занятиям 

В ходе собеседование обучающемуся  задается от 3 до 5 вопросов и вопросы по дис-

циплине, при этом возможны дополнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания 

имеет вид (таблица П2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Таблица П2 

Шкала и критерии оценивания собеседования по  практическим занятиям 

Оценка Критерии  

Отлично Обучающийся полно и аргументировано отвечает по содержа-

нию задания; обнаруживает понимание материала, может обос-

новать свои суждения, применить знания на практике, привести 

необходимые примеры не только по учебной литературе и кон-

спектам лекций, но и самостоятельно составленные; излагает 

материал последовательно и правильно; четко и полно дает от-

веты на дополнительные уточняющие вопросы 

Хорошо Обучающийся дал полный правильный ответ на вопросы по за-

данию с соблюдением логики изложения материала, но допу-

стил при ответе отдельные неточности, не имеющие принципи-

ального характера. Оценка «хорошо» может выставляться сту-

денту, недостаточно чётко и полно ответившему на дополни-

тельные уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Обучающийся показал неполные знания, допустил ошибки и 

неточности при ответе на поставленные вопросы, продемон-

стрировал неумение логически выстроить материал ответа и 

сформулировать свою позицию по проблемным вопросам. При 

этом хотя бы по одному из вопросов ошибки не должны иметь 

принципиального характера 

Неудовлетворительно Обучающийся не дал ответа по поставленным вопросам; дал не-

верные, содержащие фактические ошибки ответы на все вопро-

сы; не смог ответить на дополнительные и уточняющие вопросы. 

Неудовлетворительная оценка выставляется обучающемуся, от-

казавшемуся отвечать на вопросы 

 

Зачет 
Зачет по дисциплине проводится в в виде собеседования по вопросам, представлен-

ным в П.2.3, контролирующих уровень сформированности всех заявленных дисциплинар-

ных компетенций. 

Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в 

течение семестра: 

результаты собеседований – 30% при текущей аттестации; 

результаты собеседований по практическим работам – 20%; 

результаты при промежуточной аттестации – 50%. 

Шкала оценивания имеет вид табл. П5.  

Таблица П5 

Шкала и критерии оценивания зачета 

Оценка Критерии 

Отлично Выставляется, если студент показал глубокие знания теоретиче-

ского материала по поставленному вопросу, грамотно логично и 

стройно его излагает, а также выполнил в полном объеме прак-

тическое задание и способен обосновать свои решения 

Хорошо выставляется, если студент твердо знает теоретический материал, 

грамотно его излагает, не допускает существенных неточностей в 

ответе на вопрос, выполнил практическое задание не в полном 

объеме (не менее ¾) либо в полном объеме, но с несуществен-



 

ными погрешностями и ошибками 

Удовлетворительно выставляется, если студент показывает знания только основных 

положений по поставленному вопросу, требует в отдельных слу-

чаях наводящих вопросов для принятия правильного решения, 

допускает отдельные неточности; выполнил практическое зада-

ние не в полном объеме (не менее ½) либо в полном объеме, но с 

существенными погрешностями и ошибками 

Неудовлетворительно выставляется, если студент допускает грубые ошибки в ответе на 

поставленный вопрос, не справился с выполнением практическо-

го задания 

 

 

П.2.3 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 

 

Собеседование по практическим занятиям 

Вопросы при сдаче практических заданий указаны в практикуме -   

1 Ефимов, В.В. Основы бережливого производства] : учебное пособие / В.В. Ефимов.  — 

Ульяновск: УлГТУ,  2011. — 160 с. 

 

Примерный перечень контрольных вопросов к зачету 

 

1.Что такое компания мирового уровня? 

2. Бережливое производство – альтернативный менеджмент. 

3. Роль высшего руководства при организации на предприятии бережливого произ-

водства. 

4. Основные инструменты организации бережливого производства на предприятии. 

5. Основные принципы  организации бережливого производства на предприятии. 

6 Организация командной работы при внедрении на предприятии бережливого про-

изводства. 

7. Достижение поставленных целей при организации бережливого производства. 

8. Межфункциональное взаимодействие при организации на предприятии бережли-

вого производства. 

9. Искусство презентации. 

10. Распознавание и определение проблем при организации на предприятии береж-

ливого производства. 

11. Расследование причин появления проблем на предприятии. 

12. Составление плана действий по решению проблем. 

13. Мониторинг эффективности решения проблем. 

14. Шаги внедрения системы 5S на предприятии. 

15. Визуальный менеджмент. 

16. Оценка загрузки операторов на производственном участке. 

17. Расчет численности операторов на производственном участке. 

18. Шаги внедрения на предприятии системы KANBAN. 

19. Виды потерь при эксплуатации оборудования. 

20. Оценка общей эффективности оборудования. 

21. Быстрая переналадка оборудования. 

22. Шаги внедрения на предприятии системы всеобщего ухода за оборудованием. 



 

23. Пути повышения эффективности работы оборудования. 

24. Пути совершенствования технологических процессов на предприятии. 

25. Практика внедрения бережливого производства на предприятиях в различных 

отраслях промышленности. 

 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 

- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  

- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  

- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  

- «очень  низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «не-

удовлетворительно».  

Критерии оценивания:  

- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  

- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  

- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 

практический материал для иллюстраций теоретических положений;  

- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  

- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  

- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  

- умение пользоваться нормативными документами;  

- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной дея-

тельностью;  

- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  

- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  

- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследова-

ний;  

- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  

- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 

Критерии оценки компетенций: 

–  знание основных  принципов и инструментов организации бережливого производ-

ства на предприятии; 

– знание практики внедрения бережливого производства на предприятиях в различ-

ных отраслях промышленности. 

– знание методики  внедрения систем 5S  и KANBAN на предприятии 

– умение организовать командную  работу при внедрении на предприятии бережли-

вого производства; 



 

–  умение достигать поставленных целей при организации бережливого производ-

ства; 

– умение обеспечивать межфункциональное взаимодействие при организации на 

предприятии бережливого производства. 

– владение навыками расследования причин появления проблем на предприятии. 

–  владение методикой расчета численности операторов на производственном участ-

ке. 

– владение методикой оценки общей эффективности оборудования. 

– знание практики внедрения бережливого производства на предприятиях в различ-

ных отраслях промышленности. 

 

Средства оценивания для контроля   
Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа препо-

давателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на 

выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и т.п. 

Для повышения объективности оценки собеседование может проводиться группой препо-

давателей/экспертов. Критерии оценки результатов собеседования зависят от того, каковы 

цели поставлены перед ним и, соответственно, бывают разных видов:  

Зачет – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих либо 

знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. Проце-

дура проведения зачет может быть организована по-разному.  

Традиционный зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, за-

ранее (в самом начале обучения или в конце обучения перед сессией). Компетентностный 

подход ориентирует на то, чтобы зачет обязательно включал деятельностный компонент в 

виде задачи/ситуации/кейса для решения. Зачет по дисциплине проводится в в виде собе-

седования по вопросам, представленным в П.2.3, контролирующих уровень сформирован-

ности всех заявленных дисциплинарных компетенций 

 

 
 Приложение 3 

Перечень информационных ресурсов, справочных систем и современных профессиональных баз 

данных, к которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 

применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 

 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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1 Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием акаде-

мических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с пре-

подавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _3_ ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 108 
Экзамен(ы)     

Зачет(ы) c oценкой 4  Контактная работа, в т.ч.: 48 
Курсовой проект   Лекции 16 
Курсовая работа   Лабораторные. 16 
Контрольная(ые) 

работа(ы)   

практические (семинарские) 16 
  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 60 

Эссе   Экзамен(ы)  
РГР 4  Зачет(ы)  

 
По очно-заочной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   
Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах)  

Зачет(ы)    Контактная работа, в т.ч.:  

Курсовой проект   Лекции  

Курсовая работа   лабораторные  
Контрольная(ые) 

работа(ы)   практические (семинарские)  
Реферат(ы)     

Эссе   Самостоятельная работа  

РГР   Экзамен(ы)  

 

По заочной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 108 

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.: 12 

Зачет(ы) c оценкой 4  Лекции 4 
Курсовой проект   лабораторные 4 
Курсовая работа   практические (семинарские) 4 
Контрольная(ые) 

работа(ы) 4    

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 92 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы) 4 

 



  

2 Язык преподавания 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 Цели и задачи дисциплины (модуля) 

 

Целью дисциплины является: 

   ознакомление студентов с теплотехническими основами процессов в  нагреватель-

ном и термическом оборудовании кузнечно-штамповочного производства; 

  изучение измерительной техники, используемой для контроля технологических ре-

жимов в нагревательных установках; 
-  формирование представлений об энергетической эффективности технологических 

операций связанных с термообработкой, нагревом и охлаждением заготовок и поковок; 

В задачи курса входят: 

 изучение основных законов технической термодинамики и теплопередачи; 

  освоение методов проведения теплотехнических расчетов для определения техноло-

гических режимов в нагревательном оборудовании;  

 формирование у студентов знаний, необходимых инженеру для решения задач энер-

госбережения. 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Основы термодинамики» обучающи-

еся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения компетенций на 

определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 

4 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

Таблица 1   

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

(связанные с данной дисциплиной) 
 

ОПК-1 

способность 

использовать 

основные законы 

естественнонаучных 

дисциплин в 

профессиональной 

деятельности, 

применять методы 

математического 

анализа и 

моделирования, 

теоретического и 

экспериментального 

исследования  

Знает основные законы термодинамики, урав-

нение теплопроводности; основные закономер-

ности конвективного теплообмена и теплооб-

мена излучением. 

Умеет выполнять расчёт параметров термоди-

намических процессов в идеальных газах  
анализировать работу компрессора и вентиля-

тора, определять КПД и мощность привода 

компрессоров; рассчитывать теплоту сгорания 

природного газа и расход воздуха: решать за-

дачи по конвективному теплообмену и тепло-

обмену излучением 

Имеет практический опыт определения па-

раметров сжатых газов в технологическом обо-

рудовании; оценки эффективности технических 

предложений по экономии тепловых энергоре-

сурсов в КШП. 



  

 

5 Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к вариативной части блока Б1. Б20. Дисциплины (модули). 

6 Содержание дисциплины (модуля), структурированного по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества академических 

часов и видов учебных занятий 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2 

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 
очной  очно-

заочной  

заочной  

Семестр 4  4 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 48  12  
- лекции 16  4  
- лабораторные работы 16  4  
- практические занятия 16  4  
- семинары -  -  
Контроль самостоятельной работы -  -  
Самостоятельная работа, в т.ч.: 60  92  
- проработка теоретического курса 10  26  
- курсовая работа (проект) -  -  
- расчетно-графические работы 28  -  
- контрольная работа -  44  
- эссе -  -  
- подготовка к выполнению и защите лаборатор-

ных работ 

12  12  

- подготовка к выполнению и защите практических 

занятий 

8  8  

- самотестирование 2  2  
- подготовка к зачету (включая его сдачу) -  -  
Самостоятельная работа при подготовке к зачету, 

предэкзаменационные консультации и сдача за-

чета 

- 

 

 4 

Итого 108  108 

Вид промежуточной аттестации  Зачет с 

оценкой 

 Зачет с 

оценкой 

 

 

 

 

 



  

 

6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3 

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

 

 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего ча-

сов 

Контактная работа 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

(с
ем

.)
 з

ан
я
ти

я
 

Л
аб

о
р
ат

о
р

н
ы

е 

р
аб

о
ты

 

1 Раздел 1. Техническая термодина-

мика. 

 

8/-/2 8/-/2 8/-/2 30/-/48 54/-/54 

2 Раздел 2. Теплопередача. 8/-/2 8/-/2 8/-/2 30/-/48 54/-/54 
 Итого часов 16/-/4 16/-/4 16/-/4 60/-/96 108/-/108 

 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4 

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

 

Раздел, тема учебной дисциплины,  

содержание темы 

2 Раздел 1. Техническая термодинамика. 

Лекция №1. Введение. Термодинамические параметры рабочего тела.   
1.1. Введение. Рабочее тело и его термодинамические параметры. Термодинамическая 

диаграмма. 

1.2. Идеальный газ. Уравнение состояния идеального газа. 

1.3. . Теплота. Внутренняя энергия рабочего тела. Работа расширения. 

Лекция №2. Измерение температур и давлений. 
1.4. Принцип работы термоэлектрического преобразователя. Схемы приборов измерения 

температур. 

1.5. Устройство и принцип работы приборов для измерения давления. 

Лекция №3.  Первый закон термодинамики.  

1.6. Первый закон термодинамики. Уравнения первого закона термодинамики.   

1.7. Энтальпия. Теплоемкость. Энтропия. Термодинамические процессы в идеальных газах. 

Лекция №4.  Второй закон термодинамики. Тепловые двигатели 
1.8. Второй закон термодинамики. Термический к. п. д. 

1.9.Тепловые двигатели и холодильные установки. 

Лекция №5.  Компрессоры и вентиляторы 

 1.10. Устройство компрессора. Работа привода компрессора при изотермическом и адиа-

батном сжатии.   

   



  

1.11. Производительность и мощность на привод компрессора, вентилятора и насоса.  

Лекция №6.   Расчет процесса сгорания топлива. 

1.12. Основные виды топлива. Состав газового топлива. 
1.13.  Условия сжигания топлива. Расчет теплоты сгорания. 

1.14. Определение объема воздуха для горения природного газа и объема продуктов сгора-

ния. Коэффициент избытка воздуха. 
Раздел 2. Теплопередача. 

Лекция №7 и 8. Введение. Стационарная теплопроводность. 
2.1. Теплопроводность. Закон Фурье. Коэффициент теплопроводности. 

2.2. Теплопроводность через однослойные и многослойные плоские стенки.  

2.3. Теплопроводность через однослойные и многослойные цилиндрические стенки.  

2.4. Расчет теплоизоляции 

Лекция №9 Нестационарная теплопроводность. 
2.5. Нестационарная теплопроводность. Критериальные числа. 

2.6. Расчет процессов нагрева плоской пластины и цилиндра.   

Лекция №10. Конвективный теплообмен 
2.7. Конвективный теплообмен. Теория подобия. Уравнения подобия. Коэффициент тепло-

отдачи. 

2.8. Теплоотдача при течении жидкости и газа в трубах. 

2.9. Теплообмен при естественной конвенции. 

 Лекция №11. Теплообмен излучением. 
2.10. Основные законы теплообмена излучением.  

2.11. Расчет теплопередачи излучением между телами. 

2.12. Сложный теплообмен. 

Лекция №12. Теплообменные аппараты 
2.13. Рекуперативные и регенеративные теплообменные аппараты.     

2.14. Тепловой и гидравлический расчет теплообменного аппарата. 

 

 

 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5 

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

 

 

Номер 

занятия 
 

Наименование темы занятия 

1 Термодинамические процессы в идеальных газах. 
 

2 Расчет мощность на привод компрессора. Расчет процессов сжигания природного 

газа. 
3 Теплопроводность через однослойные и многослойные плоские стенки. 

Конвективный теплообмен. 
4  Расчет теплообменного аппарата. Теплообмен излучением 

 

 

 



  

        6.5 Лабораторный практикум 

Таблица 6 

Основные вопросы, выносимые на лабораторные работы 
 

 

Ном

ер  

рабо

ты 

 

Наименование лабораторной 

работы 

 

 

 

1 Изучение приборов для измерения температуры 

2 Определение изобарной теплоемкости воздуха 

3 Определение коэффициента теплопроводности 

4 Исследование теплообмена в условиях свободной конвекции. 

 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом направления подготовки 15.03.01 – Машиностроение предусмотрена 

расчетно-графическая работа (контрольная у заочников).  

Целью  расчетно-графической работы (контрольной у заочников) является закрепление 

и углубление теоретических знаний по дисциплине, получение навыков технологических 

расчёта связанных со сжатыми газами, теплообменом и сжиганием топлива.  
Тематика расчетно-графической работы (контрольной у заочников)  определяется ре-

альными технологическими процессами, которые реализуются на кузнечно-штамповочных 

производствах предприятий Ульяновской области. Задание содержит требования по реше-

нию конкретных задач, а также название и параметры теплотехнического устройства на ко-

торое разрабатывается чертеж и описание. 

Общий объем расчетно-графической работы (контрольной у заочников) должен состав-

лять примерно 10-12 страниц.   

 Правильно оформленная работа должна включать в себя:  

1. Титульный лист  

2. Основная часть.  

4. Список использованных источников.  

  

Титульный лист оформляется в соответствии с требованиями локальных нормативных 

актов университета.  

 

 

 

 



  

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 7 

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

 

Виды СРС 

Номера  

разделов и 

тем дисци-

плины 

Сроки 

выполнения 

Очная 

форма 

Очно-

заочная 

форма  

Заочная 

форма 

Проработка лекционного материала 

по конспектам и учебной литерату-

ре. 

1.1-1.6 

2.1-2.6 

1-8 нед.  

4 сем., 

9-17 нед.  

4 сем. 

 1-8 нед.  

4 сем., 

9-17 нед.  

4 сем. 

Изучение тем и отдельных вопросов 

теоретического курса, запланиро-

ванных для самостоятельного освое-

ния 

 2-16 нед.  

4 сем. 

 2-16 нед.  

4 сем. 

Подготовка к выполнению и оформ-

лению практических занятий : 

1 Термодинамические процессы в 

идеальных газах. 

2 Расчет мощность на привод ком-

прессора. Расчет процессов сжига-

ния природного газа. 

3 Теплопроводность через одно-

слойные и многослойные плоские 

стенки. Конвективный теплообмен. 

4. Расчет теплообменного аппарата. 

Теплообмен излучением 

 

 

1.1-1.6 

 

1.1-1.6 

 

 

2.1-2.6 

 

2.1-2.6 

2-16 нед.  

4 сем. 

 2-16 нед.  

4с ем. 

Выполнение расчетно-графической 

работы  

1.1-1.6 

2.1-2.6 

4-15 нед.  

4 сем. 

 4-15 нед.  

4  сем. 

Самотестирование (по контрольным 

вопросам и тестам) 

 15-17 нед.  

4с ем. 

 15-17 нед.  

4 с ем. 

Подготовка к зачету  18-20 нед. 

4.сем. 

 18-20 нед. 

4 сем. 

 

7 Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 

8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины (модуля) 

 

                                              Основная литература: 

 

          1. Круглов, Г.А. Теплотехника [Электронный ресурс] : учебное пособие / Г.А. Круг          

лов, Р.И. Булгакова, Е.С. Круглова. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2012. — 

208 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/3900. 

https://e.lanbook.com/book/3900


  

 

Дополнительная литература: 
 

1. Новиков, Иван Иванович. Термодинамика: учебное пособие / Новиков И. И.; . - 2-

е изд., испр.. - Санкт-Петербург [и др.]: Лань, 2009. - 589 с.: ил. - ISBN 978-5-8114-

0987-7. 

  
2. Пазушкин, Павел Борисович. Техническая термодинамика: учебно-методический 

комплекс / Пазушкин П. Б., Ротова М. А.; Федер. агентство по образованию, Гос. 

образовательное учреждение высш. проф. образования Ульян. гос. техн. ун-т, Ин-т 

дистанционного образования. - Ульяновск: УлГТУ, 2006. - 179 с.: ил. - ISBN 5-

89146-955-3 

 

3. Луканин В. Н., Шатров М. Г., Камфер Г. М. и др.; под ред. В. Н. Луканина. Теп-

лотехника: учебник для втузов  - 5-е изд., стер.. - Москва: Высшая школа, 2006. - 

671 с.: ил. - ISBN 5-06-003958-7 

Гриф: МО РФ 
 
4. Жуховицкий, Давид Львович. Сборник задач по технической термодинамике: учебное 

пособие / Жуховицкий Д. Л.; Федер. агентство по образованию, Гос. образовательное учре-

ждение высш. проф. образования Ульяновский гос. техн. ун-т. - 2-е изд.. - Ульяновск: Ул-

ГТУ, 2004. - 98 с.: ил. - ISBN 5-89146-606-6 

 

5. Промышленная теплоэнергетика и теплотехника: справочник / под ред. А. В. Климен-

ко, В. М. Зорина ; Моск. экон. ин-т. - Москва: Изд-во МЭИ, 2004. - (Теплоэнергетика и теп-

лотехника; кн. 4). - 630 с. - ISBN 5-7046-0514-1   

 

  
    6. Телегин, Александр Семенович. Теплотехника и нагревательные устройства: 

учебное пособие для техникумов / Телегин А. С., Авдеева В. Г.; . - Москва: Машинострое-

ние, 1985 

 

 

  

9 Перечень учебно-методического обеспечения для 
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

Попов А. Г. Основы термодинамики: учебное пособие для выполнения практических 

занятий и расчетно-графической работы / А.Г. Попов. – Ульяновск: УлГТУ, 2016. – 38 с. 

Попов А. Г. Основы термодинамики: учебное пособие для выполнения лабораторных работ 

/ А.Г. Попов. – Ульяновск: УлГТУ, 2015. – 40 с. 
Жуховицкий, Давид Львович. Сборник задач по технической термодинамике: учебное по-

собие / Жуховицкий Д. Л.; Федер. агентство по образованию, Гос. образовательное учрежде-

ние высш. проф. образования Ульяновский гос. техн. ун-т. - 2-е изд.. - Ульяновск: УлГТУ, 

2004. - 98 с.: ил. - ISBN 5-89146-606-6 



  

10  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины 
(модуля) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

4. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 

11 Методические указания для обучающихся по освоению 
дисциплины (модуля) 

При изучении теоретического курса нужно совмещать работу на лекциях с самостоя-

тельным изучением материала.  

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисциплины, 

уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изучении 

дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы каждой 

темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содержания ос-

новных понятий и определений, физических основ процесса резания и изнашивания режуще-

го инструмента. В процессе лекции преподаватель, как правило, формулирует задание для 

самостоятельной работы студента: изучение определенных разделов учебника, дополнитель-

ной литературы, которые позволят студенту углубить понимание темы и подготовиться к 

участию в практических занятиях.  

Практические занятия и лабораторные работы выполняются в соответствии с рабочей 

программой (разделы 6.4 и 6.5) при последовательном изучении тем дисциплины и пред-

ставляют собой выполнение обучаемыми набора практических задач предметной области с 

целью выработки у них навыков их решения. Перед проведением практического занятия или 

лабораторной работы преподаватель информирует студентов о теме занятия, уделяет внима-

ние вопросам проведения методики будущих расчетов на основе изученной информации на 

лекционных занятиях, сообщает о целях и задачах проведения практического занятия или 

лабораторной работы, порядке их проведения и критериях оценки результатов работы.  

Методическое обеспечение лабораторных работ, практических занятий и порядок вы-

полнения расчетно-графической работы, с указанием необходимой литературы дано в сле-

дующих методических разработках: 

1.       Попов А. Г. Основы термодинамики: учебное пособие для выполнения 

практических занятий и расчетно-графической работы / А.Г. Попов. – Ульяновск: УлГТУ, 

2016. – 38 с. 

2.       Попов А. Г. Основы термодинамики: учебное пособие для выполнения 

лабораторных работ / А.Г. Попов. – Ульяновск: УлГТУ, 2015. – 40 с. 
   3.        Жуховицкий, Давид Львович. Сборник задач по технической термодинамике: 

учебное пособие / Жуховицкий Д. Л.; Федер. агентство по образованию, Гос. образователь-

ное учреждение высш. проф. образования Ульяновский гос. техн. ун-т. - 2-е изд.. - Улья-

новск: УлГТУ, 2004. - 98 с.: ил. - ISBN 5-89146-606-6 
 

12 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем  

№ 

п\

п 

Наименование специальных помещений 

и помещений для самостоятельной рабо-

ты 

Перечень лицензионного программного обес-

печения (подлежит ежегодному обновлению) 

http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://eup.ru/


  

1 Учебные аудитории для проведения за-

нятий лекционного типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, для про-

ведения текущего контроля, текущей и 

промежуточной аттестации 

ПО не требуется 

2 Специализированная аудитория № э02 

(1 уч. корп.) для проведения лаборатор-

ных работ 

ПО не требуется 

3 Помещения для самостоятельной работы 

(читальный зал научной библиотеки, чи-

тальный зал машиностроительного фа-

культета э216) 

Проприетарные лицензии 

Microsoft Windows, Антивирус Касперского, 

Microsoft Office 

Свободные и открытые лицензии: 

AdobeReader, FreeCommander, Архиватор 7-Zip, 

LibderOffice, Mozilla Firefox, Windjview 
4 Комната № 105 для хранения и профи-

лактического ремонта учебного обору-

дования 

ПО не требуется 

 

 

13 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине (модулю)  

№ 

п\

п 

Наименование специальных помещений 

и помещений для самостоятельной рабо-

ты 

Оснащенность специальных помещений и по-

мещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения за-

нятий лекционного типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текуще-

го контроля, текущей и промежуточной 

аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю-

щихся; стол, стул для преподавателя, доска. 

 

2 Специализированная аудитория № э04 

(1 уч.корп.) для проведения лаборатор-

ных работ 

Учебная мебель: столы стулья, для обучаю-

щихся; стол, стул для преподавателя, доска. 

Вакуумная печь ,микроскопы-4шт  

,электропечи -5шт, станок шлифовальный, 

твердомер, весы , твердомер ультразвуковой. 
3 Помещения для самостоятельной работы 

(читальный зал научной библиотеки, чи-

тальный зал машиностроительного фа-

культета э216, 1 уч. корп.) 

Столы, стулья, компьютер с выходом в Интер-

нет  

4 Комната № 105 для хранения и профи-

лактического ремонта учебного обору-

дования 

Стеллажи для хранения учебного оборудования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





  

направление 15.03.01 – Машиностроение, профиль «Цифровые технологии формообразова-

ния в машиностроении». 

 

Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы, 108 часа. Дисциплина отно-

сится к вариативной части блока Б1.Б.20 Дисциплины (модули). 

Дисциплина «Основы термодинамики» предназначена для студентов очной и очно-

заочной форм обучения. Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, лабораторные работы, практические занятия, 

самостоятельная работа студента, расчетно-графическая работа. 

Цели освоения дисциплины 
Дисциплина «Основы термодинамики» предназначена для студентов третьего курса, обуча-

ющихся по направлению 15.03.01 «Машиностроение». В результате изучения курса студент 

должен знать основные законы термодинамики, измерение температур и обработка результа-

тов измерения, анализ термодинамических циклов компрессоров и тепловых двигателей, 

расчет процессов горения топлива, уравнение теплопроводности, основные закономерности 

конвективного теплообмена, теплообмен излучением между телами.  

Студент должен уметь выполнять расчёт параметров термодинамических процессов в иде-

альных газах, определять КПД и мощность привода компрессоров и тепловых двигателей, 

рассчитывать теплопередачу через многослойную стенку, решать задачи по конвективному 

теплообмену и теплообмену излучением, выполнять тепловой расчёт теплообменного аппа-

рата .Студент должен иметь навыки решения задач по расчету процессов в теплотехнических 

установках, проводить опытные работы, связанные с измерением температуры и давления. 
 Задачами дисциплины являются:  

 изучение основных законов технической термодинамики и теплопередачи; 

  освоение методов проведения теплотехнических расчетов для определения техноло-

гических режимов в нагревательном оборудовании;  

 формирование у студентов знаний, необходимых инженеру-технологу для решения 

задач энергосбережения. 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Основы термодинамики» обучающи-

еся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения компетенций на 

определенном уровне их формирования. 

Компетенции студента, формируемые в результате освоения 
дисциплины  

-способность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ОПК-1); 

 

В результате изучения дисциплины студент должен знать: 

- основные законы термодинамики; 

- измерение температур и обработка результатов измерения 

-  анализ термодинамических циклов компрессоров и тепловых двигателей; 

- расчет процессов горения топлива; 

- уравнение теплопроводности; 

 расчет теплового сопротивления многослойной стенки; 

- основные закономерности конвективного теплообмена 

- основные типы и расчет теплообменных аппаратов; 

   -    теплообмен излучением между телами 
 

 

Студент должен уметь: 



  

- выполнять расчёт параметров термодинамических процессов в идеальных газах; 

- определять КПД и мощность привода компрессоров и тепловых двигателей; 

- \ рассчитывать теплоту сгорания природного газа и расход воздуха: 

- рассчитывать теплопередачу через многослойную стенку; 

- решать задачи по конвективному теплообмену и теплообмену излучением; 

- выполнять тепловой расчёт теплообменного аппарата; 

 

Студент должен приобрести навыки: 

- определения параметров сжатых газов в технологическом оборудовании;; 

- проводить опытные работы, связанные с измерением температуры и давления. 

- оценки эффективности технических предложений по экономии тепловых энергоресур-

сов КШП. 
 

                                                      Содержание дисциплины 
Термодинамические параметры рабочего тела. Уравнение состояния. Измерение тем-

ператур. Первый и второй законы термодинамики. Тепловые двигатели. Компрессоры. Рабо-

та привода компрессора при изотермическом и адиабатном сжатии. Производительность и 

мощность на привод компрессора, вентилятора и насоса. Расчет процесса сгорания топлива. 

Основные виды топлива. Состав газового топлива. Условия сжигания топлива. Расчет тепло-

ты сгорания природного газа. Теплопроводность. Закон Фурье. Коэффициент теплопровод-

ности. Теплопроводность через однослойные и многослойные плоские стенки. Теплопровод-

ность через однослойные и многослойные цилиндрическую стенки. Конвективный теплооб-

мен. Теория подобия. Уравнения подобия. Коэффициент теплоотдачи. Теплоотдача при те-

чении жидкости и газа в трубах. Теплообмен при естественной конвенции. Основные законы 

теплообмена излучением. Расчет теплопередачи излучением между телами. Сложный тепло-

обмен. Рекуперативные и регенеративные теплообменные аппараты. Тепловой расчет тепло-

обменного аппарата. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 



  

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и промежу-

точной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 

п/п 

Код и наименование формируемой 

компетенции 
Наименование оценочного средства 

1 

ОПК-1 способность использовать 

основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной 

деятельности, применять методы 

математического анализа и 

моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования  

Собеседование по лабораторным и практи-

ческим занятиям, тестирование, подготовка  

и защита расчетно-графической работы, 

зачет с оценкой 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ОПК-1 на этапе указанном в 

п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования, описание их шкал 

оценивания 

Собеседование по лабораторным и практическим  занятиям 
В ходе собеседование студенту задается от 3 до 5 вопросов и вопросы из тестов по дис-

циплине, при этом возможны дополнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания 

имеет вид (таблица П2) 

Шкала оценивания приведена в табл. П3. 

Таблица П3 

Шкала оценивания тестирования 

Оценка Количество правильных ответов, % 

Отлично ≥ 80 

Хорошо ≥ 65 

Удовлетворительно ≥ 55 

Неудовлетворительно < 55 

 

Зачет с оценкой 

 
Зачет с оценкой по дисциплине проводится в устной форме по вопросам. Задание со-

держит два теоретических вопроса для проверки усвоенных знаний и практическое задание 

(задачу) для контроля освоения умений и навыков всех запланированных в ходе изучений 

дисциплины компетенций.  Задание формируется таким образом, чтобы в него попали во-

просы и практические задания, контролирующие уровень сформированности всех заявлен-

ных дисциплинарных компетенций. 

Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в те-

чение семестра: 

Результаты собеседований – 10% при текущей аттестации 



  

Результаты решения практических задач – 10% при текущей аттестации 

Результаты выполнения и защиты контрольной работы – 30% при текущей аттестации 

Результаты при промежуточной аттестации (зачет) – 50% 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П4) 

 

Шкала и критерии оценки ответов на зачете с оценкой представлены в табл. П4. 

 

Таблица П4 

Шкала и критерии оценивания зачета с оценкой 

 

Оценка Критерии 
Отлично Выставляется обучающемуся, если студент показал глубокие зна-

ния теоретического материала по поставленному вопросу, грамот-

но,  логично и стройно его излагает   
Хорошо выставляется обучающемуся, если студент твердо знает теорети-

ческий материал, грамотно его излагает, не допускает существен-

ных неточностей в ответе на вопрос 
Удовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент показывает знания 

только основных положений по поставленному вопросу, требует в 

отдельных случаях наводящих вопросов для принятия правильно-

го решения, допускает отдельные неточности 
Неудовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые 

ошибки в ответе на поставленный вопрос 

 

П.2.3 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 

Собеседование по лабораторным работам 

 
Вопросы при сдаче лабораторных работ указаны в практикумах 

        Попов А. Г. Основы термодинамики: учебное пособие для выполнения 

лабораторных работ / А.Г. Попов. – Ульяновск: УлГТУ, 2015. – 40 с. 
  Жуховицкий Д Л. Сборник задач по технической термодинамике: учебное 

пособие / Жуховицкий Д. Л.; Федер. агентство по образованию, Гос. образова-

тельное учреждение высш. проф. образования Ульяновский гос. техн. ун-т. - 2-е 

изд.. - Ульяновск: УлГТУ, 2004. - 98 с.: ил. - ISBN 5-89146-606-6 

 

Собеседование по практическим занятиям 
Вопросы при сдаче практических заданий указаны в практикуме 

 Попов А. Г. Основы термодинамики: учебное пособие для выполнения практических 

занятий и расчетно-графической работы / А.Г. Попов. – Ульяновск: УлГТУ, 2016. – 38 с. 
 http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016.pdf 

 

 

Тестовые вопросы по лабораторным и практическим занятиям 
Дополнительно используются при сдаче лабораторных работ и практических занятий. 

В представленных тестах, из четырех представленных ответов выбирается один правильный 

 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016.pdf


  

Раздел 1.1 «Термодинамические параметры рабочего тела. Уравнение состояния. Измерение 

температур.»  

1. Термодинамическими параметрами рабочего тела относятся: 

-) Масса и объем; 

-) Избыточное давление и плотность; 

+) Абсолютная температура и удельный объем; 

-) Теплоемкость и объем.  

2. Как определяется абсолютное давление? 

+) Увеличением избыточного давления на барометрическое давление. 

-) По избыточному давлению путем корректировки единиц измерения. 

-) Уменьшением избыточного давления на барометрическое давление. 

-)  Абсолютное давление равно избыточному давлению.  

3. В каких единицах в СИ измеряется молекулярная масса? 

-) кг / м3; 

+) кг / моль; 

-)  г / моль; 

-) м3 / кг. 

4. Изменение внутренней энергии идеального газа определяется 

-) Изменением объема газа; 

-) Изменением давления газа; 

+)  Изменением температуры газа; 

-) Изменением плотности газа. 

5. Измерение температур в диапазоне 300-600 С  осуществляется …  

-) Пирометром; 

+)  Хромель-копелевой термопарой; 

-) Медным термосопротивлением; 

-) Термометром. 

6. Чему посвящен первый закон термодинамики? 

-) Закономерности превращения работы в теплоту; 

-) Направлению превращения энергии; 

+) Сохранению и превращению энергии; 

-) Закономерности превращения теплоты в работу. 

7. Энтальпия определяется формулой… 

+)  I = U + p V; 

-)  I = Q – p V; 

-)  I = U - pV; 

-)  I = Q + L. 

8. Чему посвящен второй закон термодинамики? 

-) Сохранения энергии; 

+) Пределу превращения теплоты в механическую работу; 

-)  Определению термодинамических параметров рабочего тела; 

-) Зависимости теплоемкости от состава молекулы газа.  

9. Цикл Карно содержит следующие термодинамические процессы 

-) Изохорные и изотермические; 

-) Адиабатные и изобарные; 

+) Изотермические и адиабатные; 

-) Изобарные и изотермические. 

10. Что характеризует термический к п д цикла?  

-) Отношение подводимой теплоты к отводимой теплоты; 

+) Отношение работы за цикл к подводимой теплоте; 

-) Отношение работы расширения к подводимой теплоте; 

-) Отношение работы за цикл к работе расширения. 



  

11. Термический кпд цикла Карно определяется по формуле 

-) ŋ = q2/ℓ; 

+) ŋ = 1- T2/T1; 

-) ŋ = T2/(T1-T2); 

-) ŋ = 1+ T1/T2. 

12. Объемная производительность компрессора определяется как  

-) Количество газа нагнетаемого за 1 ход поршня; 

+) Объем газа нагнетаемого за единицу времени; 

-) Объем газа нагнетаемого за 1 ход поршня; 

-) Объем газа поступающего в компрессор за единицу времени.  

13. Как зависит удельная работа на сжатие от температуры при изотермическом сжатии?   

-) Не зависит от температуры; 

-) Уменьшается с увеличением температуры; 

+)  Увеличивается с увеличением температуры; 

-) Увеличивается с уменьшением температуры. 

14. Какой процесс сжатия обеспечивает минимальный расход энергии на привод?  

-) Адиабатный; 

+)  Изотермический; 

-) Изобарный; 

-) Изохорный. 

15.Мощность привода компрессора зависит от 

-) Вида процесса сжатия и массовой производительности; 

-) Объемной производительности и давления нагнетания; 

-)  Массовой производительности и давления нагнетания; 

+) Удельной работе сжатия и массовой производительности. 

-)Теплоизоляции цилиндра компрессора. 

16. Вентилятор – устройство для перемещения 

+) Газа и воздуха с низкой степенью сжатия; 

-) Газа и жидкости в системах отопления; 

-) Газа и воздуха с высокой степенью сжатия ; 

-) Воздуха с высоким давлением. 

17. По каким признакам классифицируется топливо? 

-) Удельная теплота сгорания; 

+) Агрегатное состояние; 

-) Химический состав; 

-) Область использования. 

18. Основными теплотехническими характеристиками топлива 

+) Химический состав, теплота сгорания и жаропроизводительность; 

-)  Плотность и удельная теплоемкость; 

-) Температура воспламенения и теплота горения; 

-) Агрегатное состояние и содержание горючих компонентов. 

19. Какие компоненты природного газа являются инертными? 

-) Этан и пропан; 

+) Азот и углекислый газ; 

-) Вода и пыль; 

-) Кислород и окись углерода. 

20. Какие условия могут не выполняться для возникновения процесса горения? 

-) Смешение топлива с окислителем; 

-) Отвод продуктов сгорания из зоны горения; 

-) Наличие источника воспламенения; 

+) Содержание кислорода в воздухе не менее 18%. 

21. По каким параметрам может быть определена теплота сгорания природного газа? 



  

+) Химический состав; 

-) Агрегатное состояние; 

-) Жаропроизводительность топлива; 

-) Плотность топлива. 

22. В каких единицах измеряется низшая теплота сгорания природного газа? 

-) Калория; 

+) Дж/м3; 

-) Вт/м2; 

-) Джоуль. 

23. Какие газы образуются при полном сгорании природного газа? 

-) Метан и окись углерода; 

-) Азот и водород; 

+) Углекислый газ и вода; 

-) Окись азота и окись углерода. 

24. Какой минимальный расход воздуха, необходим для полного сгорания природного газа? 

-) 4,76 объема природного газа; 

+) 9,5 объема природного газа; 

-) 8,5 массы природного газа; 

-) 10,5 объема природного газа. 

25. Какие части природного газа являются горючими? 

+) Пропан и метан; 

-) Углекислый газ и вода; 

-) Азот и вода; 

-) Кислород и углекислый газ. 

26. Что составляет основную часть продуктов сгорания природного газа? 

-) Углекислый газ; 

+) Азот; 

-) Воздух; 

-) Вода. 

27. Как в приближенных расчетах  может быть оценен объем продуктов сгорания при пол-

ном сгорании 1 м3 природного газа? 

-)  Vпс
0 =5Vпг; 

+) Vпс
0 = 10,5Vпг

0; 

-) Vпс
0 = 4,76VО2; 

-) Vпс
0 = 7,5Vпг

0 

28. С какой целью предусматривается избыток воздуха при сжигании природного газа? 

-) Сокращение объема продуктов сгорания; 

-) Повышение температуры горения; 

-) Уменьшение температуры в камере печи; 

+) Обеспечение более полного сгорания природного газа. 

29. Что определяет к. п. д. печи? 

-) Отношение тепловой производительности печи к общему количеству теплоты, которое 

может быть получено при полном сгорании газа; 

+) Отношение теплоты, используемой для нагрева садки,  к общему количеству теплоты, вы-

деляющемуся при сжигании газа; 

-) Отношение тепловой производительности печи к общему количеству теплоты, выделяю-

щемуся при сжигании газа; 

-) Отношение теплоты, выделяющемуся при сжигании газа,   к общему количеству теплоты, 

которое может быть получено при полном сгорании газа.  

30. Как влияет  химический состав газообразного топлива на состав продуктов сгорания? 

-) Определяет содержание кислорода в продуктах сгорания; 

-) Определяет содержание азота в продуктах сгорания;; 



  

+) Определяет содержание углекислого газа и воды в продуктах сгорания; 

-) Нет правильного ответа. 

31. От чего не зависит объем воздуха  необходимый для полного сгорания газа 

+) Химический состав природного газа; 

-) Температура горения; 

-) Химический состав используемого воздуха; 

-) Величины коэффициента избытка воздуха. 
32. Передача теплоты при непосредственном соприкосновении тел или внутри твердого тела, 

обусловленная тепловым движением микрочастиц, называется: 

-) теплоотдачей; 

+) теплопроводностью; 

-) теплопередачей; 

-) температуропроводностью. 

33. Температурное поле – это: 

-) количество теплоты, передаваемое в единицу времени через единицу поверхности; 
-) геометрическое место точек, имеющих в данный момент времени одинаковую температу-

ру; 

+) совокупность значений температур во всех точках рассматриваемого тела в данный мо-

мент времени; 

-) тепловая энергия, передаваемая от одного тела к другому в течение какого-то времени. 

34. Изотермические поверхности:  

-) не пересекаются; 

-) пересекаются; 

-) совпадают одна с другой; 

+) параллельны друг другу. 

35. Двумерное стационарное температурное поле можно представить в виде следующей ма-

тематической зависимости:  

-) t = f(x, y, z, τ); 

-) t = f(x, y, z); 

-) t = f(x, y, τ); 

+) t = f(x, y). 

36. Наибольшим значением коэффициента теплопроводности обладают: 

-)  теплоизоляционные материалы; 

+)  металлы; 

-) газы; 

-) жидкости. 

37. Температурный градиент – это вектор, направленный: 
-) перпендикулярно нормали к изотермической поверхности в сторону уменьшения темпера-

туры; 

-) параллельно к изотермической поверхности в сторону возрастания температуры; 

+) по нормали к изотермической поверхности в сторону возрастания температуры; 

-) по нормали к изотермической поверхности в сторону убывания температуры. 

38. Плотность теплового потока, проходящего через плоскую стенку толщиной в … 

+) q = λ (t1 – t2) / в; 

-) q = в / (t1 – t2)  λ ; 

-) q = в (t1 – t2) / λ; 

-) q = λ / (t1 – t2)  в. 

39. Основное уравнение теплопроводности (закон Фурье)…  

-) taτt 2 ; 

-) )1(0 bt  ; 



  

+) t gradλq   ; 

-) t = f(x, y, z, τ). 

40. В уравнении теплоотдачи Ньютона-Рихмана удельный тепловой поток равен произведе-

нию коэффициента теплоотдачи на разность температур: 

-) наружной и внутренней поверхностей стенки; 

-) горячего и холодного теплоносителей; 

+) поверхности твердого тела и текущей жидкости; 

-) внутренней и наружной поверхностей стенки; 

41.Если в теплообменном аппарате два теплоносителя текут параллельно друг другу во вза-

имно противоположных направлениях, то такая схема движения называется: 

-) прямотоком; 

-) перекрестным током; 

+) противотоком; 

-) многократно перекрестным током. 

42. Уравнения в основе тепловых расчетов теплообменных аппаратов? 

-) теплоотдачи и теплопроводности; 

-) теплопередачи и теплоотдачи; 

+) теплопередачи и теплового баланса; 

-) теплопроводности и теплового баланса; 

-) теплоотдачи и теплопередачи. 

43. Теплообменные аппараты, в которых две жидкости с различными температурами текут в 

пространстве, разделенном твердой стенкой, называются: 

-) регенеративными; 

-) смесительными; 

+) рекуперативными; 

-) с внутренними источниками теплоты. 
 
44. Поверхность нагрева регенеративного подогревателя представляет собой: 
+) теплоаккумулирующую насадку; 

-) трубный пучок; 

-) каскад тарелок с отверстиями; 
-) все вышеперечисленные варианты. 

 

Перечень контрольных вопросов к экзамену 

 

1.Рабочее тело и его термодинамические параметры. Уравнение состояния рабочего тела.  

2.Уравнение состояния идеального газа. Смесь газов. Уравнение Дальтона. 

3.Теплота. Внутренняя энергия рабочего тела. Работа расширения. 

4.Принцип работы термоэлектрического преобразователя. 

5.Теплоемкость. Изохорная и изобарная теплоемкости идеального газа. 

6.Первый закон термодинамики. 

      7.Рабочее тело и его термодинамические параметры. Уравнение состояния рабочего тела.  

      8.Уравнение состояния идеального газа. 

      9.Смесь газов. Уравнение Дальтона. 

      10.Теплота. Внутренняя энергия рабочего тела. Работа расширения. 

      11.Принцип работы термоэлектрического преобразователя. 

      12.Теплоемкость. Изохорная и изобарная теплоемкости идеального газа. 

      13.Первый закон термодинамики. 

      14.Уравнение первого закона термодинамики в дифференциальном и в интегральном ви-

дах. 

       15.Энтропия. Энтальпия. Уравнение первого закона термодинамики с использованием 

энтальпии. 



  

       16.Изохорный и изобарный термодинамические процессы в идеальном газе. 

       17.Изотермический и адиабатный термодинамические процессы в идеальном газе. 

       18.Второй закон термодинамики. Основные условия работы тепловых двигателей. 

       19.Термический к.п.д. термодинамического цикла. Термический к.п.д. цикл Карно. 

       20.Поршневой компрессор. Диаграмма компрессора. Удельная работа привода при изо-

термическом сжатии. Мощность привода насоса. 

       21.Поршневой компрессор. Удельная работа привода при адиабатном сжатии. Мощность 

привода компрессора. 

       22.Основные теплотехнические характеристики топлива. 

       23.Расчет теплоты сгорания и расхода воздуха. 

       24.Объем продуктов сгорания и теплотехнические параметры печей. 

       25.Тепловые насосы и холодильные установки. 

       26.Теплопроводность. Градиент температур. Закон Фурье. 

       27.Дифференциальное уравнение теплопроводности. Начальные и граничные условия.       

28.  28.Уравнение Ньютона - Рихмана. 

       29.Теплопроводность через плоскую стенку. 

       30.Теплопроводность через однослойную цилиндрическую стенку. 

       31.Теплопроводность через многослойную цилиндрическую стенку. 

       32. Конвективный теплообмен. Основное уравнение теплообмена.  

       33. Теория подобия. Критериальные  числа. Уравнения подобия. 

       34. Конвективный теплообмен при течении жидкости в трубах. 

       35. Критериальные числа характеризующие теплообмен при свободном и вынужденном 

движении. 

       36.  Теплообмен при движении газа вдоль стенки. 

       37. Теплообмен излучением. Взаимодействие излучения с материальным телом. 

       38. Основные законы теплообмена излучением. 

       39. Теплообмен излучением между твердыми телами. 

       40.  Теплообмен излучение при наличии экранов. 

       41. Сложный теплообмен. Коэффициент теплопередачи. 

       42. Основные виды теплообменных аппаратов. 

       43. Тепловой расчет теплообменного аппарата. 

       44. Принцип работы термоэлектрического преобразователя. 

       45. Методы измерения температуры при нагреве металла. Принцип работы пирометра. 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

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

характеризующих этапы формирования компетенций 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 

- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  

- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке «хо-

рошо»;  

- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке «удо-

влетворительно»;  

- «очень  низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «не-

удовлетворительно».  

Критерии оценивания:  

- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  

- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений и 

навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  

- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных тео-

ретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  



  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать инфор-

мацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать практи-

ческий материал для иллюстраций теоретических положений;  

- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, прие-

мов, технологий;  

- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, делать 

умозаключения и выводы;  

- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  

- умение пользоваться нормативными документами;  

- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятельно-

стью;  

- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  

- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  

- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  

- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных программ-

ных средств;  

- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 

Критерии оценки компетенций: 
-  знание основные законы термодинамики; 

- знание измерение температур и обработка результатов измерения 

- знание анализ термодинамических циклов компрессоров и тепловых двигателей; 

- знание расчет процессов горения топлива; 

- знание уравнение теплопроводности; 

- знание расчет теплового сопротивления многослойной стенки; 

- знание основные закономерности конвективного теплообмена 

- знание основные типы и расчет теплообменных аппаратов; 

   - знание теплообмен излучением между телами 
 

- умение выполнять расчёт параметров термодинамических процессов в идеальных газах; 

- умение определять КПД и мощность привода компрессоров и тепловых двигателей; 

- умение \ рассчитывать теплоту сгорания природного газа и расход воздуха: 

- умение рассчитывать теплопередачу через многослойную стенку; 

- умение решать задачи по конвективному теплообмену и теплообмену излучением; 

- умение выполнять тепловой расчёт теплообменного аппарата; 

 

- владение навыками определения параметров сжатых газов в технологическом оборудо-

вании;; 

- владение навыками проводить опытные работы, связанные с измерением температуры 

и давления. 

- владение навыками оценки эффективности технических предложений по экономии 

тепловых энергоресурсов КШП. 

  

Средства оценивания для контроля   
 Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа препода-

вателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на вы-

яснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и т.п. Для 

повышения объективности оценки собеседование может проводиться группой преподавате-

лей/экспертов. Критерии оценки результатов собеседования зависят от того, каковы цели по-

ставлены перед ним и, соответственно, бывают разных видов.  



  

Расчетно-графическая работа является важным средством обучения и оценивания 

образовательных результатов. Выполнение  расчетно-графической работы требует не только 

знаний, но и многих умений, являющихся компонентами как профессиональных, так и обще-

культурных компетенций (самоорганизации, умений работать с информацией (в том числе, 

когнитивных умений анализировать, обобщать, синтезировать новую информацию), рабо-

тать сообща, оценивать, рефлексировать).  

Зачет с оценкой - процедура, проводимая по установленным правилам для оценки 

чьих либо знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. 

Процедура проведения зачета может быть организована по-разному.  

Традиционный зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, зара-

нее (в самом начале обучения или в конце обучения перед сессией). Зачет включает, как пра-

вило, два вопроса. Для подготовки к ответу на вопросы отводится время в пределах 30 ми-

нут. После ответа на вопросы, как правило, преподаватель ему задает дополнительные во-

просы.   

Тестирование студентов осуществляется с целью проверки уровня знаний теоретиче-

ского курса и практических навыков решения задач по расчету технологических режимов 

КШП, выявления проблемных мест в освоении дисциплины у каждого из студентов и целе-

направленной подготовки студентов по соответствующим вопросам.



 

Приложение 3 

 

1. Перечень информационных ресурсов, справочных 
систем и современных профессиональных баз данных, к которым 
обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в 
случае применения электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий 

 

2. Справочная система Гарант 

3. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

4. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

5. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

6. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

7. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

8. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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1 Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием акаде-
мических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с пре-
подавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 
обучающихся: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _3_ ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 108 

Экзамен(ы)     
Зачет (ы) c оц. 4  аудиторных, в т.ч.: 32 
Курсовой проект   Лекции 16 
Курсовая работа   лабораторные 8 
Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские) 8 
  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 76 
Эссе   Экзамен(ы)  
РГР   Зачет(ы)  
 
По очно-заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Зачет(ы)    Контактная работа, в т.ч.:  
Курсовой проект   Лекции  
Курсовая работа   лабораторные  
Контрольная(ые) 
работа(ы)   практические (семинарские)  
Реферат(ы)     
Эссе   Самостоятельная работа  
РГР   Экзамен(ы)  
 
По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 108 

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.: 10 
Зачет(ы)с оц. 6  Лекции 4 
Курсовой проект   лабораторные 6 
Курсовая работа   практические (семинарские)  
Контрольная(ые) 
работа(ы)     
Реферат(ы)   Самостоятельная работа 94 
Эссе   Экзамен(ы)  
РГР   Зачет(ы) 4 
 



2 Язык преподавания 
Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 
 

3 Цели и задачи дисциплины (модуля) 
 

Целью дисциплины является: 
- ознакомление студентов с основами законодательства Российской Федерации по 

защите авторских и патентных прав.  
- освоение методов проведения патентно-информационных исследований. 
- развитие у студентов умения по оформлению заявок на изобретение и полезную 

модель.. 
- формирование знаний по договорным отношениям при создании и внедрении 

объектов интеллектуальной собственности. 
В задачи курса входят: 
− формирование у студентов знаний, необходимых инженеру для информационного 

обеспечения разработок и внедрения новой техники; 
− ознакомление студентов с интернет-ресурсами Роспатента и Федерального инсти-

тута промышленной собственности (ФИПС). 
         Актуальной задачей современного машиностроения является разработка и внедре-
ние в производство передовых инновационных технологий, что может быть обеспечено 
умением  студентов выполнять патентно-информационные исследования и подготавли-
вать заявки на изобретения. 
        Задачи изучения дисциплины: 
В соответствии с квалификационной характеристикой специалиста, значением и местом 
дисциплины в учебном плане в результате изучения дисциплины студент должен знать: 

 -  основами законодательства Российской Федерации по защите авторских и па-
тентных прав,  
           - международную патентную классификацию и порядок работы с ней на сайте 
ФИПС.; 
       - содержание заявки на изобретение и правила составления формулы и описания  
изобретения 

−  критерии соответствия технических решений понятиям изобретению и полезной 
модели; 

−  порядок прохождения экспертиз предполагаемым изобретениям и полезным мо-
делям в Роспатенте; 

−  патентование промышленного образца и программы на ЭВМ; 
−  лицензирование и договорные отношения при создании  и внедрении объектов 

интеллектуальной собственности.  
Кроме того, в результате изучения дисциплины «Основы изобретательства» обу-

чающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения ком-
петенций на определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 
 
 



 

4 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 
соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы 

 
 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Код 

компетенции 
Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

 
ОПК-3 

Владеет основными 
методами, способами 
и средствами 
получения, хранения, 
переработки 
информации 

Знает  порядок проведения патентных исследо-
ваний, принципы построения Международной 
патентной классификации  
Умеет разработать регламент патентных иссле-
дований, провести патентные исследования по 
фондам библиотек и сайту ФИПС, рефератив-
ным и техническим журналам,  
- получить по Интернету описания изобретений 
по выбранному предмету поиска,  
Имеет практический опыт проведения па-
тентных исследований по фондам библиотек 
УлГТУ и Дворца книги, а также с использова-
нием Интернета по фондам ФИПС, 

ПК-9 Умеет проводить 
патентные 
исследования с целью 
обеспечения с целью 
обеспечения новых 
проектных решений и 
их 
патентоспособности с 
определением 
показателей 
технического уровня 
проектируемых 
изделий 

Знает -содержание формулы и описания изоб-
ретения и полезной модели, договорные отно-
шения при создании и использовании объектов 
ИС. 
Умеет составить заявку на предполагаемое 
изобретение, договор между автором и работо-
дателем на  служебное изобретение 
Имеет практический опыт составления заявки 
на изобретение, формулы и описания на полез-
ную модель и изобретение,   

5 Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
Дисциплина относится к вариативной части блока Б1.В.ДВ.04.02. Дисциплины 

(модули). 

6 Содержание дисциплины (модуля), структурированного по темам 
(разделам) с указанием отведенного на них количества академических 
часов и видов учебных занятий 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 
 



Таблица 2 
Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  
по формам обучения 

очной  очно-
заочной  

заочной  

Семестр 4  6 
Аудиторные занятия, в т.ч.: 32  10 
- лекции 16  4 
- лабораторные работы 8  6 
- практические занятия 8  - 
- семинары -  - 
Контроль самостоятельной работы -  - 
Самостоятельная работа, в т.ч.: 40  94 
- проработка теоретического курса 10  54 
- курсовая работа (проект) -  - 
- расчетно-графические работы -  - 
- реферат -  - 
- эссе -  - 
- подготовка к выполнению и защите лаборатор-
ных работ 

10  40 

- подготовка к выполнению и защите практиче-
ских занятий 

12   

- самотестирование -  - 
- подготовка к зачету (включая его сдачу) 8  - 
Самостоятельная работа при подготовке к зачету, 
предэкзаменационные консультации и сдача за-
чета 

-  4 

Итого 108  108 
Вид промежуточной аттестации  Зачёт с  

оценкой 
 Зачёт с 

оценкой 
 

6.2  Тематический план изучения дисциплины 
Таблица 3 

Тематический план 
 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

 
 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-
заочной/заочной форме обучения 

Всего ча-
сов 

Контактная работа 
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1 Раздел 1 Введение. Авторское и 
патентное право. Патентно-
информационные исследования. 

6/-/2 -/-/- 8/-/6 20/-/24 24/-/32 



2 Раздел 2 Оформление и экспертиза 
заявок на изобретение и полезную 
модель 

4/-/2 8/-/- -/-/- 20/-/24 22/-/26 

3 Раздел 3. Правовая охрана объек-
тов промышленной ИС  и программ 
мы на ЭВМ 

4/-/- -/-/- -/-/- 20/-/24 14/-/24 

4 Раздел 4 Правовые отношения при 
создании и использовании  
объектов ИС 

2/-/- - -/-/- 16/-/22 4/-/22 

5 Подготовка и сдача зачета     -/-/4 -/-/4 
 Итого часов 16/-/4 8/-/- 8/-/6 76/-/98 108/-/108 
 

6.3 Теоретический курс 
Таблица 4 

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 
 

Раздел, тема учебной дисциплины,  
содержание темы 

     
Раздел 1. Введение. Авторское и патентное право. Патентно-информационные исследо-
вания. 
Лекция №1 Авторские и патентное право на объекты ИС. 
1.1. Основные понятия ИС.  
1.2. Авторские и смежные права на ИС. 
1.3. Патентное законодательство России.  
1.4. Объекты и субъекты промышленной ИС. 
Лекция №2 и 3 Международные и региональные патентные системы    Патентно-
информационные исследования. 
1.5. Международные и региональные патентные системы. 
1.6. Международная патентная классификация  (МПК). 
1.7 Патентно-информационные исследования. 
1.8. Использованием Интернета при патентных исследованиях по фондам ФИПС.  
  
Раздел 2. Оформление и экспертиза заявок на изобретение и полезную модель 
Лекция №4 и 5. Заявка на изобретение. 
2.1. Объекты патентования. Техническое решение. 
2.2. Основные критерии изобретения. 
2.3. Прототип и формула изобретения. 
2.4. Описание и реферат изобретения. 
Лекция №6.  Заявка на полезную модель. Экспертиза заявок на изобретение и полез-
ную модель. 
2.5. Объект и основные критерии полезной модели. 
2.6. Формула и описание полезной модели.  
2.7. Отсроченная экспертиза заявки на изобретение. 
2.8. Рассмотрение заявки на полезную модель. 
 
Раздел 3. Правовая охрана объектов промышленной ИС  и программы для ЭВМ. 
Лекция №7  Промышленные образцы и товарные знаки. Программы для ЭВМ. 
3.1. Заявка на промышленный образец. 



3.2. Правовая охрана промышленных образцов. 
3.3. Заявка на товарный знак. 
3.4. Защита прав владельцев товарных знаков. 
3.5. Заявки на программы для ЭВМ и базы данных. 
3.6. Регистрация  программ для ЭВМ и баз. 

  
Раздел 4. Правовые отношения при создании и использовании  объектов ИС. 
Лекция №8 Правовые отношения при создании и использовании      ИС. 
 4.1.Лицензирование объектов интеллектуальной собственности. 
4.2. Передача и торговля лицензиями на объекты ИС. 
4.3. Договорные отношения при создании и использовании объектов ИС.   

    

6.4 Практические (семинарские) занятия 
 

Таблица 5 
Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер 
занятия 

 
Наименование темы занятия 

1 Регламент патентного поиска, определение классов МПК с использованием 
Интернета. 

2 
Патентные исследования по фондам технических библиотек и ФИПС с использова-
нием Интернета. 
 

6.5 Лабораторный практикум 
Таблица 6 

Основные вопросы, выносимые на лабораторные работы 
 

Номер 
занятия 

 
Наименование темы занятия 

1 Анализ формулы изобретения 
2 Описание изобретения 

 
 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовой проект (работа), расчетно-графические работы учебным планом не 
предусмотрены. 

 
 
 



6.7 Самостоятельная работа обучающихся 
Таблица 7 

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 
 

Виды СРС 

Номера  
разделов и 
тем дисци-

плины 

Сроки 
выполнения 

Очная 
форма 

Очно-
заочная 
форма  

Заочная 
форма 

Проработка лекционного материала 
по конспектам и учебной литерату-
ре. 

1.1-3.15 
4.1-6.11 

1-8 нед. 
 4 сем. 

9-17 нед.  
4 сем. 

 1-8 нед. 
 6 сем. 

9-17 нед.  
6 сем. 

Изучение тем и отдельных вопросов 
теоретического курса, запланиро-
ванных для самостоятельного освое-
ния 

    

Подготовка к выполнению и оформ-
лению практических занятий : 
1 Регламент патентного поиска, 
определение классов МПК с исполь-
зованием Интернета. 
2 Патентные исследования по фон-
дам ФИПС с использованием Ин-
тернета. 
3 Анализ формулы изобретения 
4 Описание изобретения 
 

 
 

Раздел 1 
Раздел 1 
Раздел 2 
Раздел 2 

 
 

 
 

2нед  4 сем 
6нед  4 сем 
8нед  4 сем 
10нед  4 
сем 

  
 

2нед  6 сем 
6нед  6 сем 
8нед  6 сем 
10нед  6 сем 

Самотестирование (по контрольным 
вопросам и тестам) 

1.1-6.11 2-3 раза в . 
сем. 

 2-3 раза в . 
сем. 

Подготовка к зачету с оценкой 1.1-6.11 17 нед.  
4 сем. 

 17 нед.  
6 сем. 

 

7 Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 

      8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы,      
необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

 
 Основная литература: 
 

1. Рыжков, И.Б. Основы научных исследований и изобретательства [Электронный 
ресурс] : учебное пособие / И.Б. Рыжков. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 
2013. — 224 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/30202.  

 
 
Дополнительная литература: 



 
1. Серго, Антон Г.. Основы права интеллектуальной собственности: курс лекций : учеб-
ное пособие / Серго А. Г., Пущин В. С.; . - Москва: Интернет-Университет Информацион-
ных Технологий, 2013. 

2.  Лопатин, Владимир Николаевич. Защита интеллектуальной собственности. 
Актуальные проблемы теории и практики / Лопатин В. Н., Дорошков В. В.; под ред. д-ра 
юрид. наук В. Н. Лопатина ; Республ. науч.-исслед. ин-т интеллектуальной собственности. 
- Москва: Юрайт, 2010. 

3. Соколов, Дмитрий Юрьевич. Патентование изобретений в области высоких и 
нанотехнологий / Соколов Д. Ю.; . - Москва: Техносфера, 2010. 
4.  Дашян, Микаэл Самвелович. Изобретение, товарный знак, ноу-хау, фирменный 
бренд. Партизанские войны в сфере интеллектуального права / Дашян М. С.; . - Москва: 
ЭКСМО, 2008. 

5. Интеллектуальная собственность: (права на результаты интеллектуальной дея-
тельности и средства индивидуализации) : учеб. пособие / Коршунов Н. М., Карпычев М. 
В., Молчанов А. А. и др.; под общ. ред. Н. М. Коршунова. - Москва: НОРМА, 2008. 

Интернет-ресурсы: 
1. www.fips.ru сайт  Федерального института промышленной собственности Роспатента. 
 

9 Перечень учебно-методического обеспечения для 
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 
(модулю) 

Попов А. Г. Защита интеллектуальной собственности: учебное пособие для выполнения 
практических занятий и контрольной работы / А.Г. Попов. – Ульяновск: УлГТУ, 2016. – 
34 с http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/Popov.pdf 

10  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины 
(модуля) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 
3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 
4. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 

11 Методические указания для обучающихся по освоению 
дисциплины (модуля) 

При изучении теоретического курса нужно совмещать работу на лекциях с само-
стоятельным изучением материала. Лекционный материал представлен в электронном ви-
де во внутренней сети локальной университета. 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-
ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-
нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 
каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-
жания основных понятий и определений, физических основ процесса резания и изнашива-
ния режущего инструмента. В процессе лекции преподаватель, как правило, формулирует 
задание для самостоятельной работы студента: изучение определенных разделов учебни-

http://www.fips.ru/
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/Popov.pdf
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://eup.ru/


ка, дополнительной литературы, которые позволят студенту углубить понимание темы и 
подготовиться к участию в практических занятиях.  

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (разделы 
6.4 и 6.5) при последовательном изучении тем дисциплины и представляют собой выпол-
нение обучаемыми набора практических задач предметной области с целью выработки у 
них навыков их решения. Перед проведением практического занятия преподаватель ин-
формирует студентов о теме занятия, уделяет внимание вопросам проведения методики 
будущих расчетов на основе изученной информации на лекционных занятиях, сообщает о 
целях и задачах проведения практического занятия  порядке их проведения и критериях 
оценки результатов работы.  

Методическое обеспечение практических занятий, с указанием необходимой лите-
ратуры дано в следующих методических разработках: 
Попов А. Г. Защита интеллектуальной собственности: учебное пособие для выполнения 
практических занятий и контрольной работы / А.Г. Попов. – Ульяновск: УлГТУ, 2016. – 
34 с http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/Popov.pdf 

 

12 Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 
включая перечень программного обеспечения и информационных 
справочных систем  
№ 
п\
п 

Наименование специальных помеще-
ний и помещений для самостоятельной 

работы 

Перечень лицензионного программного обес-
печения (подлежит ежегодному обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения 
занятий лекционного типа, групповых 
и индивидуальных консультаций, для 
проведения текущего контроля, теку-
щей и промежуточной аттестации 

ПО не требуется 

2 Специализированная аудитория № э02 
(1 уч. корп.) для проведения лабора-
торных работ 

ПО не требуется 

3 Помещения для самостоятельной рабо-
ты (читальный зал научной библиоте-
ки, читальный зал машиностроительно-
го факультета э216) 

Проприетарные лицензии 
Microsoft Windows, Антивирус Касперского, 
Microsoft Office 
Свободные и открытые лицензии: 
AdobeReader, FreeCommander, Архиватор 7-
Zip, LibderOffice, Mozilla Firefox, Windjview 

4 Комната № 105 для хранения и профи-
лактического ремонта учебного обору-
дования 

ПО не требуется 

 
 

13 Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)  
№ 
п\
п 

Наименование специальных помеще-
ний и помещений для самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения 
занятий лекционного типа, групповых 

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю-
щихся; стол, стул для преподавателя, доска. 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/Popov.pdf


и индивидуальных консультаций, те-
кущего контроля, текущей и промежу-
точной аттестации 

 

2 Специализированная аудитория № 109 
(1 уч.корп.) для проведения лаборатор-
ных работ 

Учебная мебель: столы, стулья, кресла для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя, 
доска. Аудитория оснащена комплексом тех-
нических средств обучения (проектор,    ком-
пьютеры-9шт с выходом в интернет,  экран, 
принтер. 

3 Помещения для самостоятельной рабо-
ты (читальный зал научной библиоте-
ки, читальный зал машиностроительно-
го факультета э216, 1 уч. корп.) 

Столы, стулья, компьютер с выходом в Ин-
тернет  

4 Комната № 105 для хранения и профи-
лактического ремонта учебного обору-
дования 

Стеллажи для хранения учебного оборудова-
ния 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





   Приложение 1 
Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Основы изобретательства» 
направление 15.03.01 – Машиностроение, профиль «Цифровые технологии формообразо-
вания в машиностроении». 
 

Дисциплина относится к вариативной части блока Б1.В.ДВ.04.02 Дисциплины по 
выбору. 

Дисциплина «Основы изобретательства» предназначена для студентов очной и 
очно-заочной форм обучения. Преподавание дисциплины предусматривает следующие 
формы организации учебного процесса: лекции,  практические занятия, самостоятельная 
работа студента и контрольная работа. 
Цели освоения дисциплины является формирование у студентов профессиональных 
компетенций, связанных с  информационным обеспечением разработок и внедрений но-
вой техники; ознакомление студентов с Интернет-ресурсами Роспатента и Федерального 
института промышленной собственности (ФИПС). 

Задачами дисциплины являются 
- ознакомление студентов с основами законодательства Российской Федерации по 

защите авторских и патентных прав.  
- освоение методов проведения патентно-информационных исследований. 
- развитие у студентов умения по оформлению заявок на изобретение и полезную 

модель.. 
- формирование знаний по договорным отношениям при создании и внедрении 

объектов интеллектуальной собственности. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 

часов. 

Компетенции студента, формируемые в результате освоения 
дисциплины  

 - Владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, пе-
реработки информации (ОПК-3); 
 - Умеет проводить патентные исследования с целью обеспечения с целью обеспе-
чения новых проектных решений и их патентоспособности с определением показателей 
технического уровня проектируемых изделий (ПК-9); 
  

Ожидаемые результаты 
В результате изучения дисциплины студент должен знать: 

- основы законодательства России по защите авторских и патентных прав, личные 
неимущественные и имущественные права авторов объектов интеллектуальной собствен-
ности (ИС),  

-порядок проведения патентных исследований, принципы построения Междуна-
родной патентной классификации,  

-правила составления заявок на изобретение и полезную модель,  
-правовую охрану промышленных образцов и товарных знаков,  
-содержание формулы и описания изобретения и полезной модели,  
-правовую охрану программ для ЭВМ и баз данных,  
-договорные отношения при создании и использовании объектов ИС. 

Студент должен уметь  
- разработать регламент патентных исследований, провести патентные исследования по 
фондам библиотек и сайту ФИПС, реферативным и техническим журналам,  
- получить по Интернету описания изобретений по выбранному предмету поиска,  



-составить формулу изобретения и полезной модели, подготовить описание изобретения 
(полезной модели) и реферат,  
-составить заявку на предполагаемое изобретение, договор между автором и работодате-
лем на  служебное изобретение. 
Студент должен иметь навыки  
- проведения патентных исследований по фондам библиотек УлГТУ и Дворца книги, а 
также с использованием Интернета по фондам ФИПС,  
- выполнения анализа формул изобретений и полезных моделей 
-составления заявки на изобретение, формулы и описания на полезную модель и изобре-
тение,  
- . 

 
                                                      Содержание дисциплины 
Авторские и патентное право на ИС. Международные и региональные патентные 

системы.    Патентные исследования. Использованием Интернета при патентных 
исследованиях по фондам ФИПС. Оформление заявок на изобретение и полезную модель. 
Основные критерии изобретения. Прототип и формула изобретения. Экспертиза заявок на 
изобретение и полезную модель. Правовая охрана промышленных образцов и товарных 
знаков, программ для ЭВМ. Правовые отношения при создании и использовании   
объектов   ИС. Лицензирование объектов интеллектуальной собственности 

  
 
 
 

Приложение 2 
Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-
жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 
Код 

компетенции 
Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

 
ОПК-3 

Владеет основными 
методами, способами 
и средствами 
получения, хранения, 
переработки 
информации 

Собеседование по лабораторным занятиям, те-
стирование, зачет с оценкой 

ПК-9 Умеет проводить 
патентные 
исследования с целью 
обеспечения с целью 
обеспечения новых 
проектных решений и 
их 
патентоспособности с 
определением 
показателей 
технического уровня 
проектируемых 
изделий 

Собеседование по лабораторным занятиям, те-
стирование, зачет с оценкой 



 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их 
формирования в процессе освоения образовательной программы 

- Владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, пе-
реработки информации(ОПК-3); 

- Умеет проводить патентные исследования с целью обеспечения с целью обеспе-
чения новых проектных решений и их патентоспособности с определением показателей 
технического уровня проектируемых изделий (ПК-9); 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания 
компетенций на различных этапах их формирования, описание 
их шкал оценивания 

Собеседование по  практическим  занятиям 
В ходе собеседование студенту задается от 3 до 5 вопросов и вопросы из тестов по 

дисциплине, при этом возможны дополнительные уточняющие вопросы. Шкала оценива-
ния имеет вид (таблица П2) 

Шкала оценивания приведена в табл. П3. 
 
 
 
 

Таблица П3 
Шкала оценивания тестирования 

Оценка Количество правильных ответов, % 
Отлично ≥ 80 
Хорошо ≥ 65 
Удовлетворительно ≥ 55 
Неудовлетворительно < 55 

 
 
Зачет  
 
Зачет по дисциплине «Основы изобретательства» проводится в устной форме по во-

просам. Задание содержит два теоретических вопроса для проверки усвоенных знаний и 
практическое задание (задачу) для контроля освоения умений и навыков всех запланиро-
ванных в ходе изучений дисциплины компетенций.  Задание формируется таким образом, 
чтобы в него попали вопросы и практические задания, контролирующие уровень сформи-
рованности всех заявленных дисциплинарных компетенций. 

Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в 
течение семестра: 

Результаты собеседований – 10% при текущей аттестации 
Результаты решения практических задач – 10% при текущей аттестации 
Результаты выполнения и защиты контрольной работы – 30% при текущей аттеста-

ции 
Результаты при промежуточной аттестации (зачет) – 50% 
Шкала оценивания имеет вид (таблица П4) 



 
Шкала и критерии оценки ответов на зачете представлены в табл. П4. 
 

Таблица П4 
Шкала и критерии оценивания зачета 

Оценка Критерии 
Зачтено выставляется обучающемуся, если студент твердо знает теоретиче-

ский материал, грамотно его излагает, не допускает существенных 
неточностей в ответе на вопрос 

Незачтено выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые 
ошибки в ответе на поставленный вопрос 

 

П.2.3 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 

Собеседование по практическим занятиям 
Вопросы при сдаче практических заданий указаны в практикуме - Попов А. Г. 
Защита интеллектуальной собственности: учебное пособие для выполнения практических 
занятий и контрольной работы / А.Г. Попов. – Ульяновск: УлГТУ, 2016. – 34 с. 
. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/.pdf 

 
Тестовые вопросы по  практическим занятиям 
Дополнительно используются при сдаче практических занятий. В представленных 

тестах, из четырех представленных ответов выбирается один правильный 
 

Тесты по дисциплине «Основы изобретательства»  
3 Раздел 1. Авторское и патентное право. Патентные исследования. 

I: 
1. S: Какую  природу имеют результаты интеллектуальной деятельности? 
-) Исключительно материальную, т.к. воплощены в материальных носителях. 
-) Идеальную форму, которую невозможно представить в материальном виде. 
+) Идеальную природу, несмотря на воплощение в материальных носителях. 
-) Материальную, т.к. направлены на решение реальных проблем. 
I: 
2. S:. Правовое регулирование интеллектуальной собственности относится к … 
-) Законодательству субъекта Российской Федерации. 
+) Законодательству Российской Федерации. 
-) Международному праву. 
-) Межгосударственных соглашений. 
I: 
3. S: На какие объекты не распространяется авторское право? 
-) Музыкальные и литературные произведения. 
+) Сообщения информационного характера и  идеи. 
-) Технические решения, изложенные в описании изобретения 
-) Промышленные образцы и товарные знаки.   

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/.pdf


I: 
4. S: Может юридическое лицо быть субъектом авторского права служебного произведе-
ния? 
-) Может, обычно юридическое лицо наделяется авторским правом когда является работо-
дателем автора. 
-) Не может, т.к. не участвует в творческом процессе. 
+) Может только после приобретения исключительных авторских прав у физических лиц. 
-) Не может в соответствии с законодательством РФ.  
I: 
5. S: Что не относится к личным неимущественным авторским правам? 
-) Право на имя. 
-) Право на защиту своей репутации. 
+) Право на использование произведения. 
-) Право на изменение. 
I: 
6. S: В каких случаях признание авторских прав зависит от регистрации? 
+) Изобретение и промышленный образец. 
-) Произведение литературы и искусств. 
-) Исполнительская деятельность артистов. 
-) Научная статья. 
I: 
7. S: На какие объекты не распространяется авторское право? 
-) Музыкальные и литературные произведения. 
+) Сообщения информационного характера и  идеи. 
-) Технические решения изложенные в описании изобретения. 
-) Товарный знак. 
I: 
8. S: Продолжительность действия личного неимущественного права на имя? 
+) В течение 50 лет после смерти автора. 
-) Бессрочно. 
-) В течение 50 лет с момента публикации. 
-) В течение 25 лет с момента публикации. 
I: 
9. S: Кто является правопреемником авторского права на научное произведение? 
-) Соавтор научного произведения. 
-) Продолжатель научных исследований. 
+) Наследники автора. 
-) Организация, в которой работал автор при создании произведения. 
I: 
10. S: Что необходимо предпринять для защиты авторских прав на программу для ЭВМ? 
-) Кроме публикации необходима регистрация программы в Роспатенте. 
+) Достаточно публикации программы с указанием даты создания и сведений об авторе; 
-) Достаточно реализовать программу на магнитных носителях;. 
-)  В печатном издании необходимо указать  название, сведений об авторе и возможности 
программы. 
I: 
11. S: Кому принадлежат имущественные права на служебное научное произведение? 
-) Автору. 
+) Работодателю. 
-) Коллективу, участвующему в создании произведения.  
-) Государству. 



I: 
12. S: Объектами промышленной интеллектуальной собственности являются 
-) Изобретения и статьи в технических журналах; 
-) Проекты и конструкторские чертежи; 
+) Товарные знаки и промышленные образцы; 
-) Документация, созданная при разработке новой техники. 
I: 
13. S: Срок действия патента на промышленный образец? 
+) 10 лет, но с возможностью продления не более чем на 5 лет.  
-) 20 лет. 
-) 20 лет с возможностью продления, но не более чем на 10 лет. 
-) 50 лет. 
I: 
14. S: Что необходимо указать для регистрации авторского права на произведение? 
-) Сведения об авторе и месте создания произведения; 
-) Наименование произведения, номер его регистрации в государственном органе; 
+) Дата создания произведения, сведения об авторе и специальный знак авторского права; 
-) Место издания произведения, сведения об авторе и государственном органе, зареги-
стрировавшем это произведение 
I: 
15. S: На какие объекты  интеллектуальной собственности распространяется МПК? 
-) Товарные знаки; 
+) Полезные модели; 
-) Программы для ЭВМ; 
-) Промышленные образцы. 
I: 
16. S: При обозначении класса в МПК используются 
-) Латинская буква, обозначающая класс; 
-) Цифра, обозначающая раздел и латинская буква, обозначающая класс; 
-) Две цифры, обозначающие класс; 
+) Латинская буква, обозначающая раздел и две цифры, обозначающие класс. 
I: 
17. S: Какая классификационная рубрика в МПК охватывает большую область техники? 
-) Класс; 
+) Раздел; 
-) Группа; 
-) Подкласс. 
I: 
18. S: На какие объекты не распространяется патентное право? 
-) Изобретение. 
-) Промышленный образец. 
+) Научное открытие. 
-) Полезная модель. 
I: 
19. S: С какой периодичностью вводится новая редакция МПК? 
+) Каждый год; 
-) Пять лет; 
-) Десять лет; 
-)  Три года. 
I: 
20. S: Какой совокупностью признаков должно соответствовать патентоспособное изобре-
тение? 



-) Новизна, оригинальность и промышленная применимость. 
-) Новизна и изобретательский уровень. 
-) Оригинальность и промышленная применимость. 
+) Новизна, промышленная применимость и изобретательский уровень 
I: 
21. S:  В каких разделах сайта ФИПС могут быть получены описания изобретений по но-
меру? 
+) Открытые реестры; 
-) Информационно-поисковая система; 
-) Базы данных; 
-) Классификаторы. 
Раздел 2. «Оформление и экспертиза заявок на изобретение и полезную модель» 
I: 
22. S: Какой раздел в описании изобретения следует за уровнем техники? 
-) Сведения, обосновывающие возможность осуществления изобретательского замысла; 
+) Сущность изобретения; 
-) Перечень фигур (чертежей); 
-) Области техники, к которой относится изобретение. 
I: 
23. S: Что должна содержать формула изобретения? 
+) Совокупность существенных признаков, достаточную для достижения указанного ре-
ультата. 
-) Цель изобретения и ограничительные признаки. 
-) Подробное изложение сущности изобретения. 
-) Отличительные признаки и цель изобретения. 
I: 
24. S: Техническое решение представляет собой 
-) описание технического объекта, которое может иметь  конкретные параметры; 
-) устройство или способ предназначенные для удовлетворения  определенной потребно-
сти. 
+) безразмерное описание технического объекта, которое может иметь  различные пара-
метры; 
-)  конструктивное оформление  физического принципа действия устройства 
I: 
25. S: Что не может быть объектом изобретения? 
-) Устройство, обеспечивающее сокращение опасных выбросов в окружающую среду;  
-) Способ и вещество; 
-) Использование конструктивного решения по новому назначению;. 
+) Конструкторское решение, направленное на совершенствование внешнего вида. 
I: 
26. S: Содержание заявки на изобретение? 
-) Заявление, формула и реферат. 
+) Заявление, описание изобретения, формулу и реферат. 
-) Заявление и описание изобретения. 
-) Описание изобретения и формулу. 
I: 
27. S: Какой совокупностью основных критериев должно соответствовать изобретение? 
-) Новизна и промышленная применимость;  
-) Возможность реализации и изобретательский уровень; 
+) Новизна, промышленная применимость и изобретательский уровень; 
-) Промышленная применимость и экономическая целесообразность.  



I: 
28. S: Что может быть объектом полезной модели? 
+) Устройство.  
-) Способ и вещество. 
-) Метод использования. 
-) Конструкторское решение, направленное на совершенствование внешнего вида. 
I: 
29. S:Каким критериям должна соответствовать полезная модель?  
-) Промышленная применимость и изобретательский уровень; 
+) Новизна и промышленная применимость; 
-) Изобретательский уровень и новизна; 
-)  Новизна, промышленная применимость и изобретательский уровень. 
I: 
30. S: Формула полезной модели начинается с 
-) Отличительной части; 
-) Технического результата; 
+) Ограничительной части; 
-) Области использования полезной модели. 
I: 
31. S: Срок действия патента на полезную модель? 
+) 5 лет, с возможностью продления не более чем на 3 лет. 
-) 10 лет с возможностью продления, но не более чем на 5 лет. 
-) 20 лет с возможностью продления, но не более чем на 10 лет. 
-) 10 лет с возможностью продления, но не более чем на 10 лет. 
I: 
32. S: В разделе уровень техники описания полезной модели приводится 
-) Сущность технического решения; 
-) Описание предлагаемого устройства; 
+) Описание аналогов предлагаемого технического решения; 
-) Сведения, подтверждающие работоспособность полезной модели. 
I: 
33. S: Что соответствует критерию промышленной применимости? 
+) Возможность неоднократного промышленного изготовления; 
-) Возможность использования для решения поставленной цели; 
-) Оригинальность получаемого результата; 
-) Возможность использования в промышленном производстве 
I: 
34. S: Чем отличается экспертиза заявок на изобретение и полезную модель? 
-) Срок проведения экспертизы изобретения составляет 6 месяцев, а полезной модели – 3 
месяца; 
+) Изобретение обязательно проходит экспертизу по существу, а полезная модель – в от-
дельных случаях; 
-) Полезная модель проходит формальную экспертизу, а изобретение – нет; 
-) Экспертизы заявок на изобретение и полезную модель ничем не отличаются. 
I: 
35. S: Что должна содержать формула изобретения? 
+) Совокупность существенных признаков, достаточную для достижения указанного ре-
зультата. 
-) Цель изобретения и ограничительные признаки. 
-) Подробное изложение сущности изобретения. 
-) Отличительные признаки и цель изобретения. 



I: 
36. S: Прохождение экспертизы заявки на изобретения в РФ? 
-) Заключение специализированного научного института. 
+) Сначала формальная экспертиза, а затем экспертиза по существу. 
-) Выдача патента после формальной экспертизы. 
-) Выдача патента через 3 месяца после поступления заявки. 
I: 
37. S: Экспертиза заявки полезной модели по существу начинается 
-) После публикации полезной модели; 
-) После формальной экспертизы; 
+) При получении ходатайства заявителя или третьих лиц; 
-)  После выдачи патента на полезную модель. 

2 Раздел 3. Правовая охрана объектов промышленной ИС  и программы для ЭВМ. 
I: 
38. S: Что может быть объектом промышленного образца? 
-) Способ; 
-) Вещество; 
+) Внешний вид изделия; 
-) Устройство. 

3 I: 
39. S: Товарный знак подлежит защите как объект 

-) Авторского права; 
+) Промышленной интеллектуальной собственности; 
-) Патентного права; 
-) Смежных прав. 
I: 
40. S: В качестве товарных знаков не могут быть зарегистрированы 
-) Сочетания букв, имеющие словесный характер;  
+) Государственные и официальные символы; 
-) Изобразительные обозначения в цветном виде; 
-)  Наименование межправительственных организаций. 
I: 
41. S: Необходимым условием защиты программы на ЭВМ авторским правом является: 
-) Практическая значимость, подтвержденная отзывом компетентной организации; 
+) Выражение программы на одном из материальных носителей с указанием автора и спе-
циального знака; 
-) Творческий характер программы на ЭВМ; 
-) Реализация программы в виде совокупности команд, предназначенных для функциони-
рования ЭВМ. 
I: 
42. S: Правовая защита программ для ЭВМ и баз данных осуществляется 
-) Патентным правом; 
+) Авторским правом; 
-) Смежными правами; 
-)  Отдельным Законом РФ. 
Раздел 4. Правовые отношения при создании и использовании      ИС. 
I: 
43. S: Как определяется в авторском договоре размер вознаграждения? 
+) В виде процента от дохода за соответствующее использование. 
-) В виде фиксированной ставки за каждый авторский лист. 
-) За каждый год использования без указания объемов использования. 
-) Каждому автору в равных долях. 



 
Перечень контрольных вопросов к зачету. 

 
Итоговый контроль знаний студентов по дисциплины «Основы изобретательства» 

проводится на зачете по следующему примерному перечню вопросов: 
1. Определение интеллектуальной собственности (ИС). 
2. Объекты авторского права и срок действия авторских прав. 
3. Субъекты авторского права и их личные неимущественные права. 
4. Регистрация объекта авторских прав и имущественные права авторов. 
5. Смежные права на интеллектуальную собственность. 
6. Объекты промышленной ИС и область их применения. 
7. Патентное право в РФ и государственное ведомство, выдающее патенты. 
8. Срок действия патентов на промышленную ИС в РФ. 
9. Субъекты патентного права. Авторы и патентообладатели. 
10. Регистрация патента на служебное изобретение. 
11. Имущественные и личные неимущественные права авторов и патентообладателей 
изобретения. 
12. Основные задачи, решаемые Международной патентной классификацией (МПК). 
13. Принцип построения МПК. 
14. Обозначение разделов, классов, подклассов, групп и подгрупп в МПК. 
15. Последовательность действий при просмотре в Интернете рубрик МПК. 
16. Основные задачи патентных исследований. 
17. Источники патентной и научно-технической информации при проведения патентных 
исследований. 
18. Библиографические данные о патентной документации. 
19. Предметный и именной поиск при проведении патентных исследований. 
20.  Последовательность действий при проведении предметного поиска по базе данных 
изобретений на сайте ФИПС в Интернете. 
21. Определение изобретения. 
22. Технический объект, принцип действия и техническое решение. 
23. Описание технического решения.  
24. Основные критерии изобретения. 
25. Новизна и промышленная применимость изобретения. 
26. Изобретательский уровень. 
27. Объекты изобретения.  
28. Объекты, которые не могут быть признаны изобретениями. 
29. Аналоги и прототип изобретения. 
30. Состав заявки на выдачу патента на изобретение и полезную модель. 
31. Формула изобретения. 
32. Ограничительные и отличительные признаки изобретения. 
33. Структура описания изобретения. 
34. Название и область техники, к которой относится изобретение. 
35. Уровень техники. 
36. Сущность изобретения и изображение фигур чертежей. 
37. Сведения, подтверждающие возможность осуществления изобретения. 
38. Реферат изобретения. 
39. Определение полезной модели и ее отличие от изобретения. 
40. Объект и основные критерии полезной модели. 
41. Формула и описание полезной модели. 
42. Отсроченная экспертиза заявки на изобретение. 
43. Рассмотрение заявки на полезную модель. 
44. Определение промышленного образца. 



45. Основные критерии промышленного образца. 
46. Состав заявки на выдачу патента на промышленный образец. 
47. Определение и обозначение товарного знака. 
48. Основные критерии товарного знака. 
49. Защита прав владельцев товарных знаков. 
50. Особенность правовой охраны программ для ЭВМ и баз данных. 
51. Регистрация  программ для ЭВМ и баз данных. 
52. Основные виды лицензионных соглашений. 
 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры 
оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 
деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  
- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  
- «очень  низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке 

«неудовлетворительно».  
Критерии оценивания:  
- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  
- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  
- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  
- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  
- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  
- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
- умение пользоваться нормативными документами;  
- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  
- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  
- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  
- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  
- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  
- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 
Критерии оценки компетенций: 

- знание основ законодательства России по защите авторских и патентных прав ав-
торов объектов интеллектуальной собственности (ИС),  

-знание принципов построения Международной патентной классификации; 



- знание правил составления заявок на изобретение и полезную модель,  
-правовую охрану промышленных образцов и товарных знаков,  
-содержание формулы и описания изобретения и полезной модели,  
-правовую охрану программ для ЭВМ и баз данных,  
-договорные отношения при создании и использовании объектов ИС. 

- умение проведения патентных исследований по фондам библиотек и сайту ФИПС,  
         - умение получить по Интернету описания изобретений по выбранному предмету 
поиска,  
         - умение составить формулу изобретения и полезной модели, подготовить описание 
изобретения (полезной модели) и реферат,  
         - умение составить заявку на предполагаемое изобретение, договор между автором и 
работодателем на  служебное изобретение. 
       - владение навыками проведения патентных исследований с использованием Интер-
нета по фондам ФИПС,  
        - владение навыками выполнения анализа формул изобретений и полезных моделей 
         - владение навыками составления заявки на изобретение, формулы и описания на по-
лезную модель и изобретение,  

  
 

Средства оценивания для контроля   
 

 Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа пре-
подавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное 
на выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и 
т.п. Для повышения объективности оценки собеседование может проводиться группой 
преподавателей/экспертов. Критерии оценки результатов собеседования зависят от того, 
каковы цели поставлены перед ним и, соответственно, бывают разных видов.  

Зачет  – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих либо 
знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. Проце-
дура проведения зачета может быть организована по-разному.  

Традиционный зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, за-
ранее (в самом начале обучения или в конце обучения перед сессией). Зачет включает, как 
правило, два вопроса. Для подготовки к ответу на вопросы  отводится время в пределах 30 
минут. После ответа на вопросы, как правило, преподаватель ему задает дополнительные 
вопросы.  

Тестирование студентов осуществляется с целью проверки уровня знаний теорети-
ческого курса и практических навыков решения задач подготовки и оформления изобре-
тения, выявления проблемных мест в освоении дисциплины у каждого из студентов и це-
ленаправленной подготовки студентов по соответствующим вопросам.



 

Приложение 3 
 

1. Перечень информационных ресурсов, справочных 
систем и современных профессиональных баз данных, к 
которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в 
том числе в случае применения электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий 

 
1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 
3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _3_ ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 108 

Экзамен(ы)     
Зачет(ы) 5  Контактная работа, в т.ч.: 32 
Курсовой проект   Лекции 16 
Курсовая работа   лабораторные  
Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские) 16 
  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 76 
Эссе   Экзамен(ы)  
РГР   Зачет(ы)  
 
По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  
Зачет(ы)   Лекции  
Курсовой проект   лабораторные  
Курсовая работа   практические (семинарские)  
Контрольная(ые) 
работа(ы)     
Реферат(ы)   Самостоятельная работа  
Эссе   Экзамен(ы)  
РГР   Зачет(ы)  
 
По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 108 

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.: 12 
Зачет(ы) 5  лекции 6 
Курсовой проект   лабораторные  
Курсовая работа   практические (семинарские) 6 
Контрольная(ые) 
работа(ы)     
Реферат(ы)   Самостоятельная работа 92 
Эссе   Экзамен(ы)  
РГР   Зачет(ы) 4 
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 
3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Целью преподавания дисциплины «Основы менеджмента и маркетинга в машино-

строении» является формирование у студентов профессиональных компетенций, связан-
ных с использованием теоретических знаний в области эволюции управленческой мысли, 
и практических навыков к подходам управления, а также навыков в области маркетинга, 
получения комплексного представления о роли и значении маркетинга в рыночной эконо-
мике, которые помогают повысить вероятность эффективного достижения целей  как в 
своей профессиональной деятельности, так и при последующем обучении. 

Задачами дисциплины являются:  
- изучение вопросов управления организацией; и людьми 
- изучение, выявление и использование подходов и функций управления, а также 

связующих процессов; 
-определение роли менеджера в системе управления; 
- изучение основных понятий власти и лидерства, группы, неформальной группы, 

процесса мотивации, видов власти, подходов к лидерству, характеристик неформальной 
группы, необходимых для решения профессиональных задач;  

- заложить основы саморазвития и самосовершенствования. 
- получить навыки  постановки  целей и формулировки задач, выделения вида ор-

ганизационной структуры  для решения поставленных экономических и управленческих 
задач;  

- изучение подходов к мотивации, использования отдельных черт лидерства и вла-
сти в своей деятельности и демонстрации навыков организации групповой работы, эффек-
тивной деятельности для работы в команде; 

- получение навыков проведения эффективных коммуникаций межличностных, ор-
ганизационных, между личностью и группой, межгрупповых, решения задач (кейсов), 
связанных с мотивацией, адаптацией и карьерным ростом.  

- изучение теоретических аспектов маркетинга; 
- умение применять маркетинговые возможности на предприятии; 
- владение практическими навыками организации маркетинговой деятельности на 

предприятии. 
Кроме того, в результате изучения дисциплины «Основы менеджмента и маркетин-

га в машиностроении» обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков 
достигает освоения компетенций на определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Код 

компетенции 
Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

ОПК-3 владением основными 
методами, способами и 
средствами получения, 
хранения, переработки 
информации (ОПК-3) 

Знает  подходы и функции управления, в том 
числе процессы планирования, организационного 
проектирования, делегирования, контроля, управ-
ления персоналом.  
Умеет поставить цель и задачи, выделить особен-
ности организационной структуры,  
 Имеет практический опыт формулировать цель, 
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разработать, отладить план действий и оценить 
влияние факторов на результаты, скорректировать 
ход работы команды для улучшения или оптими-
зации деятельности и  используемых ресурсов 

ПК-8 умением проводить 
предварительное техни-
ко-экономическое обос-
нование проектных ре-
шений 

Знает понятие процесса мотивации, отличие вла-
сти и лидерства, виды власти, подходы к лидер-
ству, определение группы, неформальной группы, 
характеристики неформальной группы 
Умеет назвать основные теории мотивации, объ-
яснить назначение каждого из видов власти на 
современном предприятии, описать назначение 
мотивация в современном мире, объяснить отли-
чие формальной и неформальной группы, описать 
«Хаторнский эксперимент», объяснить причины 
вступления людей в неформальные группы,дать 
рекомендации менеджеру в отношении нефор-
мальных групп 
 Имеет практический опыт использования мо-
тивации в своей деятельности, использования от-
дельных черт лидерства и власти в своей деятель-
ности, демонстрации навыков организации груп-
повой работы, эффективной деятельности для ра-
боты в команде 

 
5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 
Дисциплина относится к дисциплинам базовой части блока Б1 Дисциплины (моду-

ли). 
 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 
Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 
Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 
очной  очно-

заочной  
заочной  

Семестр 5  5 
Аудиторные занятия, в т.ч.: 32  12 
- лекции 16  6 
- лабораторные работы -  - 
- практические занятия 16  6 
- семинары   - 
Контроль самостоятельной работы   - 
Самостоятельная работа, в т.ч.: 76  92 
- проработка теоретического курса 38  53 
- курсовая работа (проект)    
- расчетно-графические работы   - 
- реферат   - 
- эссе   - 
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- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 
выполнение домашнего задания 

32  35 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 
работ 

-  - 

- самотестирование -  - 
- подготовка к зачету (включая его сдачу) 6  4 
Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 
предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 

   

Итого 108  108 
Вид промежуточной аттестации  зачет  зачет 
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6.2  Тематический план изучения дисциплины 
Таблица 3  

Тематический план 
 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по оч-
ной/очно-заочной/заочной фор-

ме обучения 

Всего ча-
сов 

Контактная работа 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

 5 семестр 
1 Сущность менеджмента и содержание 

понятия «менеджмент»  
1/-/0,5 1/-/0,5  5/-/5 7/-/6 

2 Организации, менеджеры, маркетологи и 
успешное управление 

1/-/0,5 1/-/0,5  5/-/5 7/-/6 

3 Внутренняя среда организации 1/-/0,5 1/-/0,5  5/-/5 7/-/6 
4 Внешняя среда в бизнесе 1/-/0,5 1/-/0,5  5/-/5 7/-/6 
5 Связующие процессы. Коммуникации 1/-/0,5 1/-/0,5  5/-/5 7/-/6 
6 Принятие решений 1/-/0,5 1/-/0,5  5/-/5 7/-/6 
7 Модели и методы принятия решений 1/-/0,5 1/-/0,5  5/-/5 7/-/6 
8 Организация взаимодействия и полномо-

чия 
1/-/0,5 1/-/0,5  5/-/5 7/-/6 

9 Построение организаций 1/-/0,5 1/-/0,25  4/-/5 6/-/6 
10 Мотивация 1/-/0,25 1/-/0,25  4-/5 6/-/6 
11 Контроль 1/-/0,25 1/-/0,25  4/-/5 6/-/6 
12 Групповая динамика 1/-/0,25 1/-/0,25  4/-/5 6/-/6 
13 Руководство: власть и личное влияние 1/-/0,25 1/-/0,25  4/-/5 6/-/6 
14 Лидерство: стиль, ситуация и эффектив-

ность 
1/-/0,25 1/-/0,25  4/-/5 6/-/6 

15 Управление конфликтами и стрес-
сами 

1/-/0,25 1/-/0,25  3/-/11 5/-/12 

16 Система управления персоналом 1/-/0,25 1/-/0,25  3/-/11 5/-/12 
 Самостоятельная работа при подготовке к 

зачету и  сдача зачета  
   6/-/4 6/-/4 

 Всего 16/-/6 16/-/6  76/-/96 108/108 
 Итого часов 16/-/6 16/-/6  76/-/96 108/108 

6.3 Теоретический курс 
Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 
Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1.Сущность менеджмента, маркетинга и содержание понятия «менеджмент» 
1.1. Менеджмент, маркетинг и управление.  
Зарождение менеджмента в России. «Петля качества». Концепция «Организация – человек».  
1.2. Цель менеджмента.  
Задачи менеджмента. Функции менеджмента 
Раздел 2.Внутренняя среда организации 
2.1. Компоненты внутренней среды.  
Понятие цели. Характеристика целей. Понятие задачи. Категории задач. Понятие структура. Ви-
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ды структур.  
2.2. Понятие технологии. 
 Классификация технологий по Томпсону. Классификация технологий по ВудВорту. 
Раздел 3.Внешняя среда в бизнесе 
3.1. Компоненты внешней среды.  
Среда прямого и косвенного воздействия.  
3.1. Характеристика внешней среды 
Раздел 4.Построение организаций 
4.1. Процесс организации. 
 Виды организационных структур. Бюрократическая структура . Виды бюрократических струк-
тур.  
4.2. Органические структуры.  
Виды органических структур 
Раздел 5.Мотивация 
5.1 Понятие Мотивации.  
Потребности. Вознаграждение : внутренние и внешние. 
5.2. Теории мотивации: содержательные и процессуальные.  
Содержательные: Мак Клеланд, Маслоу, Герцберг. Процессуальные : теория справедливости, 
теория ожидания, теория Портера-Лоулера. 
Раздел 6.Контроль 
6.1. Процесс контроля.  
Виды контроля. Предварительный контроль. Текущий контроль.  
6.2. Заключительный контроль. 
Раздел 7. Понятие и сущность маркетинга. 
1.1 Значение, задачи и предмет маркетинга. 
Место, роль и значение маркетинга врыночной экономике. Эволюция маркетинговой концепции. 
Принципы маркетинга. Внешняя среда маркетинга 

1.2 Функции и виды маркетинга. 
Аналитическая функция маркетинга. Комплексное исследование рынка, рыночной среды и моти-
ваций потребителя.Коммуникационная функция маркетинга. Реклама и стимулирование сбыта. 
Общие функции маркетинга. Маркетинговая программа.  

1.3 Организационная функция маркетинга. Организация маркетинговой деятельности на пред-
приятии и определение вида построения маркетинговых служб. Виды маркетинга в зависимости 
от структуры маркетинговой концепции, от территории охвата рынка, от вида деятельности и 
спроса. 

Раздел 8.Товарнаяю, сбытовая и ценовая политика предприятия.   
8.1. Товар в рыночной среде. 
Жизненный цикл товара. Конкурентоспособность товара. Продуктовые стратегии. Номенклатура 
и ассортимент товара. 

8.2. Сбытовая политика. 
Товародвижение в маркетинге. Оптовая и розничная торговля. Системы сбыта. 

8.3.  Основные маркетинговые подходы к формированию цены товара. 

 Виды цен. Методы расчета цены товара.  Ценовые стратегии организации. 

 

6.4 Практические (семинарские) занятия 
Таблица 5   

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 
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Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

5 семестр 
1 Менеджер как личность и как работник 
2 Внутренняя и внешняя среда в организации 
3 Установление целей в организации 
4 Коммуникации в управлении 
5 Процесс принятия решений 
6 Делегирование полномочий 
7 Организационная структура 
8 Стили управления 
9 Управление персоналом в организации 

10 Мотивация деятельности 
11 Планирование 
12 Ведение переговоров 

6.5 Лабораторный практикум 
Лабораторный практикум учебным планом 15.03.01 «Машиностроение» профиль 

«Машины и обработка металлов давлением» не предусмотрен. 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 
Учебным планом 15.03.01 «Машиностроение» профиль «Цифровые технологии фор-

мообразования в машиностроении» не предусмотрена курсовая работа. 
 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 
Таблица 6   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 
Номера  

разделов и тем 
дисциплины 

Сроки 
выполнения 

Очная 
форма 

Очно-
заочная 
форма  

Заочная 
форма  

Самостоятельная работа в процессе 
проработки теоретического материала 
по конспектам и учебной литературе 

Тема 1-16 
 
 

1-16  нед. 
5 сем. 

- 1-16 нед.  
5сем. 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к практическим (семинар-
ским) занятиям 

Тема 1-16 1-16 нед. 
5 сем. 

- 1-16 нед. 
5сем. 

Самостоятельная работа при подготовке 
к зачету 

Тема 1-16 17-21 нед. 
5сем. 

 20-21 нед.  
5сем. 

 
7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
 

8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Основная литература: 
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1. Ильичева, Ирина Викторовна. Маркетинг [Электронный ресурс]: учебно-
методическое пособие / Ильичева И. В.; М-во образования и науки Рос. Федерации, Уль-
ян. гос. техн. ун-т ; составитель И. В. Ильичева. - Электрон. текст. данные (файл pdf). - 
Ульяновск: УлГТУ, 2010. Режим доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Iljicheva1.pdf 

2. Шиловский, Вениамин Николаевич. Маркетинг и менеджмент технического сер-
виса машин и оборудования [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов вузов, 
обучающихся по профилю "Машины и оборудование лесного комплекса" направления 
подготовки бакалавров "Технологические машины и оборудование" / Шиловский В. Н., 
Питухин А. В., Костюкевич В. М. - Электрон. текст. дан. и прогр. - Санкт-Петербург [и др. 
]: Лань, 2015. Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=56614 

 
Дополнительная литература: 
1. Мескон, Майкл Х. Основы менеджмента: пер. с англ. - 3-е изд. - М. [и др. ]: Ви-

льямс, 2008. - 665 с. 
2.Тебекин, Алексей Васильевич. Менеджмент организации: учебник для вузов / Те-

бекин А. В., Касаев Б. С. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва: Кнорус, 2014. - 419 с. 
3.Переверзев, Марель Петрович. Менеджмент: учебник для вузов / Переверзев М. 

П., Шайденко Н. А., Басовский Л. Е.; Тул. гос. пед. ун-т им. Л. Н. Толстого ; под общ.ред. 
М. П. Переверзева. - Москва: Инфра-М, 2005. - (Серия "Высшее образование"). - 287 с. 

4. Разу М. Л. Менеджмент: учебник /, Лялин А. М., Филиппов А. В., Якутин Ю. В., 
Бронникова Т. М.; под ред. М. Л. Разу ; Гос. ун-т упр. - М.: Кнорус, 2009. - 472 с 

5. Менеджмент: учебно-практ. пособие / Игнатьева А. В., Максимцов М. М., Вдо-
вина И. В. и др. - Москва: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2011. - 283 с. 

6. Одинцов, Андрей Алексеевич. Менеджмент организации. Введение в 
специальность: учеб.пособие для вузов. - М.: Академия, 2007. - (Высшее 
профессиональное образование.Экономика и управление). - 239 с. 

7. Беляев, Виктор Иванович. Менеджмент: учеб.пособие для вузов. - М.: Кнорус, 
2009. -  249 с. 

8. Глухов, Владимир Викторович. Менеджмент: учебник для экон. спец. вузов. - 3-е 
изд. - СПб.: Питер, 2008. - (Учебник для вузов). - 600 с. 

9. Котлер, Филип. Маркетинг менеджмент: перевод с английского С. Жильцов, М. 
Жильцов, Д. Раевская / Котлер Ф., Келлер К. Л.; . - 12-е изд. - Санкт-Петербург [и др. ]: 
Питер, 2012. - (Серия "Классический зарубежный учебник"). - 814 с 

10. Волкова Е. А., Цыцарова Н. М., Менеджмент: метод.указания к практ. занятиям 
/ Волкова Е. А.; сост.: - Ульяновск: УлГТУ, 2005. - 40 с.: табл. 

11.Дафт, Ричард. Менеджмент: перевод с английского / Ричард Дафт; . - 10-е изд. - 
Санкт-Петербург [и др. ]: Питер, 2015. - (Серия "Классика МВА"). - 655 с. 

12. Юкаева, Валентина Семеновна. Менеджмент. Краткий курс: учебное пособие / 
Юкаева В. С. - 4-e изд. - Москва: Дашков и К°, 2014. - 104 с. 

13. Менеджмент: учебник / Разу М. Л., Лялин А. М., Филиппов А. В. и др.; под ред. 
М. Л. Разу ; Гос. ун-т управления. - 3-е изд., стер. - Москва: Кнорус, 2013. - 472 с. 

14. Исаев, Роман Абашевич. Основы менеджмента: учебник для вузов / Исаев Р. А. 
- Москва: Дашков и К°, 2013. - 263 с 

15. Сабурова, М.М. Организация работы отдела маркетинга: учебное пособие/ Са-
бурова М.М.. – Ульяновск: УлГТУ, 2016. – 110 с. 

16. Синицына, О.Н. Маркетинг: учебное пособие / Синицына О.Н. – Москва: Кно-
рус, 2014. – 216 с. 

 
 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Iljicheva1.pdf
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=56614
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9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

1. Менеджмент : учебное пособие / сост. : Е.А.Волкова, А.В. Чурашкина  – Улья-
новск : УлГТУ, 2016. – 159 с. Режим доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/33n.pdf 

2. Одинцов А.А. Менеджмент организации: введение в специальность: Учебное посо-
бие для вузов / А.А. Одинцов. — М.: Издательство «Экзамен», 2004. — 320 с. 
http://nashaucheba.ru/v24923/%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%BE%D0
%B2_%D0%B0.%D0%B0._%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0
%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B
8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%B2%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D
0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B2_%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%
B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C .  

3. Бондаренко В.В. Менеджмент организации. Введение в специальность. В.В. 
Бондаренко, В.А. Юдина, О.Ф.Алёхина. – М.: Кнорус, 2015. – 232с. 
http://avidreaders.ru/read-book/menedzhment-organizacii-vvedenie-v-specialnost.html. 

4. Рыженкова И. К. Профессиональны навыки менеджера. Повышение личной 
и командной эффективности. Серия: Полный курс MBA/ И. К. Рыженкова. Эксмо. 2014. - 
545 с. http://avidreaders.ru/book/professionalnye-navyki-menedzhera-povyshenie-lichnoy-i.html 

 
10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 
3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 
4. Портал об управленческом менеджменте, консалтинге и маркетинге 

http://www.cfin.ru 
5. Федеральный образовательный портал Экономика. Социология. Менеджмент 

http://ecsocman.edu.ru/ 
6. Портал по экономике http://economicus.ru 
7. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 
8. Финансовый Университет при Правительстве РФ 

http://www.fa.ru/dep/vestnik/about/Pages/default.aspx/ 
9.http://uchebnikirus.com/menedgment/osnovi_menedzhmentu_-

_fedorenko_vg/osnovi_menedzhmentu_-_fedorenko_vg.htm. 
10. https://www.e-xecutive.ru/management . 
11. Друкер Питер Ф. Эффективный руководитель.  Питер Ф. Друкер .   Издательство: 

Манн, Иванов и Фербер 2012  http://avidreaders.ru/book/effektivnyy-rukovoditel.html 
12. http://avidreaders.ru/genre/menedzhment-upravlenie-predpriyatiem/ 
 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-
ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-
нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 
каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-
жания основных понятий и категорий дисциплины. В конце лекции преподаватель, как 
правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: изучение опреде-
ленных разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят студенту углу-
бить понимание темы и подготовиться к участию в практических занятиях.  

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 
6.4) при последовательном изучении тем дисциплины. Цели, порядок проведения практи-

http://nashaucheba.ru/v24923/%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%BE%D0%B2_%D0%B0.%D0%B0._%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%B2%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B2_%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://nashaucheba.ru/v24923/%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%BE%D0%B2_%D0%B0.%D0%B0._%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%B2%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B2_%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://nashaucheba.ru/v24923/%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%BE%D0%B2_%D0%B0.%D0%B0._%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%B2%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B2_%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://nashaucheba.ru/v24923/%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%BE%D0%B2_%D0%B0.%D0%B0._%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%B2%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B2_%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://nashaucheba.ru/v24923/%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%BE%D0%B2_%D0%B0.%D0%B0._%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%B2%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B2_%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://nashaucheba.ru/v24923/%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%BE%D0%B2_%D0%B0.%D0%B0._%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%B2%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B2_%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://avidreaders.ru/read-book/menedzhment-organizacii-vvedenie-v-specialnost.html
http://www.fa.ru/dep/vestnik/about/Pages/default.aspx/
http://avidreaders.ru/author/piter-f-druker/
http://avidreaders.ru/book/effektivnyy-rukovoditel.html
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ческого занятия определяются преподавателем заранее – на лекции или предыдущем 
практическом занятии со студентами.  

Подготовка студентов к практическому занятию предполагает распределение зада-
ний (сообщения по ключевым вопросам темы), которые определяются преподавателем. 
Студенты должны ознакомиться с перечнем вопросов, подлежащих рассмотрению на 
практическом занятии, а также ссылок на информационные источники, рекомендуемые 
для изучения рассматриваемых вопросов. В ходе подготовки к практическому занятию 
студент может использовать конспект лекций, изучить рекомендуемую основную литера-
туру, ознакомиться с дополнительной литературой.  

На практическом занятии также осуществляется выполнение обучаемыми набора 
практических кейсов в предметной области с целью выработки у них навыков их решения. 
Перед проведением практического занятия по решению кейсов преподаватель информи-
рует студентов о теме занятия, сообщает о целях и задачах проведения практического за-
нятия, порядке его проведения и критериях оценки результатов работы.  

Кейс-задание – техника обучения, использующая описание реальных ситуаций, 
охватывающих различные аспекты управления деятельностью предприятия при выходе на 
международный рынок. Кейс-задание позволяет осмыслить реальную аналитическую си-
туацию, необходимую для решения данной проблемы.  

Для подготовки к участию в ситуационном практикуме студентам необходимо са-
мостоятельно изучить выданное преподавателем кейс-задание, проанализировать изло-
женную в кейсе конкретную ситуацию, разобраться в сути проблем, продумать их воз-
можные решения. По сути, кейс-задание – метод имитации принятия управленческих ре-
шений в различных ситуациях путем проигрывания вариантов по заданным или вырабаты-
ваемым самими участниками правилам. Проведение ситуационного практикума может быть 
организовано в малых группах или индивидуально. В конце ситуационного практикума 
преподаватель, анализируя процесс обсуждения ситуации, рассказывает и комментирует 
действительное развитие событий, подводит итоги. При подведении итогов ситуационного 
практического задания не даются оценки правильности предложенных решений, а может 
приводиться пример того, как рассматриваемая проблема была решена на практике.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-
чающегося, ее объем по курсу «Менеджмент» определяется данной рабочей программой 
дисциплины. Самостоятельная работа – это изучение без участия преподавателя отдель-
ных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по данной дисциплине. 
Главная задача самостоятельной работы – развитие самостоятельности, ответственности и 
организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и профессиональ-
ного уровня. Самостоятельная работа студентов делится на два вида: аудиторную; внеа-
удиторную. Видами самостоятельной работы студента в аудиторное время являются: ре-
шение задач в рамках подготовки к практическим занятиям, участие студента в дискусси-
ях и т.д. Аудиторная самостоятельная работа студентов организуется и проходит под кон-
тролем преподавателя, предполагает выдачу студентам групповых или индивидуальных 
заданий и самостоятельное выполнение их студентами под методическим и организаци-
онным руководством преподавателя. Внеаудиторная работа студента включает: изучение 
справочной, учебной основной и дополнительной литературы в соответствии с рекомен-
дациями в рабочей программе по данной дисциплине; подготовку к устным выступлениям 
на практических занятиях; выполнение домашних кейс-заданий.  
   
12ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 
 
№ 
п\п 

Наименование специальных поме-
щений и помещений для самостоя-

Перечень лицензионного программного обес-
печения (подлежит ежегодному обновлению) 
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тельной работы 
1 Учебные аудитории для проведения заня-

тий лекционного типа, занятий семинар-
ского типа (практических занятий) 

Проприетарные лицензии**: 
Microsoft Windows, Антивирус Касперского 
Свободные и открытые лицензии: 
LibreOffice, Архиватор 7-zip, Adobe Reader, Mozilla Fire-
fox 

2 Учебные аудитории для групповых и ин-
дивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации 

Не  требуется 
 

3 Помещение для самостоятельной работы  
(аудитория № 206/2) 

Проприетарные лицензии**: 
Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, Антивирус Каспер-
ского 
Свободные и открытые лицензии: 
Adobe Flash, Adobe Reader, Unreal Commander, Mozilla 
Firefox, Архиватор 7-zip 

4 Помещение № 115/2 для хранения и про-
филактического обслуживания учебного 
оборудования 

Не требуется 

 
13ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 
 

№ 
п\п 

Наименование специальных поме-
щений и помещений для самостоя-

тельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения занятий 
лекционного типа, занятий семинарского 
типа (практических занятий) 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для обучаю-
щихся; стол, стул для преподавателя, доска 
Аудитория, оснащенная комплексом технических 
средств обучения (проектор, экран, компьютер / ноут-
бук (переносной)) 

2 Учебные аудитории для групповых и инди-
видуальных консультаций, текущего кон-
троля и промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для обучаю-
щихся; стол, стул для преподавателя, доска 
 

3 Помещение для самостоятельной работы  
(аудитория № 206/2) 

Мебель: шкаф с открытой витриной; шкафы закрытые; 
шкаф металлический; столы; стулья 
Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выходом в 
Интернет, МФУ. 

4 Помещение № 115/2 для хранения и профи-
лактического обслуживания учебного обо-
рудования 

Мебель: шкаф с открытой витриной; шкафы закрытые; 
шкаф металлический; столы; стулья 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
по дисциплине «Основы менеджмента и маркетинга в машиностроении» 

направление 15.03.01 «Машиностроение» профиль «Цифровые технологии 
формообразования в машиностроении» 

Дисциплина «Основы менеджмента и маркетинга в машиностроении» относится к 
дисциплинам вариативной части  блока Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов 
по направлению подготовки 15.03.01 «Машиностроение». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОПК-3, ПК-8. 
Целью преподавания дисциплины «Основы менеджмента и маркетинга в машино-

строении» является формирование у студентов профессиональных компетенций, связан-
ных с использованием теоретических знаний в области эволюции управленческой мысли, 
и практических навыков к подходам управления, а также навыков в области маркетинга, 
получения комплексного представления о роли и значении маркетинга в рыночной эконо-
мике, которые помогают повысить вероятность эффективного достижения целей  как в 
своей профессиональной деятельности, так и при последующем обучении. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, 
зачет. 

Тематический план дисциплины: 
Раздел 1.Сущность менеджмента и содержание понятия «менеджмент» 
1.1. Менеджмент и управление.  
1.2. Цель менеджмента.  
Раздел 2.Внутренняя среда организации 
2.1. Компоненты внутренней среды.  
2.2. Понятие технологии.  
Раздел 3.Внешняя среда в бизнесе 
3.1. Компоненты внешней среды.  
3.2. Характеристика внешней среды 
Раздел 4.Построение организаций 
4.1. Процесс организации. 
 4.2. Органические структуры.  
Раздел 5.Мотивация 
5.1 Понятие Мотивации.  
5.2. Теории мотивации: содержательные и процессуальные.  
Раздел 6.Контроль 
6.1. Процесс контроля.  
6.2. Заключительный контроль. 
Раздел 7. Понятие и сущность маркетинга. 
7.1 Значение, задачи и предмет маркетинга. 
7.2. Функции и виды маркетинга. 
7.3 Организационная функция маркетинга.  
Раздел 8.Товарнаяю, сбытовая и ценовая политика предприятия.   
8.1. Товар в рыночной среде. 
8.2. Сбытовая политика. 
8.3.  Основные маркетинговые подходы к формированию цены товара. 

 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 

часов. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-
жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п Код и наименование формируемой компетенции Наименование оценочного 

средства* 

1 ОПК-3владением основными методами, способами и сред-
ствами получения, хранения, переработки информации 
(ОПК-3) 

Собеседование по практи-
ческим занятиям, тест, 
практические задачи, кейс-
задания, зачет 

2 ПК-8умением проводить предварительное технико-
экономическое обоснование проектных решений 

Собеседование по практи-
ческим занятиям, тест, 
практические задачи, кейс-
задания, зачет 

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование, 
реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенцию ОПК-3,ПК-8 на этапе 
указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по практическим занятиям 
В ходе собеседования студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны до-

полнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 
Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания собеседования по практическим занятиям 
Оценка Критерии  

Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию задания; 
обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 
применить знания на практике, привести необходимые примеры не 
только по учебной литературе и конспектам лекций, но и самостоятель-
но составленные; излагает материал последовательно и правильно; чет-
ко и полно дает ответы на дополнительные уточняющие вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы собеседования с со-
блюдением логики изложения материала, но допустил при ответе от-
дельные неточности, не имеющие принципиального характера. Оценка 
«хорошо» может выставляться студенту, недостаточно чётко и полно 
ответившему на дополнительные уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при 
ответе на вопросы собеседования, продемонстрировал неумение логи-
чески выстроить материал ответа и сформулировать свою позицию по 
проблемным вопросам. При этом хотя бы по одному из вопросов ошиб-
ки не должны иметь принципиального характера 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам собеседования; дал неверные, содер-
жащие фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на 
дополнительные и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная оценка 
выставляется выпускнику, отказавшемуся отвечать на вопросы собеседо-
вания 
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Тест  
Выполнение тестовых заданий используется при проведении текущей аттестации 

студентов, а также с целью оценки уровня знаний студента по отдельным темам дисци-
плины и (или) курсу в целом.  

Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 
Таблица П3  

Шкала и критерии оценивания тестовых заданий 
Оценка Критерии 

Отлично Процент правильно выполненных тестовых заданий 85%-100%.  
Хорошо Процент правильно выполненных тестовых заданий 70%-84%. 
Удовлетворительно Процент правильно выполненных тестовых заданий 51%-69%. 
Неудовлетворительно Процент правильно выполненных тестовых заданий менее 50%. 

 
Кейс-задания (ситуационный практикум) 
При решении кейс-задания разрешено пользоваться табличными, нормативными, 

специализированными управленческими, экономическими и иными (соответствующими 
предмету ситуационной задачи) справочными материалами. Шкала оценивания имеет вид 
(таблица П4) 

 
Таблица П4 

Шкала и критерии оценивания решения кейс-задания (ситуационного практикума) 
Оценка Критерии 

Отлично Кейс-задания решены правильно, даны развернутые пояснения и обос-
нования сделанного заключения. Студент демонстрирует методологи-
ческие и теоретические знания, свободно владеет научной терминоло-
гией, проявляет творческие способности, демонстрирует хорошие ана-
литические способности 

Хорошо Кейс-задания решены правильно, даны пояснения и обоснования сде-
ланного заключения. Студент демонстрирует методологические и тео-
ретические знания, свободно владеет научной терминологией, демон-
стрирует хорошие аналитические способности, однако допускает неко-
торые неточности при оперировании научной терминологией 

Удовлетворительно Кейс-задания решены правильно, пояснения и обоснования сделанного 
заключения были даны при активной помощи преподавателя. Студент 
имеет ограниченные теоретические знания, допускает существенные 
ошибки при установлении логических взаимосвязей, допускает ошибки 
при использовании научной терминологии 

Неудовлетворительно Кейс-задания решены неправильно или не решены, обсуждение и по-
мощь преподавателя не привели к правильному заключению. Студент 
имеет слабые теоретические знания, не использует научную терминоло-
гию 

 
Зачет 
Зачет по дисциплине проводится в устной форме по утвержденному перечню вопро-

сов, учитывающему контроль уровня сформированности у студента всех заявленных дис-
циплинарных компетенций. 

Кроме того, при выставлении зачета по дисциплине учитывается работа студента в 
течение семестра: 

Результаты собеседований – 10% (при текущей аттестации). 
Результаты решения практических задач (заданий), кейс-заданий – 20% (при теку-

щей аттестации). 
Результаты выполнения заданий при самостоятельной работе –20% (при текущей ат-

тестации). 
Результаты промежуточной аттестации (зачет) – 50%. 
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Шкала оценивания имеет вид (таблица П6) 
Таблица П6  

Шкала и критерии оценивания зачета  
Оценка Критерии 

Зачтено Студент демонстрирует свободное владение понятийным аппаратом и 
знания теоретического материала соответствующей дисциплины; зна-
ком с основной и дополнительно рекомендованной литературой; логи-
чески и убедительно излагает ответ; выполнил не менее половины прак-
тических заданий (включая задания при самостоятельной работе)  

Не зачтено Студент демонстрирует фрагментарные, поверхностные знания теоре-
тического материала, не владеет понятийным аппаратом по соответ-
ствующей дисциплине; не полностью знаком или не знаком с рекомен-
дованной литературой; выполнил менее половины или не выполнил 
практические задания (включая задания при самостоятельной работе) 
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П.2.3 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 

Собеседование по практическим занятиям 
 

1.Сущность менеджмента и содержание понятия «менеджмент» 
1. Аспекты управленческой деятельности. 
2. Управленческие функции: определение управления. 
3. Закономерности управления различными системами. 
4. Общие характеристики организаций. 
5. Уровни управления. 
6. Внешняя среда организации.  
7. Внутренняя среда организации. 
8. Структура организации. 
9. Задачи внутренней среды. 

10. Управленческое обследование внутренних сильных и слабых сторон организации. 
11. Методологические основы менеджмента. 
12. Цель и задачи менеджмента. 
13. Основные функции менеджмента. 
14. Изложите основные принципы процесса управления.  
15. Дайте определение «внешней среде» организации. 
16. В чем заключается взаимосвязь между организацией и внешней средой? 

 
2.Организации, менеджеры и успешное управление 

1. Представить типизацию ролей руководителя и привести примеры для каждой роли. 
2. Перечислите требования, предъявляемые к организации.  
3. Назовите характеристики организации.  
4. Дайте определение  менеджера.  
5. Перечислите роли руководителя  по Минцбергу.  
6. Какие требования, предъявляемые к менеджеру в первой половине 20 века, суще-

ствовали. 
7. Какие требования, предъявляемые к менеджеру во второй половине 20 века, суще-

ствовали. 
8. Какие современные требования, предъявляемые к менеджеру существуют 
9. Назовите 3 подхода к управлению.  

10. В чем сущность системного подхода. 
11. В чем сущность ситуационного подхода к управлению.  
12. В чем сущность процессного подхода к управлению. 

 
3.Внутренняя среда организации  

1. Назовите компоненты внутренней среды. 
2. Дайте понятие цели. Характеристика целей.  
3. Дайте понятие задачи. Категории задач.  
4. Охарактеризуйте структуру управления и ее виды.  
5. Какую классификацию  технологий по Томпсону Вы знаете.  
6. Какую классификацию  технологий по ВудВорту Вы знаете. 

 
4.Внешняя среда в бизнесе 

1. Назовите компоненты внешней среды.  
2. Среда прямого воздействия.  
3. Среда косвенного воздействия.  
4. Характеристика внешней среды. 
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5.Коммуникации 
1. Сущность и виды коммуникаций. 
2. Коммуникации между уровнями и подразделениями. 
3. Связующие процессы. 
4. Коммуникации. Качество коммуникаций. 
5. Элементы и этапы процесса коммуникаций. 
6. Совершенствование коммуникаций в организациях. 

 
6.Принятие решения 

1. Природа процесса принятия решений. 
2. Классификация организационных решений. 
3. Подходы к принятию решений. 
4. Этапы решения проблем в управлении организацией. 
5. Факторы, влияющие на процесс принятия управленческих решений. 
6. Каковы различия между принятием управленческих решений и решений в повсе-

дневной жизни?  
7. Объясните различия между запрограммированными и незапрограммированными 

решениями. 
8. Каковы различия между решениями, основанными на суждениях, и рациональными 

решениями? 
9. Опишите этапы рационального разрешения проблем. 

10. Опишите, как личностные оценки могут влиять на процесс принятия решений. 
11. Изложите различия между решениями, принимаемыми в условиях определенности, 

риска и неопределенности. 
12. Сталкиваясь с неопределенностью, какими двумя возможностями выбора распола-

гает руководитель? 
13. Как влияет фактор времени на среду принятия решении? 
14. Какое влияние поведенческие факторы оказывают на принятие решений? 
15. Объясните различия между данными и информацией. 

 
7.Модели и методы принятия решения 

16. Сравните количественные и качественные методы прогнозирования. 
17. Рассмотрите различные технические компоненты и человеческий фактор, о кото-

рых должен помнить руководитель, разрабатывая модель. 
18. Как руководитель может преодолеть многочисленные проблемы, естественно воз-

никающие при построении модели? 
19. Какие опасности видите вы в применении каузальной модели для прогнозирования 

посещаемости мероприятий на стадионе? Что можно предпринять, чтобы свести эти опас-
ности к минимуму? 

20. Назовите этапы, входящие в состав рассмотрения научного метода в управлении. 
 

8.Организация взаимодействия и полномочия 
1. Понятие полномочий   
2. Процесс делегирования полномочий .  
3. Виды полномочий.  
4. Типы административных полномочий. 
5. Рекомендации руководителю при использовании делегирования полномочий.  
6. Причины, по которым сотрудники не хотят принимать ответственность. 

 
9.Построение организаций 

1. Процесс организации. 
2. Виды организационных структур.  
3. Бюрократическая структура.  
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4. Виды бюрократических структур.  
5. Органические структуры. 
6. Виды органических структур 

 
10.Мотивация 

1. Дайте определение мотивации. 
2. В чем разница между содержательными и процессуальными теориями мотивации? 
3. Объясните сущность упрощенной модели мотивации поведения человека потреб-

ностями. 
4. В чем разница между внешним и внутренним вознаграждением? 
5. Какую роль в мотивации играет вознаграждение? 

 
11.Контроль 

1. Какова роль контроля в управлении? 
2. Каковы основные типы контроля с точки зрения времени их осуществления по от-

ношению к выполняемой работе? 
3. Что такое контроль с использованием обратной связи? 
4. На какие этапы распадается процесс контроля? 
5. В чем состоит взаимосвязь между планированием и контролем? 
6. Почему менеджер должен учитывать поведенческие аспекты контроля? 

 
12.Групповая динамика 

1. Охарактеризуйте формальную и неформальную организации. 
2. Сравните командные группы, рабочие группы и комитеты. 
3. Что дал хоторнский эксперимент для развития теории управления? 
4. Как возникают неформальные группы и организации? 
5. Почему люди вступают в группы? 
6. Перечислите характеристики группы. 

 
13. Руководство, власть и личное влияние 

1. В чем различие между управлением и лидерством? 
2. Как соотносятся между собой власть, влияние и лидерство? 
3. Дайте определение власти. 
4. Что такое харизма и как ею пользуются руководители? 
5. Что такое разумная вера и как она чаще всего используется в организациях? 
6. Каковы сильные и слабые стороны убеждения? 
7. Какие еще инструменты влияния помогают руководителю влиять через убеждение? 
8. Каковы три основных подхода к изучению проблемы лидерства? 
9. Сравните автократичный, демократичный, либеральный, ориентированный на ра-

боту и ориентированный на человека стили руководства. 
10. В чем основные различия между руководителем по теории «X» и по теории «Y»?  

 
14.Лидерство: стиль, ситуация и эффективность 

1. Дайте определение лидерству.  
2. Назовите подходы к лидерству: подход с позиции личных качеств. 
3. Назовите подходы к лидерству: поведенческий подход. 
4. Назовите подходы к лидерству: ситуационный подход.  
5. Что такое решетка Блэйка-Моутона. 

 
15.Управление конфликтами 

1. Почему рекомендуется участие работников в управлении изменениями? 
2. Опишите организационные перемены и обсудите их взаимодействие с развитием 

организации. 
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3. Как можно было бы эффективно разрешить конфликтную ситуацию в следующих 
организациях: прибыльной, некоммерческой, новом рискованном предприятии. Обяза-
тельно обсудите различие между тремя типами организаций? 

4. Каковы изменения в психологии управляющего, как это отражается на стиле хозяй-
ственного поведения? 

 
16. Система управления персоналом 

1. Назовите этапы системы управления персоналом. 
2. Что входит в процесс планирование потребности в персонале? 
3. Какие методы отбора и набора вы знаете. 
4. Что такое адаптация и как она проходит. 
 

Типовые тесты 
Тест к теме 1. Сущность менеджмента и содержание понятия «менеджмент» 

 
1. Менеджмент — это: 
а) функция, вид деятельности по руководству людьми в самых разнообразных си-

туациях; 
 б) администрирование, принуждение; 
в) это профессиональный вид деятельности направленный на достижение намечен-

ных целей путем рационального использования трудовых и материальных ресурсов с 
применением принципов, функций и методов экономического механизма менеджмента. 

2. Какой этап не входит в петлю качества: 
а)проектирование и разработка продукции; 
б)контроль; 
в)организация; 
г) реализация. 
3. Цель менеджмента — это: 
а)производство товаров и услуг с учетом спроса потребителей на основе суще-

ствующих материальных, финансовых и человеческих ресурсов, обеспечения рентабель-
ности предприятия, его стабильное положение на рынке;  

б)обеспечение прибыльности, доходности деятельности фирмы путем рациональ-
ной организации производственного процесса, включая управление производством и раз-
витие технико-технологической базы, а также эффективного использования кадрового по-
тенциала, при одновременном повышении квалификации , творческой активности каждо-
го работника; 

в) обеспечить внутрифирменные коммуникации и взаимосвязь фирмы с внешней 
средой. 

4. Производство товаров и услуг с учетом потребностей потребителей на основе 
имеющихся материальных и людских ресурсов и обеспечения рентабельности деятельно-
сти его стабильного положения на рынке — это: 

а) цель менеджмента; 
б)задача менеджмента; 
в) функция менеджмента. 
5. В теории менеджмента к функциям управления относятся: 
а) контроль; 
б) финансовый менеджмент; 
в) маркетинг. 
6. Какая функция менеджмента приведена ниже: "Предполагает решение о том, ка-

кими должны быть цели организации и что должны делать члены организации, чтобы до-
стичь этих целей»? 

а) контроль; 
б)планирование; 
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в)мотивация; 
г)организация. 
7. Мотивация базируется на: 
а) потребностях и самовыражении; 
б) потребностях и вознаграждениях; 
в) вознаграждениях и удовлетворении отдельных людей; 
г) удовлетворении всех людей; 
Тест к теме 2. Организации, менеджеры и успешное управление 
1.  Организация – это: 
 а)группа людей, деятельность которых сознательно координируется для достиже-

ния общей цели; 
 б)это произвольно созданные, логически обоснованные структуры, находящиеся 

под полным контролем опытного управляющего, при этом понятие управления примени-
мо лишь к большим коллективам, а также это социальная категория и одновременно – 
средство достижения целей; 

в)группа людей, деятельность которых направлена на реализацию определенных 
функций. 

2. Какое из приведенных ниже требований не относятся к организации? 
а)наличие по крайней мере двух людей, которые считают себя частью этой группы; 
б)наличие членов группы, которые намеренно работают вместе, чтобы достичь 

значимой для всех цели; 
в)наличие одного человека, который работает исключительно в своих целях. 
3. Что не относится к характеристикам организации? 
а)связь с внешней средой; 
б)четкие личные цели; 
в)необходимость управления. 
4. Кто такой менеджер? 
а)профессионал-организатор, обладающий определенной суммой знаний в сфере 

управления производством, технологии и экономики; 
б)субъект управления, должностное лицо в организации, обладающий знаниями и 

навыками управления, наделенный полномочиями и ответственностью; 
в)профессиональный управляющий осознающий что он представитель особой про-

фессии а не просто инженер или экономист занимающийся управлением, это человек 
прошедший специальную подготовку. 

5. Сколько ролей в своих работах выделяет Минцберг? 
а)10; 
 б)4; 
в)7. 
6. Какая роль руководилей входит в группу «Информационные роли»? 
а)лидер; 
 б)предтавитель; 
в) связующее звено. 
7. «Решительность» - это требование , предъявляемое к менеджеру...: 
а)в первой половине 20 века; 
 б)во второй половине 20 века; 
в)в современных условиях. 
8. Кто из основоположников предложил требования для руководителей крупных 

предприятий? 
а)Ф. Тейлор; 
б)К. Маркс; 
в)А. Файоль. 
9. Какого подхода к менеджменту не существует? 
а)процессный; 
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б)динамический; 
в)ситуационный; 
г)системный. 

 
 
 

Тест к теме теме 3. Внутренняя среда организации 
 

1. Какие элементы внешней среды оказывают прямое влияние на организацию? 
а) аполитические факторы, профсоюзы, международные события; 

б) конкуренты, потребители, поставщики, законы и государственные органы; 
в) конкуренты, состояние экономики, международные события, потребители. 
2. Основными факторами внутренней среды организации являются: 

 а) цели, структура, технология, люди, задача; 
б) профсоюзные организации; 
в) государственные органы власти. 
3. Логические взаимоотношения уровней управления и функциональных областей, 

построенные в такой форме, которая позволяет наиболее эффективно достигать целей 
организации-это...: 

а) технология; 
б) структура организации; 
в) организация. 
4. Цель — это..: 
а) предприсанная работа, серия работ или часть работы, которая должна быть вы-

полнена заранее установленным способом в заранее установленные сроки; 
б) результат определенных последствий, шагов или действий; 
в) конкретное конечное состояние или желаемый результат к которому стремится 

организация или группа работая вместе. 
5. Цели не могут быть: 

а) конкретными; 
б) измеримыми; 
в ) запраграммированными. 
6. Технологии-это...: 
а) сочетание квалификационных навыков, оборудования, инструментов и соответ-

ствующих знаний необходимых для осуществления желаемых преобразований в материа-
лах, информации или людях; 

б) сочетание только оборудования и инструментов, необходимых для осуществленя 
желаемых преобразований; 

в) все ответы не верны. 
7. Какая из технологий относится к класификации по Д.Томпсону: 
а) единичная; 
б) многозвенная; 
в) вторичная. 
 

Тест к теме 4. Внешняя среда в бизнесе 
 

1.Что поступает во вешнюю среду из организации? 
1) ресурсы; 
2) готовая родукция; 
3) информация; 
4) все ответы верны. 
2. Внешняя среда- это...: 
1)  непосредственно влияющая на результаты деятельности организации; 
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2) может не оказывать воздействия сразу, а проявить свое влияние на деятельность 
организации в будущем; 

3) все ответы неверны. 
3. Внешняя среда делится на: 
1) среду прямого воздействия; 
2) среду косвенного воздействия; 
3) все ответы верны. 
4. К характеристам внешней среды относится: 
1) непрерывность; 
2) гибкоть; 
3) сложность. 
5. Основным факторов среды прямого воздействия является: 
1) состояние экономики; 
2)трудовые ресурсы; 
3)технология. 

 
Тест к теме 5. Связующие процессы. Коммуникации 

 
1. Коммуникация – это: 

1) обмен информацией между людьми; 
2) сложная, многоуровневая система, охватывающая внутреннюю и внешнюю 

среду предприятия; 
3) умение вести переговоры, составлять документацию; 
4) все ответы верны; 
5) верных ответов нет. 

2. Коммуникации можно рассматривать: 
1) внутренние; 
2) внешние; 
3) вертикальные; 
4) неформальные;  
5) все вышеназванные; 
6) верны ответы а, б. 

3. К внутренним коммуникациям относятся: 
1) вертикальные; 
2) горизонтальные; 
3) неформальные; 
4) межуровневые. 

4. Основные причины искажений информации: 
1) невербальные символы; 
2) семантические барьеры; 
3) перегрузка каналов; 
4) нерациональная организационная структура; 
5) низкая квалификация персона. 

5. Основные типы коммуникационных сетей: 
1) последовательная; 
2) веерная; 
3) прямоугольная; 
4) круговая. 

6. Основные этапы коммуникационного процесса: 
1) формулировка идеи и отбор информации; 
2) кодирование информации и формирование сообщения; 
3) выбор канала связи и передача сообщения; 
4) передача ответа отправителю; 
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5) все вышеперечисленные ответы верны. 
7. По восходящему направлению передается информация: 

1) снизу вверх; 
2) сверху вниз; 
3) по горизонтали; 
4) по кругу. 

8. Зачастую руководителей высшего звена снабжают: 
1) в основном положительной информацией; 
2) в основном отрицательной информацией; 
3) достоверной информацией; 
4) противоречивой информацией. 

9. Вследствие фильтрации информации по нисходящему направлению: 
1) исполнители получают 100% достоверной, полной информации; 
2) исполнители получают 50% достоверной, полной информации; 
3) исполнители получают 20% достоверной, полной информации; 
4) исполнители получают 90% достоверной, полной информации. 

10. Преграды на путях обмена информацией: 
1) перегрузки каналов коммуникаций; 
2) невнимательность к поступающей информации; 
3) неудовлетворительный состав и использование комитетов, групп, кадров; 
4) неудовлетворительный способ организации власти и распределения; 
5) конфликты между группами или отделами организациями. 
 

Тест к теме 6: Принятие решений 
 

1. Запрограммированные решения: 
1) элемент математического уравнения; 
2) элементы не структурированы; 
3) риск; 
4) компромисс. 

2. Незапрограммированные решения: 
1) элемент математического уравнения; 
2) элементы не структурированы; 
3) риск; 
4) компромисс. 

3. Какие критерии необходимы для решения проблемы? 
1) Диагностика проблемы; 
2) формулировка ограничений; 
3) определение альтернатив; 
4) оценка альтернатив; 
5) параметры отклонений;  
6) 100% гарантированной прибыли от мероприятия; 
7) обратная связь. 

4. Факторы, влияющие на процесс принятия управленческих решений: 
1) личностные оценки руководителя;  
2) время года; 
3) определенность; 
4) территориально-географическое расположение; 
5) риск; 
6) неопределенность; 
7) желание или нежелание подчиненных. 

5. Организационное решение – это: 
1) выбор, который должен сделать руководитель; 
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2) выбор, который должен сделать коллектив; 
3) выполнение директивы; 
4) нет правильных ответов. 

6. Организационные решения: 
1) запрограммированные решения; 
2) незапрограммированные решения; 
3) интуитивные решения; 
4) рациональные решения; 
5) нерациональные решения. 

7. Если «плохого» работника не увольнять, а оставить: 
1) пострадает работодатель; 
2) пострадает коллектив; 
3) пострадает данный работник; 
4) никто не пострадает; 
5) все страдают. 
 

Тест к теме 7: Модели и методы принятия решений 
 

1. Процесс построения модели (пронумеровать в очередной последовательности): 
1) постановка задачи; 
2) применение; 
3) построение; 
4) обновление модели; 
5) проверка на достоверность. 

2. Проблемы моделирования: 
1) погодные условия; 
2) недостоверные данные; 
3) информационные ограничения; 
4) территориальные ограничения; 
5) ограничение средств. 

3. Причины, обусловливающие использование модели:  
1) сложность организационных ситуаций; 
2) интерес к устройству организационных ситуаций; 
3) невозможность проведения экспериментов в реальной жизни; 
4) необходимость проведения экспериментов; 
5) ориентация управления на конкурентов; 
6) ориентация управления на инновации и ноу-хау. 

4. Главной характеристикой модели можно считать: 
1) упрощение реальной жизненной ситуации, к которой она применяется; 
2) усложнение реальной жизненной ситуации, к которой она применяется;  
3) экспериментирование жизненной ситуации, к которой она применяется. 

5. Неформальные методы информации: 
1) вербальная информация; 
2) письменная информация; 

6. Количественные методы прогнозирования: 
1) анализ временных рядов; 
2) мнение сбытовиков; 
3) ожидание потребителей; 
4) экспертные оценки; 
5) все ответы верны; 
6) верно б, в. 

7. Физическая модель представляет: 
1) исследуемый объект аналогом, который ведет себя как реальный объект, но не 
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выглядит как таковой; 
2) то, что исследуется, с помощью увеличенного или уменьшенного описания 

объекта или системы; 
3) символы для описания свойств или характеристик объекта или события 

(формулы, теоремы, законы). 
8. Аналоговая модель представляет: 

1) исследуемый объект аналогом, который ведет себя как реальный объект, но не 
выглядит как таковой; 

2) то, что исследуется, с помощью увеличенного или уменьшенного описания 
объекта или системы; 

3) символы для описания свойств или характеристик объекта или события 
(формулы, теоремы, законы). 

9. Математическая модель представляет: 
1) исследуемый объект аналогом, который ведет себя как реальный объект, но не 

выглядит как таковой; 
2) то, что исследуется, с помощью увеличенного или уменьшенного описания 

объекта или системы; 
3) символы для описания свойств или характеристик объекта или события 

(формулы, теоремы, законы). 
10. Какими элементами может быть снижена эффективность модели? 

1) Недостоверными исходными допущениями; 
2) ограниченными возможностями получения нужной информации; 
3) страхами пользователя; 
4) слабым использованием на практике; 
5) чрезмерно высокой стоимостью. 

 
Тест к теме 8: Организационные взаимодействия и полномочия 

1. Полномочия делегируются: 
1) должности; 
2) индивиду, который занимает ее в данный момент. 

2. Полномочия являются ограниченным правом использовать ресурсы и 
командовать людьми? 

1) Да; 
2) нет. 

3. Делегирование означает: 
1) передачу задач и полномочий лицу, которое принимает на себя ответственность 

за их выполнение; 
2) передачу задач и полномочий лицу, которое не желает принимать на себя 

ответственность за их выполнение. 
4. Большая часть полномочий руководителя определяется: 

1) корпоративным духом и успешным достижением поставленной цели. 
2) традициями, нравами, культурными стереотипами и обычаями общества, в 

котором организация функционирует. 
5. Если задача не делегирована подчиненному, то: 

1)  задача не будет выполняться; 
2) руководитель вынужден будет выполнять ее сам. 

6. Линейные полномочия: 
1) это полномочия, которые передаются непосредственно от начальника к 

подчиненному и далее к другим подчиненным; 
2) предоставляют руководителю узаконенную власть для направления своих 

прямых подчиненных на достижение поставленных целей; 
3) руководитель, обладающий линейными полномочиями, имеет право принимать 

определенные решения и действовать в определенных вопросах без согласования с 
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другими руководителями в тех пределах, которые установлены организацией, законом 
или обычаем. 

7. Единица «Личного аппарата»: 
1) выполняет поручения руководителя; 
2) имеет полномочия; 
3) не имеет полномочий.  

8. Согласно принципу единоначалия: 
1) работник должен получать полномочия только от одного начальника и отвечать 

только перед этим человеком; 
2) если непосредственный начальник не может обеспечить решение, то эта 

проблема передается по цепи команд наверх упорядоченным образом. 
9. Расположить по возрастающей этапы организационного проектирования: 

1) установить соотношения полномочий различных должностей; 
2) осуществить деление организации по горизонтали на широкие блоки; 
3) определить должностные обязанности. 

10. Проектная организация: 
1) занимается вопросами сметно-проектных работ; 
2) это временная структура, создаваемая для решения конкретной задачи. 

 
Тест к теме 9: Мотивация 

 
1. Первый механизм побуждения себя и других к деятельности для достижения 

личных целей или целей организации: 
1) метод кнута и пряника; 
2) создание оптимальных условий труда; 
3) создание системы ценности; 
4) постепенное удовлетворение потребностей: от первичных к вторичным. 

2. Структурировать иерархию потребностей по теории Маслоу: 
1) безопасность;  
2) физиологические; 
3) уважение. 

3. Что используется на практике в настоящее время? 
1) Теория Маслоу; 
2) метод кнута и пряника. 
 

4. Для удовлетворения у подчиненных потребности в уважении необходимо: 
1) создавать на рабочих местах дух единой команды; 
2) поощрять и развивать у подчиненных творческие способности; 
3) привлекать подчиненных к формулировке целей и выработке решений. 

5. Для удовлетворения у подчиненных социальных потребности необходимо: 
1) обеспечивать обучение и переподготовку, которая повышает уровень 

компетентности: 
2) проводить с подчиненными периодические совещания; 
3) обеспечивать подчиненным возможности для обучения и развития, которые 

позволили бы полностью использовать их потенциал. 
6. Для удовлетворения у подчиненных потребностей в самовыражении необходимо: 

1) давать подчиненным сложную и важную работу, требующую от них полной 
отдачи; 

2) продвигать подчиненных по «служебной лестнице»; 
3) давать сотрудникам такую работу, которая позволила бы им общаться. 

7. Какие категории содержит двухфакторная теория Герцберга? 
1) Гигиенические факторы; 
2) экономические факторы; 
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3) мотивацию; 
4) мораль.  

8. Процессуальные теории оспаривают существования потребностей? 
1) Нет; 
2) да; 
3) считают, что поведение людей определяется не только ими; 
4) считают, что поведение людей определяется только ими. 

9. Определить состав процессуальных теорий: 
1) теория вознаграждения; 
2) теория риска; 
3) теория ожиданий. 

10. Вторичные потребности – это: 
1) физиологические; 
2) потребности в успехе, уважении, привязанности, власти, в принадлежности 

кому или чему-либо; 
3) потребности в пище, воде, потребности дышать, спать, сексуальные 

потребности; 
4) психологические. 
 

Тест к теме 11: Контроль 
 

1. Контроль – обязательное условие организации производства и его развития? 
1) Да; 
2) нет. 

2. Функция контроля позволяет: 
1) выявить проблемы и скорректировать деятельность организации до 

оптимального уровня; 
2) не отступать от принятого плана; 
3) получать результаты безупречного качества. 

3. Контроль – это (...) функция управления.  
1) важная; 
2) главная; 
3) второстепенная; 
4) сложная; 
5) простая. 

4. Одна из важнейших особенностей контроля, которую следует учитывать в первую 
очередь, состоит в том, что контроль должен быть: 

1) локальным; 
2) всеобщим; 
3) всеобъемлющим.  

5. Объект контроля: 
1) человеческие ресурсы; 
2) материальные ресурсы; 
3) корпоративный дух; 
4) финансовые ресурсы. 

6. Все системы с обратной связью: 
1) имеют цели; 
2) используют внешние ресурсы; 
3) преобразуют внешние ресурсы для внутреннего использования; 
4) следят за значительными отклонениями от намеченных целей; 
5) корректируют эти отклонения для того, чтобы обеспечить достижение целей; 
6) верны все ответы; 
7)  верны ответы а, б, г. 
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7. Действия, которые должны быть предприняты менеджером по результатам 
контроля: 

1) ничего не предпринимать; 
2) устранить отклонение; 
3) наказывать исполнителей и ответственных за работу; 
4) пересмотреть стандарт. 

8. Параметры поведения по проведению эффективного контроля: 
1) устанавливать осмысленные стандарты;  
2) устанавливать двухстороннее общение; 
3) изолировать от общения; 
4) избегать чрезмерного контроля; 
5) устанавливать безграничный контроль «много контроля не бывает»; 
6) устанавливать стандарты выше, чем возможности их достижения; 

9. Конечная цель контроля: 
1) собрать информацию, установить стандарты и выявить проблемы; 
2) решить задачи, стоящие перед организацией. 

10. Расположить по возрастающей этапы проектирования ИУС (информационно-
управляющей системы): 

1) анализ информационных требований; 
2) анализ системы принятия решений; 
3) проектирование процесса обработки информации; 
4) агрегирование решений; 
5) проектирование и контроль за системой контроля. 

11. Правильность решения может отразиться: 
6) на репутации и уважении того, кто принимает решение; 
7) на коллективе; 
8) непосредственно на предприятии (платежеспособности, укреплению или 

потере конкурентных преимуществ); 
9) верны ответы а, б, в, г; 
10) нет верных вариантов ответов. 

12. Какие функции управления требуют от руководителя принятия решений? 
1) Планирование; 
2) организация деятельности; 
3) мотивация; 
4) контроль; 
5) все перечисленные. 

13. Принятие решений – это: 
1) исключительно «холодный расчет»; 
2) это психологический процесс; 
3) верны ответы а, б; 
4) нет правильных ответов. 
 

Тест к теме 12: Групповая динамика 
 

1. Какие группы относятся к формальным образованиям? 
1) Группы руководителей; 
2) производственные группы; 
3) семейные пары; 
4) комитеты; 
5) круг друзей. 

2. С какой целью люди обычно вступают в формальные организации? 
1) Хотят осуществлять цели организации;  
2) им нужно вознаграждение в виде дохода; 
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3) из-за соображений престижа, связанные с принадлежностью к этой 
организации; 

4) разрешить вопрос устройства семейного положения; 
5) противостоять и добиваться «справедливости» в организации и управлении 

бизнесом. 
3. Причины вступления в неформальную группу:  

1) чувство принадлежности; 
2) взаимопомощь; 
3) взаимозащита;  
4) тесное общение; 
5) заинтересованность; 
6) все ответы верны; 
7) верны ответы а, д. 

4. Сфера деятельности неформальных организаций: 
1) социальный контроль; 
2) сопротивление переменам; 
3) контроль за деятельностью руководства. 

5. Какие факторы, могут влиять на возможность стать лидером неформальной 
организации? 

1) Возраст; 
2) должностное положение; 
3) внешние данные (рост, вес, вкус в одежде и макияже, опрятность); 
4) профессиональная компетентность; 
5) отзывчивость. 

6. Что необходимо группе для того, чтобы идти к цели? 
1) Размер; 
2) состав; 
3) нормы; 
4) все вышеперечисленные варианты; 
5) нет правильных ответов. 

7. Рабочая (целевая) группа: 
1) состоит из руководителя и его непосредственных подчиненных, которые, в 

свою очередь, также могут быть руководителями; 
2) состоит из лиц, вместе работающих над одним и тем же заданием, 

руководитель – общий; 
3) это группа внутри организации, которой делегированы полномочия для 

выполнения какого-либо задания или комплекса заданий. 
8. Группа руководителя: 

1) состоит из руководителя и его непосредственных подчиненных, которые, в 
свою очередь, также могут быть руководителями; 

2) состоит из лиц, вместе работающих над одним и тем же заданием, 
руководитель – общий; 

3) это группа внутри организации, которой делегированы полномочия для 
выполнения какого-либо задания или комплекса заданий. 

9. Комитет: 
1) состоит из руководителя и его непосредственных подчиненных, которые, в 

свою очередь, также могут быть руководителями; 
2) состоит из лиц, вместе работающих над одним и тем же заданием, 

руководитель – общий; 
3) это группа внутри организации, которой делегированы полномочия для 

выполнения какого-либо задания или комплекса заданий. 
10. Человек может зависеть в удовлетворении своих социальных потребностей от: 

1) формальной группы; 
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2) неформальной группы; 
3) влияния руководителя; 
4) внешней среды. 

 
 
 

Тест к теме 13: Руководство: власть и личное влияние 
 
1. Власть, основанная на принуждении: 

1) исполнитель верит, что влияющий имеет возможность наказывать таким 
образом, который помешает удовлетворению какой-то насущной потребности, или 
вообще может сделать какие-то другие неприятности; 

2) исполнитель верит, что влияющий имеет возможность удовлетворить насущную 
потребность; 

3) исполнитель верит, что влияющий обладает специальными знаниями, которые 
позволят удовлетворить потребность; 

4) характеристики или свойства влияющего настолько привлекательны для 
исполнителя, что он хочет быть таким же, как влияющий; 

5) исполнитель верит, что влияющий имеет право отдавать приказания, и что его 
или ее долг – подчиняться им. Oн или она исполняют приказания влияющего, так как 
традиция учит, что подчинение приведет к удовлетворению потребностей исполнителя. 

2. Власть, основанная на вознаграждении: 
1) исполнитель верит, что влияющий имеет возможность наказывать таким 

образом, который помешает удовлетворению какой-то насущной потребности, или 
вообще может сделать какие-то другие неприятности; 

2) исполнитель верит, что влияющий имеет возможность доставить удовольствие; 
3) исполнитель верит, что влияющий обладает специальными знаниями, которые 

позволят удовлетворить потребность; 
4) характеристики или свойства влияющего настолько привлекательны для 

исполнителя, что он хочет быть таким же, как влияющий; 
5) исполнитель верит, что влияющий имеет право отдавать приказания, и что его 

или ее долг – подчиняться им. Он или она исполняют приказания влияющего, так как 
традиция учит, что подчинение приведет к удовлетворению потребностей исполнителя. 

3. Экспертная власть: 
1) исполнитель верит, что влияющий имеет возможность наказывать таким 

образом, который помешает удовлетворению какой-то насущной потребности, или 
вообще может сделать какие-то другие неприятности; 

2) исполнитель верит, что влияющий имеет возможность удовлетворить насущную 
потребность; 

3) исполнитель верит, что влияющий обладает специальными знаниями, которые 
позволят удовлетворить потребность; 

4) характеристики или свойства влияющего настолько привлекательны для 
исполнителя, что он хочет быть таким же, как влияющий; 

5) исполнитель верит, что влияющий имеет право отдавать приказания, и что его 
или ее долг – подчиняться им. Oн или она исполняют приказания влияющего, так как 
традиция учит, что подчинение приведет к удовлетворению потребностей исполнителя. 

4. Эталонная власть: 
1) исполнитель верит, что влияющий имеет возможность наказывать таким 

образом, который помешает удовлетворению какой-то насущной потребности, или 
вообще может сделать какие-то другие неприятности; 

2) исполнитель верит, что влияющий имеет возможность доставить удовольствие; 
3) исполнитель верит, что влияющий обладает специальными знаниями, которые 

позволят удовлетворить потребность; 
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4) характеристики или свойства влияющего настолько привлекательны для 
исполнителя, что он хочет быть таким же, как влияющий; 

5) исполнитель верит, что влияющий имеет право отдавать приказания, и что его 
или ее долг – подчиняться им. Oн или она исполняют приказания влияющего, так как 
традиция учит, что подчинение приведет к удовлетворению потребностей исполнителя. 

5. Законная власть: 
1) исполнитель верит, что влияющий имеет возможность наказывать таким 

образом, который помешает удовлетворению какой-то насущной потребности, или 
вообще может сделать какие-то другие неприятности; 

2) исполнитель верит, что влияющий имеет возможность удовлетворить насущную 
потребность; 

3) исполнитель верит, что влияющий обладает специальными знаниями, которые 
позволят удовлетворить потребность; 

4) характеристики или свойства влияющего настолько привлекательны для 
исполнителя, что он хочет быть таким же, как влияющий; 

5) исполнитель верит, что влияющий имеет право отдавать приказания, и что его 
или ее долг – подчиняться им. Oн или она исполняют приказания влияющего, так как 
традиция учит, что подчинение приведет к удовлетворению потребностей исполнителя. 

6. Отметить черты, которыми должен обладать лидер: 
1) уровень интеллекта и знания; 
2) впечатляющая внешность; 
3) честность; 
4) здравый смысл; 
5) инициативность; 
6) социальное и экономическое образование; 
7) высокая степень уверенности в себе. 

7. Сколько подходов должно быть к пониманию сути лидерства? 
1) Два; 
2) три; 
3) пять; 
4) десять. 

8. Действия автократичного лидера в управлении предусматривают: 
1) достаточную власть;  
2) достижение высокой цели; 
3) автономию и самовыражение; 
4) потребности более низкого уровня своих подчиненных. 

9. Действия демократичного лидера в управлении предусматривают: 
1) достаточную власть;  
2) достижение высокой цели; 
3) автономию и самовыражение; 
4) потребности более низкого уровня своих подчиненных. 

10. Над руководителем могут иметь власть: 
1) подчиненные; 
2) члены семьи; 
3) коллеги; 
4) субъекты рынка. 
 

Тесты к теме 14.  Лидерство: стиль, ситуация и эффективность 

1. Лидерство  — это...: 
1) способность оказывать влияние на отдельные личности и группы, направляя их 

усилия на достижение целей организации; 
2) такое поведение одного лица, которое вносить изменение в поведение других лю-

дей; 
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3) возможность влиять на самого себя. 
2. Что из перечисленного не относится к подходам к лидерству: 
1) подход с позиции личных качеств; 
2) процессный; 
3) поведенческий; 
4) ситуационный. 
3. Теория «великих людей» предусматривает: 
1)  подход к лидерству с позиции личных качеств; 
2) поведенческий подход; 
3) ситуационный подход; 
4) нет правильного ответа. 
4. Согласно теории «Х»: 
1) труд — процесс естественный. Если условия благоприятные, люди не только при-

мут на себя ответственность, они будут стремиться к ней; 
2) приобщение является функцией вознаграждения, связанного с достижением цели; 
3) люди изначально не любят трудиться и при любой возможности избегают работы. 
5. Согласно теории «У»: 
1) у  людей нет честолюбия, и они стараются избавиться от ответственности, пред-

почитая, чтобы ими руководили; 
2) способность к творческому решению проблем встречается часто, а интеллекту-

альный потенциал среднего человека используется лишь частично; 
3) больше всего люди хотят защищенности. 
6.  Адаптивная работа требует адаптационного лидерства, основанного на шести 

умениях. Выберите то, что не относится к этим умениям. 
1) умение отстаивать свою позицию; 
2) умение заниматься текущими вопросами, не упуская при этом из виду общей пер-

спективы, что является предпосылкой успеха; 
3) умение идентифицировать адаптивный вызов, т. е. проникать в сущность проблем. 
7. Что из перечисленного не относится к составляющим эмоционального интеллекта: 
1) самосознание; 
2) самоконтроль; 
3) самоанализ. 

 
Тест к теме 15.  Управление конфликтами, изменениями и стрессами 
 
1)Какие различаются типы конфликта: 
1) внутриличностный конфликт, 
2) межличностный конфликт,  
3) междолжностной конфликт; 
4) межподразделенческий конфликт; 
5) конфликт между личностью и группой; 
6) межгрупповой конфликт. 

2. Основные причины конфликта: 
1) ограниченность ресурсов; 
2) взаимозависимость заданий; 
3) различия в целях; 
4) различия в представлениях и ценностях; 
5) различия в манере поведения; 
6) различия в уровне образования; 
7) различия в уровне коммуникаций. 
8) все ответы верны; 
9) верны ответы а, б, в, г, е. 

3. Функциональные последствия конфликта: 
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1) сводит к минимуму или устраняет трудности в осуществлении решений; 
2) уменьшение возможности группового мышления и синдрома покорности; 
3) неудовлетворенность, плохое состояние духа, рост текучести кадров и снижение 

производительности; 
4) меньшая степень сотрудничества в будущем; 
5) сильная преданность своей группе и больше непродуктивной конкуренции с 

другими группами организации; 
4. Дисфункциональные последствия конфликта: 

1) неудовлетворенность, плохое состояние духа, рост текучести кадров и снижение 
производительности; 

2) меньшая степень сотрудничества в будущем; 
3) сводит к минимуму или устраняет трудности в осуществлении решений; 
4) сильная преданность своей группе и больше непродуктивной конкуренции с 

другими группами организации; 
5) уменьшение возможности группового мышления и синдрома покорности; 
6) представление о другой стороне как о «враге»; представление о своих целях как 

о положительных, а о целях другой стороны как об отрицательных; 
5. Структурные методы управления конфликтной ситуацией: 

1) разъяснение требований к работе; 
2) координационные и интеграционные механизмы; 
3) структура системы вознаграждений. 
4) уклонение; 
5) сглаживание; 
6) принуждение; 
7) компромисс. 

6. Природа организационных изменений: 
1) определение целей; 
2) структурные изменения; 
3) изменение технологии и задач; 
4) модификация возможностей, установок и поведения персонала организации; 
5) все ответы верны; 
6) верны ответы б, в. 

7. Расставить пункты в нужной последовательности. 
1) Диагностика и осознание; 
2) давление и побуждение; 
3) посредничество и переориентация внимания; 
4) эксперимент и выявление; 
5) подкрепление и согласие; 
6) нахождение нового решения и обязательства по его выполнению.  

8. Характерной чертой современной экономики является: 
1) процесс непрерывных изменений организационных структур; 
2) процесс локальных изменений организационных структур: децентрализация 

управления, обновление технологий, стиля и методов руководства усиливают решающее 
значение инновационной деятельности менеджера, развивая в нем качества творца и 
лидера инноваций.  

9. Разделение полномочий должно быть эффективным в ситуациях: 
1) аналогичных тем, в которых привлекают трудящихся к принятию решений; 
2) в исследованиях и разработках; 
3) в формировании политик; 
4) разработке новых стратегий маркетинга. 

10. Расположить последовательно действия разрешения конфликта через решение 
проблемы: 

1) определить проблему в категориях целей, а не решений; 
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2) определить решения, которые приемлемы для обеих сторон; 
3) создать атмосферу доверия, увеличив взаимное влияние и обмен информацией; 
4) сосредоточить внимание на проблеме, а не на личных качествах другой стороны; 
5) во время общения создать положительное отношение друг к другу, проявляя 

симпатию и выслушивая мнения другой стороны, а также сводя к минимуму проявления 
гнева и угроз. 

 

Типовые кейс-задания (ситуационный практикум) 
 

Кейс №1  Менеджер как личность и как работник. Задание 1 
Перечень качеств, которыми должен обладать современный руководитель, включа-

ет: 
1. Компетентность в избранной сфере бизнеса.  
2. Способность эффективно действовать в условиях рынка, детально знать ме-

неджмент, маркетинг, уметь обеспечивать при любых рыночных ситуациях оптимальные 
хозяйственные результаты. 

3.Способность организовывать, координировать, направлять и контролировать дея-
тельность подчиненных. 

4. Высокие нравственные качества: честность, правдивость, скромность, высокая 
требовательность к себе и к другим, развитые чувства долга и ответственности. 

5. Единство слова и дела, оперативность и гибкость в работе, умение самостоятель-
но и своевременно принимать оптимальное решение, добиваться исполнения его подчи-
ненными. 

6. Глубокое знание человеческой психологии, способов контактирования с людьми, 
умение формировать коллектив с высоким творческим потенциалом. 

7. Стремление к наиболее рациональному распределению функций между собой и 
сотрудниками, объективная оценка результатов своей и сотрудников деятельности. 

8. Справедливость во взаимоотношениях с подчиненными, умение завоевывать их 
доверие, создавать в коллективе благоприятный психологический климат. 

9. Умение стратегически мыслить, предугадывать тенденции развития рынка, орга-
низовывать свою работу и работу сотрудников с учетом перспективы. 

10. Постоянное обновление собственных знаний, поддержание их в соответствии с 
растущими потребностями общества. 

11. Забота о повседневных нуждах работников, их здоровье и работоспособности. 
Вопросы 
1. Согласны ли вы с перечнем качеств, которыми должен обладать менеджер? 
2. Какими, на ваш взгляд, дополнительными качествами должен обладать руково-

дитель-управленец? 
3. Имеются ли какие-либо специфические требования к менеджеру, действующему 

в условиях российской действительности? 
 

Кейс №2   Менеджер как личность и как работник. Задание 2 
История менеджмента хранит имена выдающихся менеджеров. Эти люди, обладая 

незаурядными способностями, талантом и энергией, добивались значительных результа-
тов в организации компаний и управлении ими. Одним из таких менеджеров является Ли 
Якокка. Руководя автомобилестроительной компанией «Форд», он во многом способство-
вал ее процветанию, однако в итоге был безосновательно уволен владельцем этого пред-
приятия Генри Фордом, который завидовал авторитету Ли Якокки и не мог терпеть рядом 
с собой такую сильную личность, Ли Якокко болезненно переживал свое увольнение и 
лишь через некоторое время, успокоившись, принял предложение руководства компании 
«Крайслер» возглавить ее. Между тем финансово-экономическое положение этой компа-
нии было катастрофическим. «Крайслер» по всем статьям уступал своим основным кон-
курентам на автомобильном рынке США: фирмам «Дженерал Моторз» и «Форд». Обладая 
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богатым опытом, незаурядными способностями, энергией и другими присущими совре-
менному менеджеру качествами, Ли Якокка принялся за, казалось бы, безнадежное дело. 
Были проведены мероприятия по совершенствованию системы управления производ-
ством, поиску необходимых финансовых средств, усилению взаимодействия сбытовых 
служб компании с производственными подразделениями, ужесточен контроль за работой. 
Ли Якокка установил себе символическую заработную плату в 1 долл. вплоть до стабили-
зации положения компании, которое в итоге через несколько месяцев действительно вы-
правилось, и «Крайслер» вновь заняла свое прочное место на автомобильном рынке. 

Вопросы 
1. В чем вы видите заслугу Ли Якокка как менеджера в стабилизации положения 

компании «Крайслер»? 
2. Как можно оценить действия Ли Якокки по установлению себе символического 

уровня оплаты труда: красивый жест; недостаточно продуманное решение; - хорошо про-
считанный шаг менеджера. Аргументируйте свои ответы. 

 
Кейс 3 Упражнение для менеджеров «Принцесса и крестьянин» 

Цель: побудить людей к творческому мышлению. 
Размер группы: от 5 до 15 человек. 
Условия: Вам понадобится по одному экземпляру текста истории на каждого 

участника. 
Порядок действий: 
1. Расскажите историю о принцессе и крестьянине. 
2. Раздайте каждому участнику по экземпляру истории и разрешите обсуждать 

проблему сколько угодно долго — скорее всего, это займет 5-10 минут. 
3. Предложите собственный ответ на загадку, но если кто-то рассудит иначе, тем 

лучше. 
TЕКСТ: 
Крестьянин захотел жениться на принцессе. Король, ее отец, пришел в ярость и 

приказал отрубить крестьянину голову за дерзость. 
Но крестьянин был красив, а королева добра и желала дочери счастья, поэтому она 

уговорила короля подвергнуть крестьянина испытанию. Было решено, что он должен вы-
тащить из ящика одну из двух карт и принять то, что будет на ней написано, как свою 
судьбу. На одной карте будет написано «свадьба», а на другой — «смерть». Если он отка-
жется, то умрет. Однако король смошенничал: пометил обе карты словом «смерть» и по-
ложил их в ящик. 

Королева заметила это и поспешила рассказать обо всем принцессе, чтобы та смог-
ла предупредить своего возлюбленного о неразрешимой задаче и той ужасной опасности, 
что нависла над ним. Однако, когда пришло время испытания, крестьянин держался спо-
койно. Он вытянул карту, после чего женился на принцессе и жил после этого счастливо. 
Король так рассвирепел, что умер от удара, а королева унаследовала престол. 

Как крестьянину удалось избежать ловушки, устроенной злым королем? 
Кейс 4 Творческий подход к решению проблем. 

«Насколько я креативен» 
Обведите 10 слов, которые лучше всего вас характеризуют. 

• Энергичный 
• Настойчивый  
• Эгоистичный 
• Умеющий убеждать  
• Изобретательный Независимый 
• Неофициальный Преданный 
• Тактичный 
• Закомплексованный 
• Чувствительный  
• Практичный 

• Восприимчивый 
• Импульсивный  
• Вовлеченный 
• Беспокойный 
• Стильный  
• Раб привычки 
• Предсказуемый  
• Широких взглядов 
• Новаторский 
• Любопытный  
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• Сдержанный  
• Готовый помочь  
• Добродушный 
• Имеющий хорошую репутацию 
• Динамичный Эффективный 
• Тщательный 
• Скромный 
• Внимательный  
• Осторожный  
• Решительный 
• Действующий исходя из фактов 
• Полный энтузиазма 
• Бдительный  
• Безукоризненный  
 

• Решительный 
• Быстро реагирующий 
• Непреклонный  
• Гибкий 
• Застенчивый 
• Уверенный в себе  
• Находчивый  
• Официальный 
• Думающийо последствиях 
• Уравновешенный 
• Организованный  
• Ясно мыслящий 
• Требовательныйк себе 
• Понимающий  
• Рассеянный 

 
За каждое из перечисленных ниже определений вы получаете по 1 баллу. 
• Тщательный 
• Бдительный 
• Непреклонный 
• Неофициальный  
• Широких взглядов  
• Думающий о последствиях  
• Уверенный 
За остальные определения баллы не начисляются. Найдите общую сумму набран-

ных вами баллов и определите результат. 
16—20 Очень высокая креативность  
11—15 Высокая креативность 
6—10 Средняя креативность  
1—5 Креативность ниже среднего уровня  
0 Креативность не выражена 

 
 

Кейс 5 «Товары от A до Я» 
Цель. Продемонстрировать важность групповой синергии в выполнении 

совместных заданий. 
Описание ситуации. Студенты разделяются на группы по 5—6 человек. Каждая 

гpyппa составляет список вещей, принадлежащих участникам, на все буквы алфавита — 
от А до Я. Список следует составлять как можно быстрее. 

Подведение итогов. С помощью бланка подведения итогов оцените проведенную 
вашей командой работу. 

Общее время. 35 минут (подготовка — 5 минут, выполнение задания — 20 минут 
подведение итогов — 10 минут). 

Задание 10 
Профессор Ладанов на основе некоторых континуумов Макиавелли построил таб-

лицу семантических дифференциалов, на которых показал отличие современного пред-
ставления о личностных качества лидера от представлений об этом же самом во времена 
Макиавелли. 
1 ЩЕДРОСТЬ      Х + СКУПОСТЬ 
2 ЖЕСТОКОСТЬ +    Х   МИЛОСЕРДИЕ 
3 ЧЕСТНОСТЬ   Х   +  ВЕРОЛОМСТВО 
4 СМЕЛОСТЬ   Х +    МАЛОДУШИЕ 
5 СНИСХОДИТЕЛЬНОСТЬ   Х   +  НАДМЕННОСТЬ 
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6 ЦЕЛОМУДРИЕ    Х +   РАСПУТСТВО 
7 ПРЯМОДУШИЕ    Х  +  ЛУКАВСТВО 
8 ПОКЛАДИСТОСТЬ   Х    + УПРЯМСТВО 
9 СТЕПЕНСТВО   + Х    ЛЕГКОМЫСЛИЕ 
10 БЛАГОЧЕСТИЕ  Х   +   НЕЧЕСТИВОСТЬ 
11 ВЕРНОСТЬ СЛОВУ Х     +  ОТСТУПНИЧЕСТВО 
12 ИСКРЕННОСТЬ  Х    +  НЕИСКРЕННОСТЬ 
13 ТВЕРДОСТЬ ДУХА   + Х    ИЗНЕЖЕННОСТЬ 
14 РАСТОЧИТЕЛЬСТВО     Х +  АЛЧНОСТЬ 
15 МИЛОСТИВОСТЬ   Х   +  ОФИЦИОЗНОСТЬ 
16 СОСТАДАНИЕ  Х    +  ЧЕРСТВОСТЬ 

 
 
В таблице со знаками + представлены усредненные характеристики правителя, с 

точки зрения Макиавелли, со знаками x — усредненные характеристики современного 
лидера (руководителя), с точки зрения группы слушателей факультета подготовки госу-
дарственных служащих Академии народного хозяйства (Москва). 

В таблице отметьте места, на которых находитесь вы, если вы менеджер, или ваш 
непосредственный руководитель, котором вы подчиняетесь, и постройте график. Попро-
буйте дополнить список континуумов, построенных на противоположных началах в ха-
рактеристиках современных менеджеров. 

 
Кейс 6 «Селигер» 

Цель. Изучить влияние внешних условий на функционирование организации. 
Задание. Разработайте предложения по выводу пансионата из создавшейся ситуа-

ции для уменьшения влияния внешней среды. 
Ситуация. Рабочий день начальника пансионата «Маяк» начался не совсем удачно. 

На прием по личным вопросам было записано много посетителей, в том числе и Алла Ни-
колаевна, сотрудница, которая давно работает в пансионате горничной. Однако прием 
пришлось начать разговором с группой отдыхающих, которые пришли поговорить об из-
менениях, произошедших в пансионате за последний год. 

Отдыхающие высказали претензии: на территории пансионата стало намного гряз-
нее, чем год назад, в комнатах перестали нормально убираться, на озере возникло доста-
точно интенсивное движение (катера, моторные лодки, водные мотоциклы), что сделало 
купание небезопасным. После этого разговора директор начал прием по личным вопро-
сам. 

Горничная Алла Николаевна (кстати, работающая в тех коттеджах, о которых гово-
рили отдыхающие) стала жаловаться на то, что в последнее время резко возрос объем ра-
бот, который она должна выполнять, а заработная плата осталась слишком низкой. 

Оба разговора заставили директора вновь вернуться к вопросу о предстоящей реор-
ганизации пансионата, подумать о том, как начать необходимые преобразования, и о свя-
занных с этим трудностях. 

Пансионат был построен более 30 лет назад на озере (системе озер) Селигер и дол-
гое время функционировал как турбаза. 

Система озер Селигер, расположенная на Валдайской возвышенности Восточно-
Европейской (Русской) равнины, образована многочисленными плесами, соединенными 
протоками, с большим количеством островков (более 150) и лесистыми берегами, изре-
занными заливами и бухтами. 

В настоящее время на территории турбазы работает пансионат, состоящий из 2 
корпусов  и более 20 коттеджей со всеми удобствами , в которых одновременно могут от-
дыхать около 450 человек. Пансионат стал центром отдыха в северной части Селигера. 

Трудности в работе пансионата начались в начале 90-х гг., потом дела несколько 
наладились, турбаза акционировалась, превратившись в ЗАО «Пансионат «Маяк», работ-
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никам вручили акции, и к 2000 г. положение выправилось. 
Стоимость проживания в пансионате составляет, в зависимости от условий, от 400 

до 1200 руб. в сутки с человека. Известность и удачное расположение пансионата (сосно-
вый бор на берегу озера, ягодники, грибные места) позволяют ему сохранять свою при-
влекательность для отдыхающих и до настоящего времени.Но постепенно стали возникать 
проблемы: средств на поддержание материальной базы пансионата не хватает, состояние 
фондов требует значительных капитальных вложений, в последнее время к пансионату 
стали проявлять интерес местные криминальные структуры. Вместе с тем, пансионат яв-
ляется «градообразующей» организацией для данной местности: он снабжает теплом, во-
дой и работой жителей расположенного рядом поселка с населением 300 человек. В 
настоящее время в пансионате работает около 150 человек: половина на постоянной осно-
ве, а остальные — только летом. 

Такое центральное положение пансионата создает для его руководства дополни-
тельные сложности. 

1. В поселке нет другой работы, но из-за низкой  заработной платы местные жители 
не спешат идти на должности горничных, сторожей и т. п., а предпочитают сдавать в 
аренду жилье «диким» отдыхающим, выступая тем самым конкурентами пансионата. 

2. Пансионат снабжает теплом и водой поселок, выставляя счета местным властям, 
но те не выплачивают их вовремя, несмотря на то, что жители деньги платят. 

3. Пансионат вывозит мусор как за отдыхающими, так и за жителями поселка, а это 
в последнее время стало стоить существенных денег. Система сбора мусора осталась на 
уровне 10-летней давности, а его количество резко возросло и прежнее количество двор-
ников не в состоянии с ним справиться. В результате на базе стало значительно грязнее, 
что грозит снизить привлекательность пансионата для отдыхающих. 

4. Московские турфирмы продают путевки с наценкой в 25%. Получается, на пан-
сионате все хотят зарабатывать, а вкладывать в его развитие не очень торопятся.   

Как переломить ситуацию? Вот основная проблема, которая волнует руководство 
пансионата. 

Кейс 7 «Городская телефонная станция» 
В начале 90-х гг. в ходе коммерциализации государственных и муниципальных ор-

ганизаций было проведено изучение одного из обслуживающих подразделений городской 
телефонной станции (ГТС) очень крупного города. Изучение заключалось в проверке эф-
фективности от введения процедуры установления целей и обратной связи по отслежива-
нию выполнения работниками подразделения заданий по производительности. В это вре-
мя Степан Новиков работал в новой для себя должности — одного из руководителей ГТС 
— и одновременно учился в Школе бизнеса Института международных отношений. Его 
подчиненные, занимавшиеся обслуживанием основных операций, отвечали за поддержа-
ние в чистоте и порядке оборудования, размещенного более чем в 50 зданиях города. Во-
дители и автомеханики обслуживали парк, насчитывающий сотни машин, а снабженцы 
обеспечивали все районные отделения запасными частями и другими необходимыми ма-
териалами. 

Обследуемые работники последние годы постоянно не справлялись с поставлен-
ными заданиями и требованиями к их выполнению. Степан регулярно измерял выполняе-
мую ими работу по четырем показателям: (1) качество обслуживания, (2) техника без-
опасности, (3) дисциплина прихода и ухода, (4) экономия издержек. Все показатели, за 
исключением первого, измерялись количественно. Своей наиболее важной задачей Степан 
считал достижение выполнения всеми подчиненными поставленных перед ними целей. 

В ходе проводимого изучения все работники были разбиты на группы. Каждая 
группа изучалась по одной из четырех целей. Проверка должна была показать, каким об-
разом обратная связь будет влиять на уровень достижения поставленных целей. 

 В одной из групп мастер встречался с подчиненными раз в неделю и информиро-
вал их о том, кто из них достиг целей на предыдущей неделе. На этой же встрече устанав-
ливались цели на следующую неделю. Тем работникам данной группы, кто работал хоро-
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шо, было об этом сказано и взято на заметку мастером. В другой группе работники оцени-
вали свои результаты сами. В третьей группе работники к тому, что они сами оценивали 
себя, добавляли еще оценку мастера. Через три месяца после начала обследования в рабо-
те групп появились признаки улучшения по показателям качества обслуживания и техни-
ки безопасности. Показатели прихода и ухода не изменились, прогулы были очень редки-
ми. Группа, имевшая в предыдущем году наиболее низкие результаты, оказалась к концу 
года изучения на первом месте. Это была группа, где оценка шла с двух сторон — от себя 
и от мастера. Та группа, успехи работников которой оценивались только мастером, была 
второй, подойдя очень близко к занявшей первое место группе. 

Степан Новиков сказал по этому поводу: «В этих группах были люди, которые дей-
ствительно получали информацию о результатах своей работы. Когда работник может без 
вопросов и сомнений знать, что является для него целью и достигли он ее, а также перио-
дически получать подкрепление своему поведению похвалой начальника, то это наиболее 
сильное оружие в организации. Это то же самое, что известить свои войска о победе». 

Вопросы 
1. Какие из рассматриваемых в ситуации целей относятся к индивидуальным, груп-

повым и организационным? 
2. Как вы думаете, почему для контроля работы групп были выбраны четыре ука-

занных показателя? 
3. Каким методом происходило установление целей в каждой из изучаемых групп? 

Использовались ли при этом элементы «управления по целям»? Если да, то какие? Под-
твердите фактами. 

4. Аргументированно объясните, почему группа «самооценки» проиграла?  
5. Что бы вы посоветовали Степану использовать как количественное выражение 

каждого из четырех показателей, установленных для групп? 
6. Какие еще цели мог поставить перед собой Степан как руководитель одного из 

ключевых подразделений городской телефонной станции? 
Кейс 8«Ремонт в домике Винни-Пуха» 

Цель кейса: необходимо провести ремонт в домике Винни-Пуха за 2 дня. 
Условия: 
Рабочий день: с 9.00 до 18.00, обед с 13.00 до 14.00. 
Участники ремонта: 
Пятачок — низкорослый, но исполнительный 
Ослик ИА — постоянно сомневается, нельзя давать задания одному 
Сова — быстро принимает решения, но не может таскать тяжести 
Кролик — хорошо считает, кладет плитку и линолеум  
Дела, которые необходимо выполнить в ходе ремонта: 
1)  Вынос и занос мебели — 1 час (30 + 30 мин.) 
2) Покупка краски, кисточек, растворителя для окон и стен — 2 часа 
3) Подготовка окон к покраске — 1 час 
4) Покраска окон — 2 часа 
5) Покраска стен — 4 часа 
6) Прокладка электропроводки, розеток — 3 часа   
7) Покупка линолеума — 2 часа 
8)  Настилка линолеума — 2 часа 
9) Побелка потолка — 1час  
10) Замена канализационных и водопроводных труб — 3 часа  
11) Подготовка ванной — 2 часа 
К Вам приедут: Слон — электрик на 3 часа 
Тигра — водопроводчик — на 3 часа 
(За ними должен кто-то следить!!!) 
Необходимо отметить взаимосвязанные виды работ  и разместить их на листе в той 

последовательности,  в которой  они могут выполняться с указанием их продолжительно-
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сти и исполнителей. Составьте план выполнения ремонта. Постарайтесь закончить ремонт 
как можно раньше. 

 
Кейс 9 «Бутики Христодара» 

Жанна Христодар только что получила университетскую степень бакалавра по 
направлению «Менеджмент» и сразу же включилась в работу компании своего отца.  

Ее отец Богдан Христодар являлся владельцем и президентом компании «Бутики 
Христодара». Компания владела сетью из 12 магазинов модной женской одежды в ряде 
крупных городов России. Компанию еще в начале перестройки основал дед Жанны. Связи 
и опыт деда, долгое время работавшего в сфере советской торговли, и последние 10 лет 
деятельности ее отца в области женской одежды, их умение покупать и продавать эту 
одежду превратили компанию из одного магазина в центре Москвы в достаточно боль-
шую сеть магазинов. Управленческий стиль Богдана Христодара, по сути, был продолже-
нием стиля его отца. Оба получили образование при старой системе, один — торговое, а 
другой — политехническое. Богдан знал, что и как он делает. Он был горд тем, что был 
способен «держать руку на пульсе» всех деталей по покупке, рекламе и управлению мага-
зинами. Каждый из менеджеров его магазинов, равно как и члены правления, встречались 
с ним каждые две недели в Москве. Между этими встречами Богдан тратил 2—3 дня каж-
дой недели на посещение своих магазинов и работу с их менеджерами. 

Однако главной его заботой было то, как люди коммуницируют и как они смотиви-
рованы к работе. Он отмечал, что на заседаниях, которые он проводил, все его менеджеры 
и специалисты слушают его очень внимательно. Тем не менее, от суждений, которые они 
делали, его начала беспокоить мысль: слышат ли они его или просто внимательно слуша-
ют. Он часто сам правил документацию и рекламные проспекты. В некоторых магазинах 
работники поговаривали о вступлении в профсоюз. Нередко приходилось слышать то, что 
ему совсем не нравилось. Так, ему стало известно, что многие работники компании, вклю-
чая некоторых менеджеров, знают, что пытается делать его компания, и уверены, что они 
могли делать дело лучше, если бы имели шанс говорить непосредственно с Богданом и 
его ближайшим окружением. Сам Богдан чувствовал, что многие его менеджеры, так же 
как и служащие магазинов, делали свою работу без каких-нибудь реальных усилий в 
творчестве, без изобретательности и энтузиазма. Его, кроме того, интересовало, почему 
некоторые его лучшие работники увольнялись и устраивались на работу к конкурентам. 
Когда дочь пришла к нему, чтобы занять должность его специального помощника, он ска-
зал: «Жанна, меня беспокоит происходящее в компании. Очевидно, что это проблема 
коммуникации и мотивации. Я знаю, что ты изучала менеджмент в университете. Я слы-
шал, как ты говорила о проблемах барьеров и техники коммуникации. Ты называла имена 
Маслоу, Герцберга, Врума, МакКлелланда и других, кто много знает в области мотивации. 
Конечно, я сомневаюсь, что эти «психологи» знают достаточно много о бизнесе. Вместе с 
тем я знаю о мотивации людей то, что главное — деньги, хороший начальник и хорошие 
условия работы. Может быть, ты знаешь что-то еще, что поможет мне? Я надеюсь на это. 
За твое обучение в университете язаплатил немало денег. Мне это недешево обошлось. 
Так что ты могла бы мне предложить?» 

Вопросы 
1. Как тот бизнес, в котором находилась компания, определял политику в области 

коммуникации? 
2. Какой управленческий стиль преобладал у деда и отца Жанны и как он влиял на 

решение проблем межличностной и организационной коммуникации в компании? 
3. Какие формы коммуникации с подчиненными преимущественно использовал 

Христодар-отец? 
4. Где у Христодара-отца происходил сбой в коммуникационном процессе?  
5. Какие коммуникационные барьеры имели место в компании? Какие меры вы 

предложили бы для их устранения? 
6. Какие коммуникационные сети использовались Христодаром-отцом во взаимо-
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действии с подчиненными? 
7. Какой коммуникационный стиль преимущественно использовал Христодар-отец 

в общении с подчиненными? 
8. Какие невербальные формы коммуникации использовал Христодар-отец и были 

ли они эффективными? 
9. Как решение вопросов коммуникации в данной ситуации связано с решением 

проблем мотивации? 
10. Как бы вы на месте Жанны ответили ее отцу на его монолог? 
 

Кейс 10 Программы «Медэкс» 
Компания «Медэкс» занималась разработкой и продажей в России и в некоторых 

странах СНГ компьютерных финансовых программ для медицинских учреждений. Ком-
пания была основана несколько лет назад Олегом Владимировичем Петренко, бывшим 
высокопоставленным чиновником всесоюзного в то время Министерства здравоохране-
ния.  

В настоящее время в компании работают около 30 аналитиков и программистов. 
Раз в месяц правление компании проводило обсуждение планов, проблем и воз-

можностей, имеющихся у компании. Заседания собирал и проводил самПетренко. В прав-
ление также входили: Феликс Толкачев — маркетинг; Екатерина Семина — операции, 
Алексей Хитин — развитие систем, Дмитрий Боровской — финансы и учет; АхметБаги-
ров — системный анализ. Нижеприведена запись заседания правления, на котором одним 
из вопросов обсуждения были контракты по обслуживанию проданных ранее программ. 

Петренко: Итак, последнее в повестке дня сегодняшнего заседания — это контрак-
ты по обслуживанию. Дмитрий, это твой вопрос. 

Боровской: Да, я просмотрел контракты по обслуживанию программ, имеющиеся у 
нас с рядом наших клиентов, и мне кажется, что мы не получаем от них хорошего возвра-
та на капитал. По моим подсчетам, лучше было бы продавать каждый год обновленную 
версию нашего пакета программ «Медэкс», чем предлагать контракты по их обслужива-
нию или, это совершенно ясно, мы должны увеличить цену этих контрактов. 

Петренко: Насколько ты предлагаешь поднять цену?  
Боровской: Сегодня мы на отметке нулевой прибыли.  
Петренко: Так что ты предлагаешь?  
Боровской: Я думаю, мы должны увеличить годовую плату за обслуживание про-

грамм «Медэкс», по крайней мере, на 30%. 
Толкачев: Если мы это сделаем, то мы можем потерять ряд клиентов. может не тех, 

кто уже у нас есть, но некоторых потенциальных клиентов. 
Петренко: Сколько пользователей программ имеют с нами контракты по обслужи-

ванию? 
Толкачев: Я не знаю.  
Боровской: Мне кажется, около 80%.  
Петренко: Какова стандартная цена, исчисляемая на процентной основе к пакету 

программ? 
Толкачев: Это в некоторой степени зависит от цены на программу, но больше свя-

зано с тем, как часто она изменяется. 
Хитин: Может быть, мы не должны делать так много изменений в программах. В 

прошлом году мы сделали такие изменения для программы «B», и тогда Центральный 
кардиологический центр изменил свое решение. Нам было бы лучше потратить время на 
переход к новой системе компании «Эппл». 

Семина: Это не помогло, и от нас ушел Станислав Фридман. Он знал наши про-
граммы «вдоль и поперек». 

Петренко: Да! Станислав был уникальный специалист и работник. Почему бы нам 
не попытаться лучше продавать контракты по обслуживанию программ «Медэкс»? Разве 
компании «Медсистем» и «ТMC» не проводят такие же изменения, которые делаем мы, и 
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не осуществляют это также часто? Давайте сообщим нашим клиентам, что наши програм-
мы являются самыми совершенными на рынке. 

Толкачев: В одной из упомянутых компаний сменился финансовый директор.  
Петренко: Ахмет, мы еще ничего не слышали от тебя. Может у тебя есть какие-

нибудь идеи в отношении того, как снизить стоимость контрактов по обслуживанию? 
Багиров: Мне особо нечего сказать — это же проблема маркетинга.  
Семина: Я думаю, нам надо иметь больше данных и информации. Может быть, нам 

следует отложить этот вопрос до тех пор, пока мы лучше изучим потребности наших кли-
ентов и тому подобное. 

Боровской: Что конкретно мы должны знать? 
Петренко: Нам необходимо знать предполагаемые по плану изменения на следу-

ющий год и во сколько это обойдется с точки зрения их осуществления. 
Семина: Извините меня, мне надо уйти. Я должна встретиться с Георгиевским в 

11:00. 
Боровской: Почему бы нам просто не поднять цену на 20% для новых клиентов и 

посмотреть, что произойдет? Увеличила же «ТМС» свою цену на 35% в год. 
Петренко: Что ты думаешь, Феликс? 
Толкачев: Да, мы можем попытаться это сделать. Однако мы можем потерять неко-

торых потенциальных клиентов. 
Петренко: Хорошо, давайте попробуем это сделать. 
Вопросы 
1. Как формулировалась (в каких заявлениях) проблема, требующая решения в ходе 

заседания? Как эти заявления соотносятся друг с другом (т.е. как одно из них является 
средством разрешения другого)? Является ли решаемая на заседании проблема структу-
рированной? Обоснуйте свою позицию. 

2. Каким различным интересам служили эти заявления (т.е. вовлекали людей в дис-
куссию, способствовали уходу от обвинений и т.п.)? В каких целях эти заявления были 
сделаны в данной ситуации? Какая модель принятия решения при этом использовалась? 
Приведите ваши аргументы. 

3. Какие роли выполнял Петренко как менеджер в ходе принятия решения на засе-
дании? Какие методы принятия решения он использовал? 

4. В каких условиях принималось решение в данной ситуации? Почему вы так счи-
таете? 

5. Есть ли какие-либо этические аспекты в принятии данного решения? Какие? 
Объясните. 

6. Какое решение приняли бы вы в данной ситуации? Дайте подробное разъяснение 
по этому поводу. 

 
Кейс 11 Принятие решений 

1.Работники отдела сбыта и отдела рекламы не могут прийти к единому мнению по 
вопросу, требующему совместных усилий. Они приходят к руководителю и описывают 
ему сложившуюся ситуацию. Начинается длиннейшая дискуссия с убедительными аргу-
ментами с обеих сторон. Скоро все участники беседы понимают, что конечной ее целью 
является не выработка оптимального решения, а отстаивание собственной точки зрения. 
Как в данной ситуации поступить руководителю, чтобы принять правильное решение? 

2.Вы, будучи начальником отдела сбыта, самостоятельно, без ведома Вашего руко-
водителя и без совещания с Вашими коллегами, дали распоряжение об отгрузке Вашей 
продукции совершенно новому потребителю, так как Вам была предложена выгодная цена 
за продукцию.  

Но Ваш новый партнер оказался «фирмой-невидимкой», и Вы не получили оплаты 
за продукцию. Ваш руководитель в гневе, так как компания понесла огромный ущерб. В 
чем Ваша ошибка и как Вы построите свое объяснение с руководителем? 

3.Вам, как руководителю, предлагают решение важной проблемы в более короткий 
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срок, да еще в результате и получение прибыли, но сама реализация данного решения 
весьма рискованна. Как Вы поступите? 

4.Вы — руководитель предприятия. Вам необходимо уехать в длительную коман-
дировку. Вместо Вас остаются два заместителя. Первый хорошо работает в команде, но 
уклоняется от достижения цели, другой всегда добивается поставленной цели, но имеет 
трудности с делегированием полномочий. Между ними существует конфликт. Кого из них 
следует назначить старшим? 

5.Вы поручаете важное задание компетентному, по Вашему мнению, сотруднику . 
Но вдруг Вы узнаете о человеке, который более компетентен в этом вопросе и может вы-
полнить данное задание намного лучше. Как Вы поступите в этой ситуации? 

6.Вы неожиданно узнаете, что сотрудник, которому Вы поручили разработку важ-
ного проекта, поэтому же вопросу параллельно работает в другой фирме. Какое решение 
Вы примете в данной ситуации? 

 
Кейс 12 Деловая игра. «Алгоритм решения управленческих проблем» 

Правила игры: 
• из 18 действий, обозначенных в бланке играющего, надо последовательно 

составить алгоритм управленческих проблем, для чего необходимо пронумеровать дей-
ствия порядковыми номерами, начиная с 1 до 18;  

• в сначала каждый игрок принимает решение самостоятельно, без каких-либо 
консультаций с остальными игроками. Окончание работы обозначает поднятие руки; 

• затем все игроки разбиваются на команды по 5—7 человек и в свободном 
обмене мнениями вырабатывают общее коллективное мнение. Команды между собой 
мнениями не обмениваются. Решение задачи обозначается поднятием руки; 

• представитель команды, докладывая групповое решение, имеет право за-
щищать его логическими доводами; 

• время принятия решений как индивидуальных, так и групповых фиксирует-
ся в таблице;  

• итогом работы является полностью заполненная таблица. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1.  Построение проблемы        
2.  Документальное оформление задач        
3.  Определение разрешимости проблемы        
4.  Определение отклонения фактического 

 состояния системы от желаемого 
       

5.  Оценка степени полноты и достоверности  
Информации о проблемы 

       

6.  Оформление решения        
7.  Разработка вариантов решения  

проблемы 
       

8.  Определение существования 
 проблемы 

       

9.  Оценка новизны проблемы        
10.  Контроль за выполнением решения        
11.  Выбор решения        
12.  Оценка вариантов решения        
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13.  Организация выполнения решения        
14.  Постановки задачи исполнителя        
15.  Выбор критерия оценки вариантов 

 решения  
       

16.  Установление взаимосвязи с другими про-
блемами 

       

17.  Формулирование проблемы        
18.  Определение причин  

возникновения проблемы 
       

Сумма ошибок        
 

Кейс 13 Делегирование полномочий 
Для реализации планов предприятия, фирмы, организации каждый из работников 

должен выполнить конкретные задачи, вытекающие из целей организации. В связи с этим 
руководство прежде всего обязано найти эффективный способ сочетания особенностей 
поставленных задач и черт характеров решающих их людей. Постановка целей и разра-
ботка соответствующих политики, стратегии, процедур и правил способствуют оптималь-
ному решению задач. Существенную роль здесь также играютмотивация и контроль. Все 
это обеспечивается путем делегирования полномочий, повышения ответственности ис-
полнителей и выполнения организационных полномочий. 

Делегирование означает передачу задач и полномочий, которыми обладает руково-
дитель, другому лицу с учетом его возможностей. Руководитель не может (и не должен) 
один выполнить все функции организации. Если задача не делегирована другому челове-
ку, руководитель вынужден выполнять их сам. Однако его время и способности ограниче-
ны. Поэтому сущность управления заключается в умении «добиться выполнения работы 
другими». Для того чтобы эффективно осуществлять делегирование, необходимо понять 
связь ответственности и организационных полномочий.  

Ответственность означает обязательство работника выполнять делегированные 
ему задачи и отвечать за удовлетворительные результаты их решения. Организационные 
полномочия представляют собой право использовать ресурсы предприятия, направлять 
усилия его сотрудников на выполнение определенных задач. Полномочия делегируются 
должности, но необходимо учитывать личные и деловые качества человека, занимающего 
ее в данный момент. 

Вопросы 
1. Если вы — менеджер, то какие из своих задач и полномочий вы могли бы, по 

вашему мнению, делегировать подчиненным? 
2. Какой вид контроля за выполнением задачи вы бы избрали? 
3. Если вы делегировали часть своих полномочий, то вправе ли вы снять с себя за 

них ответственность полностью? 
4.Какие свои задачи и полномочия вы никогда никому делегировать не будете? 
 

Кейс 14 Организационная структура 
Проанализируйте деятельность нескольких американских компаний.  
Пример 1. Фирма «Дженерал электрик» наряду с другой продукцией выпускает 

электротехнические шкафы для предприятий. Стандартный производственный цикл изго-
товления этого изделия занимал три недели.  

В связи с усилением конкуренции руководство компании предприняло меры по со-
вершенствованию организации производства. Производство шкафов было сосредоточено 
на одном заводе (ранее продукция выпускалась на шести предприятиях компании). Боль-
шая часть деталей была сделана взаимозаменяемой. Был сокращен штат заводских инже-
неров, а труд оставшихся был максимально автоматизирован. Для повышения оператив-
ности в цехах уволили всех мастеров и контролеров качества, сократив число управленче-
ских уровней между рабочими и менеджером с трех до одного. Функции организации 
производства на рабочих местах, контроля качества продукции, дисциплины труда были 
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делегированы рабочим, которых объединили в бригады до двадцати человек. Результат: 
эффективность производства возросла на 20%, производственные расходы снизились на 
30%, сроки выполнения заказов сократились до 30 дней.  

Пример 2. Фирма ATT производит средства связи. Процесс разработки изделия в 
фирме осуществлялся на нескольких последовательных этапах: конструкторский отдел 
передавал свою работу производственникам, те в свою очередь — в отдел маркетинга для 
реализации изделия на рынке.  

В результате на разработку новой модели телефонного аппарата уходило два года. 
Руководством компании была поставлена задача: интенсифицировать разработку и изго-
товление продукции. Для этого были созданы группы, включающие от шести до двена-
дцати человек каждая, в том числе проектировщиков, производственников и специалистов 
по сбыту, которым предоставили право брать на себя ответственность за решения ком-
плекса задач (конструкция, дизайн, технологичность, стоимость изделия). Новый подход к 
организации производства позволил компании сократить разработку модели до одного 
года, т.е. в 2 раза, уменьшив при этом расходы на изготовление продукции и повысив ее 
качество.  

Пример 3. Корпорация «Моторола» занимается изготовлением средств связи. Од-
ним из видов продукции является электронный наручный бипер, подающий звуковой сиг-
нал его владельцу и показывающий на дисплее номер телефона. Корпорация спроектиро-
вала и построила автоматизированный завод по изготовлению биперов за 1,5 года вместо 
обычных трех. Основой успешной работы было установление точных сроков выполнения 
работ и жесткого контроля за их соблюдением. Раньше корпорация приступала к выпуску 
биперов через три недели после получения заказа. Сейчас автоматизированный завод мо-
жет изготовить и отправить бипер всего через два часа после того, как поступает заказ. 

Вопросы 
1. Что общего в организации и управлении производством трех американских ком-

паний? 
2. В чем вы видите основную причину их эффективной деятельности? 
3. Возможно ли использование американского опыта производства в современной 

России? 
 

Кейс 15  Принятие решений 
Ниже приводится список типичных организационных решений. Необходимо опре-

делить, являются ли они запрограммированными или нет. 
Список решений 
1. Наем заведующим специалиста в исследовательскую лабораторию компании, 

производящей сложную техническую продукцию. 
2. Доведение мастером до рабочих дневного задания. 
3. Определение финансовым директором размера дивидендов, которые должны 

быть выплачены акционерам на девятый год последовательной успешной финансовой де-
ятельности компании. 

4. Решение начальника о допущении официального отсутствия подчиненного на 
рабочем месте в связи с посещением им врача. 

5. Выбор членами правления места для очередного филиала банка, уже имеющего 
50 отделений в крупном городе. 

6. Дача руководителем согласия на принятие выпускника юридического факультета 
университета на работу в аппарат крупной фирмы.  

7. Определение годичного задания для ассистента профессора.  
8. Дача начальником согласия на предоставление подчиненному возможности по-

сетить учебный семинар в области его специализации. 
9. Выбор авторами печатного издания для размещения рекламы о новом вузовском 

учебнике. 
10. Выбор правлением компании места для строительства ресторана «Вкусно и 
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быстро» в небольшом, но растущем городе, находящемся между двумя очень большими 
городами. 

 
Кейс 16 «Сколько дней в неделю работать?» 

16 месяцев назад Светлана Чистякова стала директором агентства страховой ком-
пании «Надежда» в одном из подмосковных городов. Страховая компания занималась 
страхованием автомобилей, частных домовладений и недавно начала развивать накопи-
тельное страхование жизни. Светлана имела высшее образование, окончила факультет ра-
диоизмерительной техники. Недавно ей исполнилось 35 лет. Со страховым делом она по-
знакомилась, когдa участвовала в разработке АСУ для государственной страховой органи-
зации. Один из зам. директоров этой организации и пригласил ее в «Надежду» четыре го-
да назад, когда организовал эту частную компанию. Сначала она занималась внедрением 
компьютерных программ, потом, окончив курсы страхового дела, стала сотрудником от-
дела развития региональной сети. После полутора лет работы в отделе ей предложили воз-
главить один из региональных офисов. 

Сотрудники агентств работали по 42-часовой рабочей неделе. Недавно в централь-
ной конторе начал работать новый заместитель генерального директора по персоналу. Он 
провел исследование расходования рабочего времени и установил, что в отдельных 
агентствах непроизводственные затраты рабочего времени составляют 25—30% за счет 
отгулов, отлучек по личным делам в течение рабочего дня и т. п. Кроме того, он выдвинул 
идею непрерывной работы агентств в течение рабочей недели. Все это он предлагал осу-
ществить с помощью перехода на 10-часовой рабочий день, с тем чтобы у сотрудников 
увеличилось количество выходных дней для решения личных проблем, а непроизвод-
ственные затраты рабочего времени были сокращены. При этом предоставлялось право 
самим агентствам устанавливать график работы сотрудников при условии, что агентства 
будут открыты до 20.00 ежедневно, не будут закрыты на перерывы с 12.00 до 16.00, так 
как в это время обычно обеденные перерывы у работников других предприятий. Все это 
было частью новой программы формирования образа фирмы, ориентированной на клиен-
тов. Фирма выдвигала лозунг — «Вы всегда найдете нас в Ваше свободное время!». 

Светлана решила обсудить это предложение со своим заместителем. Георгий под-
держал эту идею. «И, вообще, — сказал он, — по-моему, ты слишком либерально отно-
сишься к ним. Надо быть жестче. Мало ли у кого какие проблемы». Когда же Светлана 
захотела посоветоваться с коллективом по этому вопросу, Георгий сказал: «Ты что, с ума 
сошла? Тебе же платят за то, чтобы заставлять людей работать, не так ли?» 

Светлана задумалась. Действительно, не каждому из сотрудников эта схема может 
понравиться. С другой стороны, насколько ей самой этого хочется? И так постоянно при-
ходится перерабатывать. Редко когда удается уходить с работы вовремя. Значит, ей при-
дется работать еще больше. 

С другой стороны, почему центр должен диктовать, как работать агентствам? Не 
достаточно ли установить нормативы производительности? 

Вопросы:  
1. Какого стиля управления склонны придерживаться действующие лица?  
2. Подходит ли эта ситуация для принятия группового решения?  
3. Перечислите преимущества и недостатки четырехдневной рабочей недели. 
4. Какие рекомендации дали бы вы Светлане? 
 

Кейс 17 «Ситуационное использование стилей руководства» 
Космический корабль после длительной межзвездной экспедиции возвращается на 

Землю, где за это время прошла тысяча лет. На борту корабля командир и команда, кото-
рые задолгие годы полета стали сплоченным высококвалифицированным коллективом. 
При приближении к Солнечной системе командир получает конфиденциальное сообще-
ние с Земли, в котором сказано, что за время отсутствия корабля на Земле произошли не-
обратимые экологические изменения и в привычной для людей форме цивилизации боль-
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ше не существует. Разумная жизнь на планете сохранилась в другой форме — энергетиче-
ской — и создала на планете новую цивилизацию. Новые жители Земли предлагают ко-
манде свою помощь либо по переведению жизни каждого члена экипажа в энергетиче-
скую форму, либо по созданию резервации с привычными формами животного и расти-
тельного мира. Командиру предлагается самому информировать команду о случившемся 
и до возвращения на Землю сообщить о принятом решении. 

1. Определите, каким стилям руководства соответствуют предложенные ниже ва-
рианты решений. 

2. Какое решение вы приняли бы в данной ситуации, будучи командиром корабля? 
3. Какое решение является наиболее правильным? 
Варианты решений: 
а) принять решение за всю команду и сообщить о нем на Землю. Команду же по-

ставить перед свершившимся фактом; 
б) поговорить  с каждым членом экипажа, узнать его личное предпочтение, а после 

этого принять решение за всех; 
в) собрать команду, сообщить о радиограмме и выслушать коллективное мнение. 

После этого самостоятельно принять решение; 
г) вызвать первого помощника и врача экспедиции и совместно с ними принять 

решение за всех; 
д) собрать команду, сообщить о радиограмме и помочь выработать совместное ре-

шение; 
е) собрать команду, сообщить о полученной информации и, участвуя в этом про-

цессе как рядовой член, предложить каждому после обсуждения принять индивидуальное 
решение. 

Кейс 18 Управление персоналом в организации. «Любители вы свою работу?» 
Лида Смирнова пристально смотрела на свой кофе и пирожок. После трудного ра-

бочего дня она пыталась расслабиться в кафе, часто посещаемом деловыми людьми. Под-
няв взгляд, она заметила свою давнюю подругу по университету, входящую в кафе. Про-
шло уже два года, как она последний раз виделась с Анной Яблоковой. В то время они 
были в одной группе на занятиях по курсу «Организационное поведение». 

«Анна! — воскликнула Лида, пытаясь привлечь ее внимание. — Присаживайся. Я 
не видела тебя целую вечность. Я не знала, что ты осталась в городе». 

«Я проходила вводное обучение в страховой компании, где работаю последние 18 
месяцев, — ответила Анна. — А как у тебя дела?» 

«Я работаю в рекламном агентстве «Альбатрос». Я там почти уже год», — сказала 
Лида. 

«Интересно, что это за организация? — спросила Анна. — Я слышала, что это до-
статочно жесткая контора». 

«Я не знаю, откуда у тебя такая информация, — ответила Лида, — но ты права. 
Платят действительно хорошо, но ежедневно выжимают из нас каждый выплаченный нам 
рубль. Люди, с которыми я работаю, очень хорошие, но сильно конкурируют друг с дру-
гом. Я думаю, что наша компания проводит некую неписаную политику. Новых людей 
пытаются столкнуть друг с другом, а «победитель» получает продвижение.  

Не получившие продвижение долго не задерживаются в компании. Они ищут что-
нибудь на стороне или их просят подыскать себе что-нибудь другое.  

Я надеюсь, ты понимаешь, что я имею в виду». Анна сочувственно взглянула на 
подругу. «У нас в страховой компании тоже идет своя борьба, но все это выглядит не-
сколько иначе. У меня относительно низкая заработная плата, но мне кажется, что меня 
скоро повысят. Как бы этого хотелось. Когда я начала работать, мне сказали, что повысят 
через 9 месяцев ученичества, но они превратились сначала в 12, затем в 15, а сейчас это 
уже составляет 18 месяцев и никого из моей группы еще не повысили. Двое, занимавшие 
должности выше меня, уже уволились. Поэтому нас, двоих оставшихся, скоро повысят. Я 
надеюсь, что это коснется и меня. Политика компании заключается в продвижении людей, 
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но в медленном продвижении. Можно, конечно, было бы обратиться к ряду официальных 
кадровых документов.  

Я уже подобрала много таких материалов, но как-то беспокоюсь, стоит ли мне на 
них ссылаться. У меня прекрасная начальница. Когда я разуверилась во всем, она отвела в 
сторону и сказала, что у меня все идет хорошо. Она показала план компании по продви-
жению сотрудников и сказала, что она будет настойчиво рекомендовать меня на открыва-
ющиеся вакансии. Мне кажется, я просто нетерпеливая». 

Лида отставила свой кофе. «Мой начальник просто дурак, но хитрый дурак. Он 
окружил себя людьми, делающими так, что выглядит хорошо. Они делают свою работу, а 
он получает все результаты. Я научилась больше от коллег, чем от него. Не понимаю, как 
такие, как он, выживают в нашей компании». 

«Тебе нравится то, что ты делаешь?» — спросила Анна. 
«Да, это очень интересное дело, — ответила Лида. — Это более сложно, чем то, 

чему нас учили в университете. Было бы лучше, ее бы наши профессора рассказывали нам 
о политике в компаниях, хотела бы знать что-нибудь о том, как сделать так, чтобы увидеть 
в своем начальнике что-то хорошее. Ты видишь, мне это очень необходимо». 

Обе некоторое время сидели тихо. В заключение Анна сказала:«Впятницу в театре 
будут показывать новую пьесу. У меня есть лишний билет. Хочешь пойти co мной?» 

«Я бы пошла, Анна, — сказала Лида, — но взяла домой много работы. Может 
быть, мы сходим куда-нибудь вместе в следующий раз, ладно?» 

«Да, конечно, — ответила Анна, — после того, как нас обеих повысят». Они обе 
засмеялись, и Анна потянулась за своим пальто. 

Вопросы 
1. Как бы вы могли охарактеризовать каждую из героинь ситуации как личность? 
2. Что можно сказать о каждой из девушек с позиции того, как относятся к фактам 

и событиям, изложенным в ситуации, как описывают свою работу и отношения по работе? 
3. Как бы вы оценили удовлетворенность работой Лиды и Анны?  
4. Кто из них больше доволен своей работой в целом и почему? 
 5. Что можно сказать о том, как их менеджеры управляют сложившейся в компа-

ниях ситуацией, а также об этическом поведении этих менеджеров? 
6. Не кажется ли вам, что эти две девушки приписывают разную степень важности 

различным аспектам своей работы? Если это так, то какие из аспектов воспринимаются 
ими как более важные и для кого? 

 
Кейс 19 « Мотивирование работников мясокомбината» 

Когда три года назад Петр Романов стал директором и основным совладельцем 
приватизированного предприятия «Подмосковный мясокомбинат», оно находилось в хо-
рошем финансовом положении. Комбинат продавал свою продукцию во все близлежащие 
области и регионы, а объем этих продаж рос на 20% в год. Люди ценили продукцию ком-
бината за ее качество. Однако Романов вскоре заметил, что работники комбината не уде-
ляют достаточного внимания уровню выполнения своей работы. Они делали крупные 
ошибки: путали, например, упаковку и наклейки для разных образцов продукции; добав-
ляли в исходную продукцию не те добавки; плохо перемешивали состав колбас и сосисок. 
Были случаи, когда работники неумышленно портили готовую продукцию средствами для 
чистки рабочих мест. В общем, люди делали в течение восьми часов только то, что им бы-
ло сказано, а затем шли домой. 

Для того чтобы повысить мотивированность и обязательства работников комбина-
та, Романов и другие руководители предприятия решили ввести в управление систему 
участия работников в принятии решений. Для начала они доверили работникам проверку 
качества продукции. В результате не высшее руководство определяло «вкус» продукции, а 
сами работники делали это на своих участках. Такое положение дел вскоре побудило по-
следних к производству продукции более высокого качества. Работников стало интересо-
вать, во сколько их продукция обходится предприятию и, что думают покупатели о раз-
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личных сортах мясных и колбасных изделий. 
Одна из бригад даже разработала технологию внедрения на своем участке специ-

альной пластиковой вакуумной упаковки для скоропортящейся продукции. Для этого чле-
нам бригады пришлось собрать необходимую информацию, сформулировать проблему, 
установить рабочие контакты с поставщиками и другими работниками на мясокомбинате, 
а также провести обследование универсамов и мясных киосков, чтобы узнать о том, как 
сделать упаковку лучше. Бригада взяла на себя ответственность за определение качества, 
а впоследствии и за улучшения в производственном процессе. В итоге все это привело к 
тому, что среди работников стали появляться жалобы на тех, чей уровень выполнения ра-
боты был низким и чье безразличие мешало улучшению работы. Позже жалобы стали 
распространяться и на руководящий состав и сопровождались требованиями их перепод-
готовки или увольнения. Было решено, что вместо увольнения они пройдут переподготов-
ку прямо на предприятии с участием всех заинтересованных сторон. 

Романов, другие высшие руководители предприятия и представители рабочих раз-
работали новую систему оплаты, названную «разделенное участие в результатах работы 
мясокомбината». В рамках это системы фиксированныйпроцент «доналоговой» прибыли 
делился каждые шесть месяцев между всеми работниками предприятия. Индивидуальное 
участие в разделенной прибыли основывалось на результатах оценки уровня выполнения 
работы каждым из участнике этого процесса. Сама система оценки была разработана и 
проводилась в жизнь группой работников мясокомбината, представлявших его отдельные 
подразделения. Так, работники предприятия оценивались: по их вкладу в групповую ра-
боту; по тому, как они коммуницируют с членами группы; по их отношению к групповой 
работе как таковой; по соблюдению техники безопасности. 

Кроме того, группы или бригады были ответственны за отбор, подготовку и оценку 
своих работников, а если это было необходимо, то и за увольнение своих коллег по рабо-
те. Они также принимали решения по графику работы, требуемому бюджету, измерению 
качества и обновлению оборудования. Многое, что раньше являлось работой руководите-
ля группы на таком предприятии, теперь стал частью работы каждого члена группы. 

Петр Романов считал, что успех его бизнеса определялся следующим:  
1. Люди хотят быть значимыми. И если это не реализуется, причина — в руковод-

стве. 
2. Люди выполняют работу на том уровне, который соответствует их ожиданиям. 

Если говорить людям, что вы от них ожидаете, можно влиять на уровень выполнения ими 
своей работы и таким образом мотивировать их. 

3. Сами ожидания работников определяются целями, которые они перед собой ста-
вят, и системой вознаграждения. 

4. Любые действия руководства и менеджеров предприятия в значительной мере 
влияют на формирование у работников ожидания. 

5. Любой работник способен научиться выполнению многих новых разнообразных 
задач в рамках своей работы. 

6. Результаты деятельности предприятия показывают, кто я такой и что представ-
ляет моя работа. Моя работа заключается в создании условий, при которых наивысший 
уровень выполнения работы каждым служит как его индивидуальным интересам, так и 
интереса предприятия в целом. 

Вопросы к конкретной ситуации 
1. Каким образом и в какой степени мотивационная политика Романова удовлетво-

ряет потребности из иерархии Маслоу? 
 2. Объясните успех политики использования мотивационной теории ожидания. 
3. Желали бы вы работать на «Подмосковном мясокомбинате»? Обоснуйте свой от-

вет. 
4. Концентрировал ли Романов внимание на факторах «здоровья» или на мотива-

ционных факторах Гецберга в своей программе мотивации? 
5. Охарактеризуйте существующую на мясокомбинате систему вознаграждения. 
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6. Возможен ли успех подобной мотивационной программы на предприятиях дру-
гих отраслей, в том числе отраслей нематериального производства? 

 
Кейс 21«Развитие навыков ведение переговоров» 

Упражнение направлено на развитие навыков ведения переговоров. Все участники 
должны разделиться на пары. Один из участников будет играть роль начальника отдела  

(мистер/мисс А), другой — его босса (мистер/мисс В). 
Ситуация компания работает на фирму «Найк». 
- (A) управляет исследовательской лабораторией, 
- (B) — менеджер, ответственный за все научно-исследовательские подразделения. 

Они учились в одной группе в колледже и работают на «Найк» уже более 6 лет, 
- (В) уже как 2 года является официальным начальником (А). 
Одна из подчиненных (A) произвела на него большое впечатление. 
Ее имя Лиза Роланд, она пришла в компанию 11 месяцев назад. Лиза закончила 

колледж по специальности инженер-механик. Ее изначальное жалованье составляло 37 
500 рублей в год, но в соответствии со стратегией фирмы в этой области ей было обещано 
первичное повышение зарплаты через полгода по первым результатам ее труда и после-
дующий пересмотр условий контракта через год. (A) оценил ее работу очень высоко, он 
учитывал продолжительность ее труда, ее желание сотрудничать состальными, то, как она 
легко вошла в коллектив, ее вклад в общие разработки лаборатории.  

Он считает ее лучшей из новичков в команде, ибо по результатам работы она (по-
сле года работы) заняла третье место из 11 возможных. Зарплата в отделе варьируется от 
30 400 до 56 300 рублей, в среднем около 46 660 рублей. 

Роль (А): Вы хотите устроить Лизе значительное повышение, вам бы не хотелось ее 
потерять, ибо она знает, что большинство сотрудников в отделе получаетбольшеее. 
Обычно в компании практикуется увеличение зарплаты на 5% в год, но возможно и 10% 
увеличение, а иногда бывали случаи, когда повышение достигало 20 или даже 30%. Вы 
готовы увеличить ей зарплату настолько, насколько позволит (В).  

Роль (В): Все начальники подчиненных ему отделов пытаются выбить из него как 
можно больше денег, компания же требует, чтобы он максимально экономил средства. 
Начальство рекомендует, чтобы повышение было не больше 8% в год. Но оно также заин-
тересовано в сохранении хороших работников и в обеспечении равной оплаты труда. Тем 
не менее ваша задача сэкономить средства и в этом случае, насколько это только возмож-
но. 

На упражнение дается 15 минут. По завершению переговоров проанализируйте 
результаты и тактику ведения переговоров, обсудите удачные ходы и пути исправления 
допущенных ошибок. 
 

Кейс 22 «Планирование рабочего времени» 
Требуется составить план рабочего дня продолжительностью 8 часов. Исходные 

данные представлены перечнем работ, которые намечены руководителем к исполнению 
на ближайшие два-три дня текущей рабочей недели.  

1 — максимальная приоритетность выполнения работ;  
3 — минимальная приоритетность работ. 
Решающее значение для формирования стиля руководства и эффективности работы 

руководителя имеет рациональное использование рабочего времени. 
Чтобы получить как можно лучшие результаты при планировании рабочего време-

ни, руководителю необходимо использовать такие понятия, как «периоды планирования» 
(день, неделя, месяц, год). Каждый период планирования должен рассматриваться само-
стоятельно, и это вызывает необходимость иметь отдельный план для каждого из них. 

Главное преимущество планирования работы состоит в том, что оно приносит ру-
ководителю выигрыш во времени и позволяет достигать поставленных целей с меньшими 
его расходами. Планирование как составная часть менеджмента персонала означает под-
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готовку к реализации намеченных целей и структурирование (упорядочивание) рабочего 
времени. 

Чтобы правильно выполнить свои функции, руководитель должен ясно представ-
лять себе, насколько ограничен его бюджет рабочего времени. Это объясняется тем, что 
разрабатываемый план рабочего дня представляет собой проект процессов труда на пред-
стоящий временной период. 

При разработке плана конкретного временного периода рекомендуется использо-
вать основные принципы и правила планирования рабочего времени. 

1. Правило основного соотношения (правило 60:40). Рекомендуется составлять 
план лишь на определенную часть рабочего времени — как показывает опыт, лучше всего 
60%. Это так называемая запланированная активность. Из оставшихся 40% незапланиро-
ванного времени: 

— 20% — резерв рабочего времени, отводимый на действия и работы, не включен-
ные в разрабатываемый план (непредвиденная активность); 

— 20% — рабочее время, отводимое на управленческую деятельность и творче-
скую работу (спонтанная активность). 
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1 2 3 4 5 
1.  Доработка докладной записки по результатам  

изучения рынка сбыта готовой продукции  
40 1 нет 

2.  Участие в совещании по экспертной оценке ново- 
го проекта 

30 2 да 

3.  Консультация у юриста 45 2 да 
4.  Посещение выставочного зала 120 2 нет 
5.  Работа с текущей корреспонденцией 20 2 да 
6.  Подготовка документов для сдачи 

в архив 
25 3 да 

7.  Передача документов в архив 15 3 да 
8.  Проведение совещания по организации реклам- 

ной компании 
20 2 нет 

9.  Подготовка к совещанию по вопросу 
укрепления трудовой дисциплины 

25 3 нет 

10.  Прием сотрудников по личным вопросам 60 1 нет 
11.  Изучение нормативных документов 40 1 нет 
12.  Встреча с представителями «HewlettPackard» 60 1 нет 
13.  Подготовка проекта приказа по премированию 

сотрудников 
25 2 нет 

14.  Собеседование с кандидатом на вакантное место 
Ведущего экономиста 

20 1 нет 

 
2. Анализ ранее выполненных работ и расхода времени.  
3. Регулярность и системность планирования.  
4. Реалистичность планирования.  
5. Письменная форма формируемого плана.  
6. Перенос несделанного. Невыполненные рабочие действия и мероприятия теку-

щего планового периода должны быть перенесены в рабочий план следующего планового 
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периода в том случае, если они не потеряли свою актуальность. 
7. Установление временных норм и сроков исполнения работ, включенных в план 

рабочего периода. В плане следует задавать точные временные нормы на планируемые 
действия. 

8. Установление приоритетов (степени важности) для каждой из работ, включенной 
в план. 

9. Делегирование работ. В плане должны найти отражение и работы, которые деле-
гируются руководителем для исполнения другими сотрудниками. Важнейшим форматом 
планирования для руководителя является рабочий день. Планирование рабочего дня 
включает в себя определение конкретного действия в заданный момент времени и не 
ограничивается только выявлением цели, желания или намерений, как это может быть ис-
пользовано применительно к прочим периодам планирования. Планирование на день 
определяет конечные цели работы в порядке их значимости. 

Вопросы: 
1. Раскройте сущность функции планирования. 
2. Какие виды планирования вы знаете?  
3. Для чего необходим контроль за выполнением плана?  
4. Какие виды контроля вы знаете? 
5. Когда осуществляется тот или иной вид контроля? 
 

Кейс 23 Комплексная ролевая игра «ФИРМА "ЭЛЕКТРО" И ЕЕ Директор» 
Игра может использоваться для проверки степени усвоения и активизации знаний 

по темам: «Стили руководства», «Мотивация организационного поведения», «Руковод-
ство группой», «Управление конфликтами». 

Инструкция 
«Электро» — фирма в составе 150 работников, которая специализируется на вы-

пуске электроприборов: кофемолки, бритвeнные приборы, соковыжималки, мешалки. Во-
семь лет тому назад глава фирмы дипломированный инженер Иванов начал выпускать 
кофемолки; каждые полгода он выпускал новую модель. 

Фирма очень сильно расширилась с тех пор, когда Иванов в 1993 г. создал ее с кол-
лективом в составе 8 человек. Успех связан с двумя причинами: приборы первоклассного 
качества и надежны; решающим фактором успеха, однако, является система сбыта про-
дукции: Иванов сбывает свои 4 вида продукции командой в составе 120 человек исключи-
тельно частным лицам. Ответственным за сбыт является господин Каширин, бывший ра-
нее первым заместителем Иванова.  

Служба сбыта:   
• четко организована и работает только на комиссионных началах; 
• работники сбыта очень хорошо подготовлены;  
• сбыт получает 50% дохода от каждого проданного прибора. 
К общим правилам ведения дел Иванова относится то, что:  
• на каждый прибор дается гарантия на 1 год;  
• испортившиеся в течение этого времени приборы не ремонтируются, а заме-

няются новыми. Покупатель просто отправляет свой дефектный прибор вместе с гаран-
тийным талоном на фирму и взамен получает новый. Тем самым агенты не должны зани-
маться рекламациями. Доля возвращенного товара в среднем за последние три годасо-
ставляла около 2,5% от общего объема продаж. 

Но в последнее время ходят слухи, что Иванов собирается прo дать свое предприя-
тие американской фирме. Ему якобы сделали очень выгодное предложение. Каширин, пу-
тешествующий почти постоянно по зоне обслуживания и курирующий группы торговых 
агентов, услышал об этом от одного из своих людей во время совместного ужина. Тот 
агент узнал об этом от своей жены, которой он звонит каждый вечер. Жена работает на 
фирме в отделе контроля качества. Все работники группы, в которой в данный момент 
находится Каширин, не задумываясь, заявляют: если этот слух верен, то они будут искать 
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себе другую работу. Работать под американским руководством они не собираются. 
Каширин, обеспокоенный, возвращается на фирму. На следующее утро от шеф-

секретаря он узнал о том, что господин Иванов якобы разругался со своей женой и хочет 
разводиться. Рассказывают, что он ночью буквально вышвырнул жену на улицу. Однако 
историю о продаже американской фирме она считает шуткой. В конце концов ей, как сек-
ретарю Иванова, было бы известно, если бы велись подобные переговоры. Между прочим, 
с шефом всю неделю больше не связаться никому. 

Коммерческий директор фирмы господин Дубинин сообщил господину Каширину, 
что господин Иванов в настоящее время в Париже. Больше ему ничего неизвестно. 

Через неделю, 1 апреля директор опять появился. В тот же день — впервые за все 
время существования фирмы — к своей работе приступает дирекционный ассистент. Его 
фамилия Жалев и в последнее время он работал на французской дочерней фирме «Сименс 
электрик». 

Господин Иванов направляет всем работникам внутреннее открытое информаци-
онное письмо, в котором он опровергает всякое намерение продажи фирмы. Это якобы 
безответственные слухи. Наоборот, он готовит дальнейшее расширение фирмы: фирма 
намерена в будущем включить в свой ассортимент сбыт микроволновых печей. Поэтому 
он ожидает, чтобы каждый из работников и впредь с ответственностью относился к своей 
работе, как и прежде. Кроме того, в этом письме господин Иванов назначил производ-
ственное собрание на последний день сего месяца, т. е. на пятницу 28 апреля. 

В течение этого месяца ходили самые невероятные слухи: 19 апреля господин Ду-
бинин якобы отправился в Гамбург, чтобы там тайно провести переговоры с японцами. 
Служба сбыта будет распущена и реорганизована; в будущем поставки будут произво-
диться только на оптовые торговые предприятия; все агенты, если они останутся на фир-
ме, будут получать твердую часть вознаграждения и дополнительное вознаграждение от 
оборота. 

Каширин, сильно обеспокоенный этими слухами, обращается в середине месяца к 
директору. Как и следовало ожидать, Иванов реагирует несдержанно. Он всегда считал, 
что политика фирмы и сбыта — его дело. Работники, как в сфере производства, так и в 
сфере сбыта, должны быть рады и благодарны, что Иванов, будучи одаренным инжене-
ром, изобрел приборы, которые благодаря своему качеству и надежности пользуются 
большим спросом. Ему и впредь в голову не придет спрашивать у кого-нибудь разреше-
ния на осуществление новых идей. 

Во время производственного собрания Иванов заявляет следующее: 
1. Он не понимает, почему могли возникнуть эти глупые слухи.  
2. Все остается по-прежнему, за одним исключением: вместо собственного изобре-

тения фирма «Электро» через примерно три месяца выпустит микроволновую печь, кото-
рая будет предложена на рынке по цене менее 300 немецких марок. Прибор монтируется в 
России по японской лицензии, с применением произведенных в Японии электронных эле-
ментов переключения. Также и этот прибор не будет ремонтироваться, а в случае поломки 
будет обмениваться на новый. Комиссионный процент от этого нового прибора должен 
быть снижен до 25% от продажной цены, но зато это прибор очень хорошо продается, так 
как он не поступает как обычно, в торговлю. 

После выступления господина Иванова весь персонал молчал. По нему не было 
видно ни согласия, ни возражения. После того как никто не изъявил желания выступить, в 
том числе и руководители, Иванов молча и покачивая головой вышел из зала. 

Вопросы: 
1. Какой стиль руководства директор фирмы проявляет по отношению к своим ра-

ботникам? 
2. Как влияет поведение господ Каширина и Иванова на мотивации сотрудников и 

нравственный климат в коллективе фирмы? 
3. Каковы причины конфликтной ситуации на фирме? 
4. Представьте себя в роли независимого эксперта-консультанта, приглашенного на 
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фирму «Электро». Что вы порекомендуете Иванову, а также Каширину относительно вы-
хода из неприятной ситуации и дальнейшего улучшения руководства персоналом (по по-
зициям мотивации, стиля руководства, внутреннего климата и корпоративной культуры, 
управления конфликтами)? 

 
Типовые вопросы для самостоятельной работы 

1. Дайте развернутое определение понятию «менеджмент». 
2. Охарактеризуйте менеджмент как науку управления (субъект, объект, предмет, цели и 

задачи, сопряженные области знания и т.п.). 
3. Опишите известные Вам модели управления. 
4. Раскройте сущность управленческого труда через описание профессиональных компе-

тенций и навыков менеджера. 
5. Перечислите принципы научного управления. 
6. Объясните социальную значимость управления. 
7. Определите понятие «организация». 
8. Расскажите о типологиях организаций. 
9. Раскройте сущность основных подходов к анализу организации: механистическо-

го, органического, структурного, ресурсного, процессного, системного и ситуационного. 
10. Охарактеризуйте известные Вам школы управления. 
11. Расскажите о теориях роста и развития организаций: этапы, стадии, кризисы, ха-

рактерные черты, практическое применение. 
12. Объясните сущность модели «Алмаз Левитта». 
13. Объясните сущность модели «7S» Т. Питерса. 
14. Объясните сущность модели «шести ячеек» М. Вайсборда. 
15. Раскройте сущность проблемы деловой этики. 
16. Расскажите об основных этических воззрениях в сфере бизнеса и управления. 
17. Приведите пример решения этической проблемы (условие, методология и резуль-

тат). 
18. Объясните сущность моральных обязательств руководителя. 
19. В чем заключается этические проблемы отношения к деньгам? 
20. Обоснуйте значимость делового этикета в современном бизнесе. 
21. Что такое бизнес? (основные категории, границы, виды). 
22. Охарактеризуйте внешнюю чреду бизнеса. 
23. Опишите основные компоненты локальной среды бизнеса. 
24. Охарактеризуйте интересы и мотивы клиентов. 
25. Расскажите о регулировании деятельности компании во внешней среде. 
26. Что такое рынок? (понятие, виды, игроки, значимые характеристики). 
27. Покажите на примере влияние на компанию факторов глобальной среды. 
28. Объясните на примере значимость местных сообществ для деятельности компа-

нии. 
29. Определите основные категории международного бизнеса. 
30. Какие цели существуют в организации? 
31. Что является основной целью бизнеса? 
32. Какие рассогласования целей встречаются в управлении деловыми организация-

ми? 
33. Опишите значимые аспекты целеполагания. 
34. Что такое миссия организации? 
35. Опишите основные положения «декларации о миссии». 
36. Расскажите об основных этапах развития планирования. 
37. Дайте определения основных категорий планирования: стратегия, видение, такти-

ка, задачи, политика, процедуры, бюджеты, правила и т.п. 
38. Какие основные разделы должен включать бизнес-план? 
39. Что такое «управление по целям»? 
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40. Каким образом осуществляется контроль в организациях? 
41. Что понимается под структурой организации? 
42. Перечислите базисные части организации. 
43. В чем состоит сущность децентрализации? 
44. Какие базовые типы взаимодействия выделяет Г. Минцберг? 
45. Опишите типы совместной деятельности по Л.И. Уманскому. 
46. Что такое технология? Какие виды технологий Вы знаете? 
47. Какими четырьмя парадигмами Л. Константин описывал все существующие орга-

низации? 
48. Какие параметры влияют на организационный дизайн? 
49. Расскажите об основных типах организационных структур. 
50. В чем заключается сущность концепции аутсорсинга? 
51. Какие патологии встречаются в организационных структурах? 
  
52. Объясните значимость системы вознаграждения в компании. 
53. Раскройте сущность теорий МакГрегора и Оучи. 
54. Опишите систему индивидуального и коллективного экономического стимулиро-

вания персонала. 
55. Расскажите о содержательных подходах в психологии к мотивации сотрудников. 
56. В чем заключаются процессуальные теории мотивации? 
57. Что такое система социальных компенсаций? Какие неденежные формы возна-

граждения Вы знаете? 
58. Расскажите о создании мотивационной программы.  
59. Опишите виды власти и полномочий в организациях. 
60. Что способствует и что препятствует эффективному делегированию полномочий? 
61. Раскройте сущность организационных конфликтов: феноменология, типология, 

механизмы разрешения. 
62. Дайте описание организационных патологий, связанных с взаимоотношениями в 

организациях. 
63. Объясните, почему возможно психологическое воздействие. 
64. Каким образом можно использовать психологическое воздействие в управлении? 
65. Что такое коммуникативный процесс (категории, этапы)? 
66. Перечислите коммуникационные проблемы, с которыми сталкивается организа-

ция, и способы их решения. 
67. В чем заключается сущность менеджмента всеобщего качества? 
68. Какие Вы видите сложности внедрения TQM в России? 
69. Что такое система «Точно-в-срок»? Назовите её основные положения. 
70. Опишите философию Kaizen. 
71. Объясните эффективность системы «5S». 
72. Что такое лидерство? 
73. В чем вы видите различия понятий «менеджер» и «лидер»? 
74. В чем заключается смысл модели лидерства Танненбаума-Шмидта? 
75. Какой стиль руководства по Блейку-Моутон самый лучший? 
76. Покажите системный характер лидерства на примере модели Херси-Бланшара. 
77. Что такое процесс принятия решений? 
78. Какие модели процесса принятия решений Вы знаете? 
79. Покажите на примере применение одной из моделей Врума. 
80. Что такое неформальный авторитет по Барнарду? 
81. Объясните латентную функцию в модели AGIL Парсонса. 
82. Объясните разницу между феноменологическим и рационально-прагматическим 

подходом к организационной культуре. 
83. Опишите трехуровневую модель культуры Шайна; 
84. Какие вы можете выделить функции культуры? 
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85. В чем заключается модель Хофштеде? 
86. Опишите модель Камерона-Куинна. 
87. Какие плюсы и минусы модели Камерона-Куинна мы можете выделить? 
88. Опишите на собственном примере применение модели типовых переменных Пар-

сонса для анализа культуры. 
89. Какие методы реформирования организационной культуры вы знаете? 
90. От чего может зависеть выбор этих методов? 
91. Опишите плюсы и минусы применения мифов для реформирования культуры в 

различных ситуациях. 
92. Почему мифы никак не могут быть применены в условиях малого количества вре-

мени и значительных реформациях в культуре? 
93. Что можно и что нельзя достичь с помощью тренингов? 
94. Опишете этапы разморозки в проекте изменений. 
95. Что такое психологическая защита? Как она связана с сопротивлением изменени-

ям? 
96. В чем суть матрицы Тичи? 
97. Опишите причины применения матрицы Тичи в условиях малого времени и высо-

кой сложности изменений. 
98. Как можно измерить соответствие ценностей сотрудника и требуемых ценностей 

культуры. 
99. Что такое демотивация по Титовой? 
 

Типовые кейс-задания (ситуационный практикум) для самостоятельной 
работы 

 
Кейс №1  Менеджер как личность и как работник. Задание 1 

Главная задача менеджера — максимизация прибыли, получаемой компанией. 
Вместе с тем все большее значение приобретают социальная ответственность менеджера 
перед обществом, его конкретные действия, обеспечивающие решение социальных про-
блем, стоящих перед страной. В связи с этим существуют две позиции. Сторонники одной 
позиции считают, что социальные проблемы должно решать государство, а бизнес — 
только «делать деньги». Они обосновывают свою позицию тем, что действия в социаль-
ной области ведут к снижению прибылей компании, ухудшению ее конкурентоспособно-
сти, росту издержек, которые ведут к росту цен (нанося ущерб потребителям) и другим 
отрицательным последствиям. Сторонники другой позиции считают, что бизнесмены 
имеют перед обществом моральные обязательства, и предпринимаемые ими действия, 
способствующие решению социальных проблем, могут оказать большую пользу предпри-
нимателям, повысить их вес в обществе и быть неплохой рекламой. 

Вопросы 
1. Чью позицию вы разделяете и почему?  
2. Должен ли, по вашему мнению, предприниматель в современной России выпол-

нять социальные обязательства перед страной и в каких формах? 
3. Будет ли ему в конечном итоге это выгодно (в том числе, в финансовом отноше-

нии)? Если выгодно, то почему? 
4. В каких формах социальная поддержка может осуществляться российским биз-

несом: в масштабах фирмы? в масштабах региона, страны? 
 

 
Кейс 2 Принятие решений 

Многие организации создают группы для принятия решений по различным вопро-
сам — от найма сотрудников и финансирования колледжей до разработки и продвижения 
на рынок новых изделий. Центр систем и исследований отделения «Аэроспейс энд Дефен-
сДивитн» фирмы «Ханиуэлл» пользуется этим методом с 1971 г. и часто в очень необыч-
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ных ситуациях. Центр прибегает к групповым решениям даже по поводу замены руково-
дителей высшего звена. 

Краеугольным камнем группового подхода Центра к принятию решений является 
группа управления Центром. В эту группу входит несколько руководителей высокого ран-
га, включая вице-президента Центра, инспектора, директора по кадрам, директоров по ис-
следованиям, развитию, современному планированию и совершенствованию структуры 
организации. Кроме работы в этой группе, каждый ее член возглавляет группу руководи-
телей менее высокого уровня в своем отделе. Последние в свою очередь стоят во главе 
групп, состоящих из контролеров и начальников технических секторов. Группа управле-
ния Центром собирается раз в две недели, чтобы рассматривать различные вопросы, свя-
занные с планированием, кадрами и распределением ресурсов. 

Недавно была создана должность директора по развитию, который входит в состав 
группы управления Центром. Во многих организациях определение необходимости заме-
ны и подбор кандидатур входит в обязанность вице-президента, которому в определенной 
мере помогает директор по кадрам. Другие директора, равные по уровню директору по 
развитию, не участвуют в этом деле. В Центре вопросы замены находятся в ведении груп-
пы управления. 

Группа была очень озабочена тем, чтобы на эту должность попал наиболее подхо-
дящий человек, т.к. директор по развитию отвечает за разработку и реализацию планов, 
стратегию маркетинга и ведение дел.  

Он несет также ответственность за поддержание нормальных отношений фирмы с 
потребителями. Группа управления сначала попросила других руководителей высшего 
ранга предложить кандидатуры на этот пост и дать сведения по их квалификации и заин-
тересованности в работе такого рода. Затем состоялся «мозговой штурм». 

Целью последнего стало составление списка кандидатов. Хотя члены группы име-
ли разные мнения о квалификации предложенных кандидатов, на время составления спис-
ка группы об этом временно «забыли».  

По завершении «штурма» вице-президент Центра попросил каждого члена группы 
собрать все возможные сведения о каждом из кандидатов, попавших в список. Совещание 
с целью сужения списка претендентов на должность назначили через неделю. 

На этом совещании члены группы начали высказывать свои предпочтения. При 
этом одни говорили о том, как тот или иной кандидат показал себя на прежнем месте ра-
боты, другие же выделяли индивидуальные качества этих людей — стиль их работы, и 
жизненные ценности. Несмотря на различия в подходах и предпочтениях, группа в тече-
ние часа смогла сократить список с десяти до пяти человек. 

После совещания вице-президент встретился с начальниками оставшихся пяти пре-
тендентов и сообщилим, кого именно решила проинтервьюировать в связи с вакантной 
должностью группа управления. Некоторые из этих начальников негативно восприняли 
новость о своих подчиненных, а другие были полны энтузиазма. Директор по кадрам ор-
ганизовал одночасовые собеседования кандидатов с каждым из членов группы управления 
Центром. По завершении интервьюирования было собрано совещание для выбора 
наилучшего кандидата. 

Группа управления ставит условием согласие всех своих членов с окончательным 
выбором кандидата. Выбранный, в конечном счете, кандидат вполне может не быть номе-
ром один для каждого члена группы, а раз так, он может не быть номером один для любо-
го члена группы. Тем не менее, каждый должен принять общее решение и согласиться с 
ним. 

Когда группа собралась, чтобы сделать окончательный выбор, два кандидата из пя-
ти отсеялись очень быстро, поскольку им не хватало опыта такого рода, который, по мне-
нию группы, на данном месте обязателен. После часового обсуждения группа согласилась 
переместить в конец списка еще одного претендента. По мнению группы, претендент не 
имел особой склонности к управлению с привлечением рядовых работников, и его дей-
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ствия могли оказаться неэффективными в условиях Центра, где привлечение всех к уча-
стию в управлении было принципом. 

В конце концов, группа разделилась между двумя оставшимися кандидатами, каж-
дый из которых был хорошо подготовлен для должности и хотел работать на этом месте. 
Более полутора часов члены группы обсуждали квалификационные показатели и управ-
ленческий стиль каждого из двух этих людей. Наконец, решение было принято. Все члены 
группы были им удовлетворены, а кандидату предложили занять новое место. 

Вопросы 
 1. Какова главная проблема, очевидная в данном случае? 
2. Будь вы директором, как повели бы себя в этой ситуации? 
3. Что следовало бы предпринять Барфилду? 
4. Что бы изменили вы для предотвращения подобных событий? 
 

Кейс 3 Делегирование полномочий 
1.На беседу к Вам пришел подчиненный, которому Вы поручили контролировать 

исполнение важного решения. Он утверждает, что не успевает одновременно со своей те-
кущей работой следить за деятельностью других людей, и требует, чтобы за эту дополни-
тельную работу ему выплатили премию. Вы твердо знаете, что основная деятельность 
данного сотрудника занимает у него менее половины всего рабочего времени. Вы: 

а) соглашаетесь с его доводами и выплачиваете премию; 
б) даете ему в помощники еще несколько человек и делите премию между ними; 
в) отказываете ему в его требовании, приводя в качестве аргумента то, что премии 

он не заслужил; 
г) поручаете его работу другому сотруднику, 
Выберите наиболее подходящее из приведенных решений или предложите свое. 
2. Вы возложили на своего подчиненного, бригадира ремонтной организации, от-

ветственность за обучение молодых работников. Для этого Вы предоставили ему опреде-
ленные права. Некоторое время спустя, проходя мимо, Вы невольно становитесь свидете-
лем того, как он занимается с новичком, и обнаруживаете, что делает он это совершенно 
неправильно. Как Вы поступите? 

3. Вы поручаете выполнение задания своему подчиненному, зная, что только он в 
состоянии хорошо его выполнить.  Но вдруг вы узнаете, что тот перепоручил задание дру-
гому лицу, и в результате задние к сроку не было выполнено.  Вы вызываете к себе в ка-
бинет обоих и говорите: ... 

4.Вы отдали распоряжение, касающееся решения проблемы. Ваш подчиненный не 
выполнил этого распоряжения, но решил проблему, используя другие средства. Вы пони-
маете, что его решение лучше Вашего. Как следует поступить в этой ситуации? 

5.Ваш непосредственный начальник, минуя Вас, дает срочное задание Вашему 
подчиненному, который уже занят выполнением Вашего ответственного задания. Вы и 
Ваш начальник считаете свои задания неотложными. 

Выберите наиболее приемлемый для Вас вариант решения: 
а) не оспаривая задание начальника, буду строго придерживаться должностной 

субординации, предложу подчиненному отложить выполнение текущей работы; 
б) все зависит оттого, насколько для меня авторитетен начальник; 
в) выражу подчиненному свое несогласие с заданием начальника, 
предупрежу его, что впредь в подобных ситуациях буду отменять задания, поруча-

емые ему без согласия со мной; 
г) в интересах дела предложу подчиненному выполнить начатую работу. 
6. Директор одной крупной фирмы делегировал подчиненному свои функции, ко-

торые заключались в следующем: подчиненный должен был пойти на важную встречу с 
заказчиком и заключить очень важный договор. Директор был уверен в компетентности 
этого работника и его способностях, но внезапно директор узнает о том, что подчиненный 
переусердствовал и все испортил. 
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Директор вызывает его и говорит: ... 
7.Вы — руководитель, который довольно успешно применяет приемы делегирова-

ния. Один из Ваших подчиненных все делает сам, никому ничего не доверяет, а поэтому 
часто задерживается на работе, сильно устает. 

Вы приглашаете его на беседу, где подробно и убедительно рассказываете ему о 
делегировании и просите попробовать этот метод, мотивируя это своими высокими пока-
зателями в работе и отличным качеством. 

Через месяц проходит производственное совещание, где обсуждаются результаты 
работы, и оказывается, что на участке этого подчиненного самые низкие результаты, хотя 
раньше было наоборот. Директор высказывает недовольство по этому поводу, на что под-
чиненный отвечает: «Вы же сами мне так посоветовали» 

Вы говорите: ... 
8. Существует дело, которое требует безотлагательного решения. Kaк Вы поступи-

те в данной ситуации:  
а) найдете сотрудника, для которого это дело имеет наибольшее значение и назна-

чите ответственным за исполнение; 
б) поручите выполнение менее загруженному сотруднику? 
 

Кейс 4 Руководство и власть. 
Николай С., проработав в страховой компании около года в должности экономиста, 

был назначен на должность руководителя отдела страхования гражданской ответственно-
сти. Этому способствовал ряд важных обстоятельств, которые учитывались руководством 
компании при принятии такого решения. Николай С. имел хорошее базовое образование, 
знал иностранные языки, был коммуникабелен, энергичен, исполнителен. 

За время работы в компании он очень вырос как специалист, продемонстрировав 
незаурядные способности. Однако первый же рабочий день Николая С. в качестве руково-
дителя не удался. Если в целом коллектив отдела встретил его доброжелательно, но одна 
из опытных сотрудниц Валентина Григорьевна демонстративно отказалась признать ново-
го руководителя. В ответ на просьбу Николая С., которую он адресовал всем сотрудникам, 
о представлении ему для ознакомления отчетов о работе за минувший месяц, Валентина 
Григорьевна заявила следующее: 

«Я работаю в отделе двадцать лет. Ваш предшественник на посту руководителя от-
дела Иван Михайлович, которого мы недавно с почестями проводили на пенсию, никогда 
не проверял мою работу. Он всегда был уверен в моей квалификации и исполнительности. 
За работу, которую я выполняла в эти годы, меня неоднократно поощряли. Недоверие ко 
мне как к специалисту с вашей стороны меня оскорбляет». 

Вопрос 
Какое решение должен принять начальник отдела Николай С.? Предложите свой 

вариант последовательности действий менеджера в аналогичной ситуации. 
 

Психологическое тестирование для самостоятельной работы 
Тест 1«Соответствие здоровья человека профессии менеджера» 

 
1. Переживаете ли вы из-за неприятностей долгое время? 
Да (5), часто (4), иногда (2), никогда (1). 
2. Много ли времени вы уделяете себе вечером? 
Свыше трех часов (0), два часа (0), один час (0), меньше часа (2), ни минуты (4). 
3. Перебиваете ли вы собеседника, объясняющего вам что-то с излишними по-

дробностями? 
Да (3), часто (4), редко (1), нет (0). 
4. Вечно ли вы спешите? 
Да (5), спешу часто (4), спешу иногда (1), никогда не тороплюсь (0). 
5. Трудно ли вам обратиться к кому-либо с просьбой о помощи? 
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Да (3), зависит от обстоятельств (2), очень редко (1), никогда (0). 
6. Думаете ли вы о своих проблемах даже в свободное время? 
Весьма часто (5), иногда (2), никогда (0). 
7. Если у другого человека что-то не получается, есть ли у вас желание сделать 

это вместо него? 
Да (5), часто (4), иногда (2), никогда (0). 
8. Сложно ли вам ограничить себя во вкусной еде? 
Да (3), часто (2), иногда (1), редко, никогда (0). 
9. Делаете ли вы несколько дел одновременно? 
Да (5), часто (4), иногда (3), редко (1), никогда (0). 
10. Бывает ли, что во время беседы ваши мысли витают где-то далеко? 
Часто (5), нередко (4), бывает (3), очень редко, никогда (0). 
11. Сколь часто вам приходит мысль, что люди говорят об очень скучных и беспо-

лезных вещах? 
Весьма часто (5), нередко (4), иногда (1), редко, никогда (0). 
12. Нервничаете ли вы, выстаивая очередь? 
Очень часто (4), часто (3), иногда (2), очень редко (1), никогда (0). 
13. Нравится ли вам давать советы другим? 
Да (4), как правило (3), иногда (1), редко, никогда (0). 
14. Часто ли вы колеблетесь, прежде чем принять решение? 
Всегда (3), зачастую (2), часто (1), очень редко, никогда (0). 
15. Быстро ли вы говорите? 
Спеша, скороговоркой (3), довольно торопливо (2), спокойно, рассудительно (0). 
От 50 до б3 очков — нервное напряжение велико. Нужно подумать о состоянии 

своего здоровья и изменить образ мысли. 
От 20 до 49 очков — здоровье терпимое, но следует приучить себя расслабляться, 

снимать напряжение. 
До 19 очков — основные ваши черты — спокойствие и уравновешенность. Не об-

ращайте внимания на мелочи, не драматизируйте свои неудачи. 
Тест 2 «Какая у вас мотивация к успеху?» 

Если хотите узнать, насколько сильна у вас мотивация к достижению поставленной 
цели, постарайтесь не задумываясь, но четко ответить «да» или «нет» на каждый из пред-
лагаемых вопросов. За каждый ответ «да» на вопросы 1,2,3,4,5,7,8,9,10, 14, 15, 16, 121, 
22,23, 25,26, 27, 28,29,30,32,37, 40,41 и за каждый ответ «нет» на вопросы 6, 11, 12, |18,20, 
24, 31, 33,34,35,36,38,39 поставьте себе по одному баллу. Затем подсчитайтеобщее коли-
чество баллов. Ответ в конце теста. 

1. Если имеется выбор между двумя вариантами, то его лучше сделать быстрее, чем 
отложить на определенное время. 

2. Я легко раздражаюсь, когда замечаю, что не могу на все 100% выполнить зада-
ние. 

3. Когда я работаю, это выглядит так, будто я все ставлю на карту.  
4. Если возникает проблемная ситуация, то я чаще принимаю решение одним из 

первых. 
5. Когда у меня два дня подряд нет дела, я теряю покой.  
6. В некоторые дни мои успехи ниже средних. 
7. По отношению к себе я более строг, чем по отношению к другим. 
8. Я более доброжелателен, чем другие.  
9. Когда я отказываюсь от трудного задания, я потом сурово осуждаю себя, так как 

думаю, что в нем я добился бы успеха. 
10. В процессе работы я нуждаюсь в небольших паузах для отдыха.  
11. Усердие — это не основная моя черта.  
12. Мои достижения в труде не всегда одинаковы.  
13. Меня более привлекает другая работа, чем та, которой я занят. 
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14. Порицание меня стимулирует сильнее, чем похвала.  
15. Я знаю, что мои коллеги считают меня деловым человеком. 
16. Препятствия делают мои решения еще более твердыми.  
17. Я легко проявляю честолюбие.  
18. Когда я работаю без вдохновения, это обычно заметно.  
19. При выполнении работы я не рассчитываю на помощь других.  
20. Иногда я откладываю то, что должен был сделать немедленно. 
21. Нужно полагаться только на самого себя. 
22. В жизни мало вещей более важных, чем деньги. 
23. Всегда, когда мне предстоит выполнить важное задание, я ни о чем другом не 

думаю.  
24. Я менее честолюбив, чем многие другие. 
25. В конце отпуска я обычно радуюсь, что скоро выйду на работу.  
26. Когда я расположен к работе, я делаю ее лучше и квалифицированнее, чем дру-

гие.  
27. Мне проще и легче общаться с людьми, которые могут упорно работать.  
28. Когда у меня нет дел, я чувствую, что мне не по себе.  
29. Мне приходится выполнять ответственную работу чаще, чем другим.  
30.Когда мне приходится принимать решение, я стараюсь делать это как можно 

лучше. 
31.Мои друзья иногда считают меня ленивым.  
32. Мои успехи в какой-то мере зависят от моих коллег. 
33. Бессмысленно противодействовать воле руководителя.  
34. Иногда я не знаю, какую работу придется выполнять.  
35.Когда что-то не ладится, я нетерпелив. 
36. Обычно я обращаю мало внимания на свои достижения. 
37. Если я работаю вместе с другими, моя работа дает большие результаты, чем ра-

бота других. 
38. Многое, за что я берусь, я не довожу до конца.  
39. Я завидую людям, которые не очень загружены работой. 
40. Я не завидую тем, кто стремится к власти и положению. 
41. Если я уверен, что прав, то для доказательства своей правоты я могу пойти даже 

на крайние меры.  
Ответы 
28—32 балла. Очень сильная мотивация к успеху, вы упорны в достижении цели, 

вы готовы преодолеть любые препятствия. 
15—27 баллов. Средняя мотивация к успеху, такая же, как у большинства людей. 

Стремление к цели у вас бывает в форме приливов и отливов: порой вам хочется все бро-
сить, так как считаете, что цель, к которой стремились, недостижима.   

14 баллов и менее. Мотивация к успеху очень слабая. Вы довольны собой и своим 
положением, убеждены, что независимо от ваших усилий все пойдет своим чередом. 

 
Тест 3 «Ваш стиль общения». 

Этот тест поможет взглянуть на себя со стороны, узнать, достаточно ли вы кор-
ректны в отношениях со своими сотрудниками, коллегами, членами семьи. 

На каждый вопрос даны три варианта ответов. Подчеркните тот, который вас 
устраивает. Если ни один ответ вам не подходит, перейдите к следующему вопросу. 

Для сравнения «портрета», который вы получили, попросите того, чье мнение для-
вас значимо, ответить вместо вас. 

1. Склонны ли вы искать пути к примирению после очередного служебного кон-
фликта? 

A. Bceгда. 
Б. Иногда. 
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В. Никогда. 
2.Как вы ведете себя в критической ситуации? 
А. Внутренне киплю. 
Б. Сохраняю полное спокойствие. 
В. Теряю самообладание. 
3. Каким считают вас коллеги? 
А. Самоуверенным и завистливым. 
Б. Дружелюбным. 
В. Спокойным и независтливым. 
4. Как вы отреагируете, если вам предложат ответственную должность? 
А. Приму ее с некоторыми опасениями. 
Б. Соглашусь без колебаний. 
В. Откажусь от нее ради собственного спокойствия. 
5. Как вы прореагируете, если кто-либо из коллег без разрешения возьмет с вашего 
столакакой-нибудь документ? 
А. Выдам ему по первое число. 
Б. Заставлю вернуть.  
В. Спрошу, не нужно ли ему еще что-нибудь.  
6. Какими словами вы встретите жену (мужа), если она (он) вернулась (вернулся) 
с  работы позже обычного? 
A. «Что тебя так задержало?» 
Б. «Где ты торчишь допоздна?» 
В. «Я уже начал(а) волноваться!» 
7. Как вы ведете себя за рулем автомобиля? 
А. Стараюсь обогнать машину, которая показала мне хвост. 
Б. Мне безразлично, сколько автомобилей обошло меня. 
В. Увеличу скорость, чтобы никто не опередил меня. 
8. Какими вы считаете свои взгляды на жизнь? 
А. Сбалансированными. 
Б. Легкомысленными. 
В. Крайне жесткими. 
9. Что вы предпринимаете, если не все удается?  
А. Пытаюсь свалить вину на другого. 
Б. Смиряюсь. 
В. Становлюсь осторожным. 
10. Как вы отреагируете на мнения, суждения о современной молодежи? 
A. «Пора бы уже запретить молодежи такие развлечения». 
Б. «Надо дать им возможность организованно и культурно отдыхать». 
В. «Не следует с ней возиться». 
11. Что вы ощущаете, если должность, которую вы хотели занять, досталась 
другому?  
А. «И зачем я только на это нервы тратил(а)».  
Б. «Видно, этот человек начальнику приятнее».  
В. «Может быть, мне это удастся в другой раз».  
12. Какие чувства испытываете, когда смотрите страшный фильм? 
A. Cтpax. 
Б. Скуку. 
В. Искреннее удовольствие.  
13. Как вы будете себя вести, если в результате дорожной пробки вы опоздали на 
вaжные,деловые переговоры? 
А. Буду нервничать во время переговоров.  
Б. Попытаюсь вызвать снисходительность партнеров.  
14. Как вы относитесь к своим спортивным успехам?  
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A. Победа — моя цель. 
Б. Чувствую себя вновь молодым и это ощущение ценю.  
В. Если проигрываю, очень сержусь.  
15. Как вы поступаете, если вас плохо обслужили в ресторане? 
А. Терплю, избегая скандалов. 
Б. Вызываю метрдотеля и делаю ему замечание.  
В. Отправляюсь с жалобой к директору ресторана.  
16. Как вы поступите, если вашего ребенка обидели в школе?  
А. Поговорю с учителем. 
Б. Устрою скандал родителям обидчика. 
В. Посоветую своему ребенку дать сдачи обидчику. 
17. Какой вы человек? 
А. Средний. 
Б. Самоуверенный. 
В. Пробивной. 
18.  Что вы скажете подчиненному, если столкнулись с ним в дверях? 
А. Простите, это моя вина. 
Б. Ничего, пустяки. 
В. А по внимательнее не могли бы? 
19. Ваша реакция на статью в газете о хулиганстве среди молодежи? 
А. Когда же будут приняты конкретные меры? 
Б. Надо бы ввести суровое наказание. 
В. Нельзя же все валить на молодежь — виноваты и воспитатели. 
20. Какое животное вы любите? 
А. Тигра. 
Б. Домашнюю кошку. 
В. Медведя. 

 Оценка ответов на вопросы 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

А 1 2 3 2 3 2 2 2 3 3 1 3 1 2 1 1 1 1 2 3 
Б 2 1 2 3 2 3 1 1 2 1 2 2 2 3 3 2 3 3 1 2 
В 3 3 1 1 1 1 3 3 1 2 3 1 3 1 2 3 2 2 3 1 

 
 
Перечень контрольных вопросов к зачету: 
 
1.Сущность менеджмента и маркетинга, содержание понятия «менеджмент» 
2. Требования, предъявляемые к организации.  
3. Характеристики организации.  
4. Понятие менеджера. Роли руководителя  по Минцбергу.  
5. Требования, предъявляемые к менеджеру в первой половине 20 века.  
6. Требования, предъявляемые к менеджеру во второй половине 20 века.  
7. Современные требования, , предъявляемые к менеджеру. 
8. 3 подхода к управлению.  
9. Системный подход : понятие системы, организация как система.  
10. Ситуационный подход к управлению.  
11. Процессный подход к управлению.  
12. Цель менеджмента. Задачи менеджмента. Функции менеджмента. 
13. Компоненты внутренней среды.  
14. Понятие цели. Характеристика целей. 
15.  Понятие задачи. Категории задач.  
16. Понятие структура. Виды структур.  
17. Понятие технологии. Классификация технологий по Томпсону.  
18. Понятие технологии. Классификация технологий по ВудВорту. 
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19. Компоненты внешней среды. Среда прямого воздействия.  
20. Компоненты внешней среды. Среда косвенного воздействия. Характеристика 

внешней среды 
21. Понятие коммуникаций. Виды коммуникаций.  
22. Коммуникационный процесс.  
23. Межличностные коммуникации. Барьеры в межличностных коммуникациях. 

Рекомендации для эффективных межличностных коммуникаций.  
24. Организационные коммуникации. Барьеры в организационных коммуникаци-

ях. Рекомендации для эффективных организационных коммуникаций. 
25. Принятие решения. Виды решений: запрограммированное и незапрограммиро-

ванное.  
26. Процесс принятия решения. Виды процесса принятия решения.  
27. Этапы рационального решения. 
28.  Факторы, влияющие на принятие решения. 
29. 3 подхода к науке управления: системный подход, научная ориентация, моде-

лирование. 
30. Теория очередей. Теория игр. Дерево решений. Платежная матрица.  
31. Методы прогнозирования. 
32. Полномочия – это. Делегирование полномочий . Виды полномочий.  
33. Типы административных полномочий. Рекомендации руководителю при ис-

пользовании делегирования полномочий.  
34. Причины, по которым сотрудники не хотят принимать ответственность 
35. Процесс организации. Виды организационных структур.  
36. Бюрократическая структура . Виды бюрократических структур.  
37. Органические структуры. Виды органических структур 
38. Понятие Мотивации. Потребности.  
39. Вознаграждение : внутреннее и внешнее. 
40. Теории мотивации: содержательные и процессуальные.  
41. Содержательные теории мотивации: Мак Клеланд, Маслоу, Герцберг.  
42. Процессуальные теории мотивации : теория справедливости, теория ожидания, 

теория Портера-Лоулера 
43. Процесс контроля. Виды контроля.  
44. Предварительный контроль.  
45. Текущий контроль.  
46. Заключительный контроль.  
47. Понятие группы. Виды групп: формальные и неформальные.  
48. Причины вступления в неформальные  группы.  
49. Характеристика  неформальных групп. Достоинства и недостатки неформаль-

ных  групп.  
50. Хоторнский эксперимент.  
51. Управление неформальными группами. Модель Хоманса.  
52. Рекомендации руководителю по управлению неформальными группами 
53. Понятия власти и влияния.  
54. Власть и внешняя среда. Баланс власти.  
55. Форма власти.  
56. Современные формы власти: убеждение и участие. 
57. Лидерство. Подходы к лидерству. 
58. Подход к лидерству - подход с позиции личных качеств 
59. Подход к лидерству - поведенческий  
60. Подход к лидерству - ситуационный.  
61. Адаптивное лидерство.  
62. Решетка Блэйка-Моутона. 
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П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  
- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  
- «очень  низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке 

«неудовлетворительно».  
Критерии оценивания:  
- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  
- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 

практический материал для иллюстраций теоретических положений;  
- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  
- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  
- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  
- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
- умение пользоваться нормативными документами;  
- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной дея-

тельностью;  
- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  
- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  
- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследова-

ний;  
- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  
- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 
Критерии оценки компетенций: 
- знание подходов и функций управления, в том числе процессов планирования, ор-

ганизационного проектирования, делегирования, контроля, управления персоналом, 
 - знание основных понятий власти и лидерства, группы, неформальной группы, 

процесса мотивации, видов власти, подходов к лидерству, характеристик неформальной 
группы, необходимых для решения профессиональных задач, 

- знание понятий коммуникации, процесса коммуникаций, системы управления 
персоналом и взаимосвязь данной системы с мотивацией, 

- умение поставить цель и сформулировать задачи, выделить особенности органи-
зационной структуры  для решения поставленных экономических и управленческих задач;  

- умение применять основные теории мотивации, объяснить назначение каждого из 
видов власти на современном предприятии, описать назначение мотивации в современном 
мире, объяснить отличие формальной и неформальной группы, описать «Хаторнский экс-
перимент», объяснить причины вступления людей в неформальные группы, дать рекомен-
дации менеджеру в отношении неформальных групп,  
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- умение отличить организационные коммуникации от межличностных, использо-
вать современные системы планирования персонала, поиска, отбора и набора сотрудников 
и др. элементы системы управления персоналом, 

- владение навыками формулирования цели, разработки, реализации плана дей-
ствий и оценивание влияния факторов на результаты, корректирования хода работы ко-
манды для улучшения или оптимизации используемых ресурсов и  деятельности органи-
зации, 

- владение подходами процесса мотивации, использование отдельных черт лидер-
ства и власти в своей деятельности, демонстрация навыков организации групповой рабо-
ты, эффективной деятельности для работы в команде; 

- владение навыками проведения эффективных коммуникаций межличностных, ор-
ганизационных, между личностью и группой, межгрупповых, решения задач (кейсов), 
связанных с мотивацией, адаптацией и карьерным ростом.  

 
Средства оценивания для контроля 
 Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа пре-

подавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное 
на выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и 
т.п. Для повышения объективности оценки собеседование может проводиться группой 
преподавателей/экспертов. Критерии оценки результатов собеседования зависят от того, 
каковы цели поставлены перед ним и, соответственно, бывают разных видов. 

Кейс-задание – проблемное задание, в котором обучающемуся предлагают осмыс-
лить реальную профессионально-ориентированную ситуацию, необходимую для решения 
данной проблемы. Студент должен разобраться в сути проблем, предложить возможные 
решения и выбрать лучшее из них. Кейс-задания базируются на реальном фактическом 
материале или же приближены к реальной ситуации. 

Тестирование – используется при проведении текущей аттестации студентов, а 
также с целью оценки уровня знаний студента по отдельным темам дисциплины и курсу в 
целом. Одно правильно выполненное тестовое задание обеспечивает студенту 1 балл. Ча-
стично правильный ответ засчитывается в качестве неполного балла (0,25-0,75 балла) и 
входит в накопленное число баллов студента. Общий процент правильно выполненных 
тестовых заданий определяется путем отношения накопленного количества баллов сту-
дента к общему числу тестовых заданий. 

Зачет  – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих либо 
знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. Зачет 
предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом начале обу-
чения или в конце обучения перед сессией). Для подготовки к ответу на вопросы и реше-
ние задания, отводится время в пределах 30 минут. После ответа на теоретические вопро-
сы преподаватель, как правило, задает дополнительные вопросы.  
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА 
КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО 
ВИДАМ  УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет 2 ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 72 

Экзамен(ы)     
Зачет(ы) 1  Контактная работа, в т.ч.: 32 
Курсовой проект   Лекции 16 
Курсовая работа   лабораторные  
Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские) 16 
  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 40 
Эссе   Экзамен(ы)  
РГР   Зачет(ы)  
 
По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  
Зачет(ы)   Лекции  
Курсовой проект   лабораторные  
Курсовая работа   практические (семинарские)  
Контрольная(ые) 
работа(ы)     
Реферат(ы)   Самостоятельная работа  
Эссе   Экзамен(ы)  
РГР   Зачет(ы)  
 
По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 72 

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.: 6 
Зачет(ы) 9  лекции 6 
Курсовой проект   лабораторные  
Курсовая работа   практические (семинарские)  
Контрольная(ые) 
работа(ы)     
Реферат(ы)   Самостоятельная работа 62 
Эссе   Экзамен(ы)  
РГР   Зачет(ы) 4 
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 
3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Целью освоения дисциплины «Основы профессионального права» является форми-

рование у студентов теоретических знаний и практических навыков, связанных с исполь-
зованием знаний в области права, позволяющих творчески применять свои знания для по-
нимания юридических проблем, как в своей профессиональной деятельности, так и при 
выполнении курсовых и практических работ при последующем обучении.  

Задачами дисциплины являются:  
- изучение основных правовых систем современного мира; 
- изучение системы российского законодательства, а так же структуры основных 

кодексов РФ; 
- изучение Федеральных законов, регулирующих определенные виды обществен-

ных отношений; 
- ориентация в системе законодательства и нормативных правовых актов, регла-

ментирующих сферу профессиональной деятельности;  
- использование правовых норм в профессиональной и общественной деятельно-

сти. 
Кроме того, в результате изучения дисциплины «Основы профессионального пра-

ва» обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигает освоения 
компетенций на определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Код 

компетенции 
Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

ОК-4 способность использо-
вать основы правовых 
знаний в различных 
сферах деятельности 

Знает основные правовые системы современного 
мира; систему российского законодательства; ос-
новные нормативные правовые документы РФ; 
структуру Гражданского кодекса РФ,  Уголовного 
кодекса РФ, Кодекса об административных право-
нарушениях РФ и других кодексов, Федеральные 
законы, регулирующие определенные виды обще-
ственных отношений;  
Умеет ориентироваться в системе законодатель-
ства и нормативных правовых актов, регламенти-
рующих сферу профессиональной деятельности; 
использовать правовые нормы в профессиональ-
ной и общественной деятельности; 
Имеет практический опыт использования базо-
вых знаний по специальности, владеет  знаниями о 
правовом регулировании общественных отноше-
ний, и знаниями о государстве и праве в целом а, 
также отраслей материального права, о возможно-
сти применения норм права в решении наиболее 
сложных и актуальных задач. 
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ПК-16 умение проводить меро-
приятия по профилакти-
ке производственного 
травматизма и профес-
сиональных заболева-
ний, контролировать со-
блюдение экологической 
безопасности проводи-
мых работ 

Знает основные источники поиска правовой, 
научно-технической информации, отечественного 
и зарубежного опыта по соответствующему про-
филю подготовки 
Умеет проводить мероприятия по профилактике 
производственного травматизма и профессио-
нальных заболеваний 
Имеет практический опыт контроля соблюдения 
экологической безопасности проводимых работ 

 
5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 
 
Дисциплина относится к вариативной части блока Б1.В.ДВ.09.01 Дисциплины (мо-

дули). 
 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 
Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 
Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 
очной  очно-

заочной  
заочной  

Семестр 1 - 9 
Аудиторные занятия, в т.ч.: 32 - 6 
- лекции 16 - 6 
- лабораторные работы - - - 
- практические занятия 16 - - 
- семинары - - - 
Контроль самостоятельной работы - - - 
Самостоятельная работа, в т.ч.: 40 - 66 
- проработка теоретического курса 20 - 62 
- курсовая работа (проект) - - - 
- расчетно-графические работы - - - 
- реферат - - - 
- эссе - - - 
- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 
выполнение домашнего задания 

10 - - 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 
работ 

- - - 

- самотестирование - - - 
- подготовка к зачету (включая его сдачу) 10 - 4 
Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 
предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 

- - - 

Итого 72 - 72 
Вид промежуточной аттестации  Зачет - Зачет 
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6.2  Тематический план изучения дисциплины 
Таблица 3  

Тематический план 
 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-
заочной/заочной форме обучения 

Всего ча-
сов 

Контактная работа 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

1 Раздел 1. Общие положения о праве 8/-/2 8/-/- - 15/-/30 31/-/32 
2 Раздел 2. Основные отрасли права 8/-/4 8/-/- - 15/-/32 31/-/36 
3 Подготовка к зачету и сдача зачета - - - 10/-/4 10/-/4 
 Итого часов 16/-/6 16/-/- - 40/-/66 72/-/72 

6.3 Теоретический курс 
Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 
Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

∠◊∑ 1. Общие положения о праве 
1.1 Сущность и функции государства. Типы и формы государства 
1.2 Право и правовая система. Нормы права 
1.3 Романо-германская и Англосаксонская  правовые семьи 
1.4 Формы права и правотворчество 
1.5 Система права и система законодательства 
1.6 Правовые отношения  

∠◊∑ 2. Основные отрасли права 
2.1 Конституционное право 
2.2  Гражданское право 
2.3 Административное право  
2.4 Муниципальное право 
2.5 Трудовое право  
2.6 Семейное право 
2.7 Основы финансового права 

6.4 Практические (семинарские) занятия 
Практические (семинарские) занятия учебным планом 15.03.01 Машиностроение, 

профиль «Цифровые технологии формообразования в машиностроении»  не предусмотрен 

6.5 Лабораторный практикум 
Лабораторный практикум учебным планом 15.03.01 Машиностроение, профиль 

«Цифровые технологии формообразования в машиностроении»  не предусмотрен 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 
Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом 

15.03.01 Машиностроение, профиль «Машины и технология обработки металлов давлени-
ем»  не предусмотрены. 
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6.7 Самостоятельная работа обучающихся 
Таблица 5   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 
Номера  

разделов и тем 
дисциплины 

Сроки 
выполнения 

Очная 
форма 

Очно-
заочная 
форма  

Заочная 
форма  

Самостоятельная работа в процессе 
проработки лекционного материала по 
конспектам и учебной литературе 

Раздел 1 - 
Раздел 2 

 

2-15 нед.  
1 сем. 

- 2-15 нед.  
9 сем. 

Самостоятельная работа при подготовке 
к зачету 

Раздел 1 -  
Раздел 2 

15-16 нед.  
1 сем. 

- 15-16 нед.  
9 сем. 

 
7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
 

8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Основная литература: 
1. Пеньковский, Д.Д. Правоведение [Электронный ресурс] : учебное пособие / Д.Д. 

Пеньковский, О.Б. Желтов, Н.Н. Косаренко, Н.А. Машкин. — Электрон. дан. — Москва : 
ФЛИНТА, 2016. — 360 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/85907.  

 
Дополнительная литература: 
1. Балашов, А. И. Правоведение: учебник для вузов / Балашов А. И., Рудаков Г. П.; . - 

5-е изд., доп. и перераб.. - Санкт-Петербург [и др.]: Питер, 2013. - 461 с. 
2. Правоведение: общая теория государства и права, публичное право: учебное 

пособие / сост.: В. М. Царева, Р. М. Камалтдинова ; Ульян. гос. техн. ун-т. - Ульяновск: 
УлГТУ, 2013. - 87 с. 

3. Хропанюк В.Н. Теория государства и права: учебник / Хропанюк В. Н.; под ред. В. 
Г. Стрекозова. - 5-е изд., стер.. - Москва: Омега-Л, 2011. - (Университетский учебник). - 
323 с.  

4. Правоведение: учебник для вузов / И. В. Абдурахманова [и др.] ; под ред. И. В. Ру-
кавишниковой, И. Г. Напалковой. - М. : НОРМА, 2009. - 383 с. - ISBN 978-5-468-00293-3 : 
205.92. Гриф: УМО 

 
Нормативно-правовая литература 
1. «Конституция Российской Федерации» (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ). 
2. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая от 30.11.1994 № 51-

ФЗ; часть вторая от 26.01.1996 № 14-ФЗ; часть третья от 26.11.2001 № 146-ФЗ; часть чет-
вертая от 18.12.2006 № 230-ФЗ. (с последующими изменениями и дополнениями). 

3. Налоговый Кодекс Российской Федерации. Часть первая от 31.07.1998 № 146-
ФЗ. Часть вторая от 05.08.2000 № 117-ФЗ. (с последующими изменениями и дополнения-
ми). 

4. Бюджетный кодекс Российской Федерации (от 31.07.1998 № 145-ФЗ) (с после-
дующими изменениями и дополнениями). 
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5. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ (с последую-
щими изменениями и дополнениями) 

 
9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

9.1 Правоведение: общая теория государства и права, публичное право: учебное 
пособие / сост.: В. М. Царева, Р. М. Камалтдинова ; Ульян. гос. техн. ун-т. - Ульяновск: 
Ул-ГТУ, 2013. - 87 с. 

 
10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам / 
URL: http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека / URL: http://elibrary.ru/defaultx.asp 
3. РГБ фонд диссертаций / URL:  http://diss.rsl.ru/ 
4. Федеральный образовательный портал Экономика. Социология. Менеджмент / 

URL:   http://ecsocman.edu.ru/ 
5. Портал по экономике / URL:  http://economicus.ru 
6. Научно-образовательный портал / URL:   http://eup.ru/ 
7. Информационно-правовой портал ГАРАНТ.РУ. / URL: 

http://www.garant.ru/doc/main  
8. Консультант плюс / URL: http://www.consultant.ru  
9. Официальный сайт Президента Российской Федерации / URL: 

http://www.президент.рф  
10. Официальный сайт Правительства  Российской Федерации / URL: 

http://government.ru   
11. Официальный сайт Центрального банка Российской Федерации / URL:  

http://www.cbr.ru/ 
12. Официальный сайт Министерства Финансов Российской Федерации / URL: 

http://www.minfin.ru 
13. Официальный сайт Счетной палаты Российской Федерации / URL: 

http://www.ach.gov.ru  
14. Официальный Интернет - портал правовой информации / URL: 

http://www.pravo.gov.ru  
15. Поисковая система Яндекс / URL: http://www.yandex.ru  
16. Публикации по экономике и финансам / URL: www.finansy.ru   
17. Федеральная служба государственной статистики Российской Федерации / 

URL:  http://www.gks.ru 
18. Федеральный правовой портал Юридическая Россия / URL: http://law.edu.ru/   
19. Электронное издательство КОДЕКС, Кодексы РФ / URL: 

http://www.kodex.nppnt.ru/  
20. Энциклопедия банковского дела и финансов / URL: http://www.cofe.ru/finance/  

 
11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-

ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-
нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 
каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-
жания основных понятий и категорий экономического анализа. В конце лекции препода-

http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://ecsocman.edu.ru/
http://economicus.ru/
http://eup.ru/
http://www.garant.ru/doc/main
http://www.consultant.ru/
http://government.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.ach.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.yandex.ru/
http://www.finansy.ru/
http://www.gks.ru/
http://law.edu.ru/
http://www.kodex.nppnt.ru/
http://www.cofe.ru/finance/
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ватель, как правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: изуче-
ние определенных разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят 
студенту углубить понимание темы и подготовиться к участию в практических занятиях.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-
чающегося, ее объем по курсу «Основы профессионального права» определяется данной 
рабочей программой дисциплины. Самостоятельная работа – это изучение без участия 
преподавателя отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по 
данной дисциплине. Главная задача самостоятельной работы – развитие самостоятельно-
сти, ответственности и организованности, творческого подхода к решению проблем учеб-
ного и профессионального уровня.  

Самостоятельная работа студентов делится на два вида: аудиторную; внеаудитор-
ную. Видами самостоятельной работы студента в аудиторное время являются: участие 
студента в диалоговых семинарах и т.д. Аудиторная самостоятельная работа студентов 
организуется и проходит под контролем преподавателя, предполагает выдачу студентам 
групповых или индивидуальных заданий и самостоятельное выполнение их студентами 
под методическим и организационным руководством преподавателя. Внеаудиторная рабо-
та студента включает: изучение справочной, учебной основной и дополнительной литера-
туры в соответствии с рекомендациями в рабочей программе по данной дисциплине; под-
готовку к устным выступлениям на семинаре.  
   
12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образователь-
ного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информа-

ционных справочных систем 
№ п\п Наименование специальных поме-

щений и помещений для самостоя-
тельной работы 

Перечень лицензионного программного 
обеспечения (подлежит ежегодному обнов-

лению) 
1 Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа (практических 
занятий), групповых и индивиду-
альных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттеста-
ции  

Проприетарные лицензии**: 
MicrosoftWindows, АнтивирусКасперско-
го 
Свободные и открытые лицензии: 
LibreOffice, Архиватор 7-zip, AdobeReader, 
MozillaFirefox 

2 Помещение для самостоятельной 
работы  (аудитория № 206/2) 

Проприетарные лицензии**: 
Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, Ан-
тивирус Касперского 
Свободные и открытые лицензии: 
Adobe Flash, Adobe Reader, Unreal Com-
mander, Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip 

 
 
13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образователь-
ного процесса по дисциплине 

№ п\п Наименование специальных по-
мещений и помещений для само-

стоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведе- Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) 
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ния занятий лекционного типа, 
занятий семинарского типа (прак-
тических занятий), групповых и 
индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточ-
ной аттестации  

для обучающихся; стол, стул для препо-
давателя, доска. 

Аудитория, оснащенная комплексом тех-
нических средств обучения (проектор, 

экран, компьютер). 

2 Помещение для самостоятельной 
работы  (аудитория      № 206/2) 

Мебель: шкаф с открытой витриной; 
шкафы закрытые; шкаф металлический; 

столы; стулья. 
Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с 

выходом в Интернет, МФУ. 
3 Помещение для хранения и про-

филактического обслуживания 
учебного оборудования (аудито-

рия № 115/2) 

Мебель: шкаф с открытой витриной; 
шкафы закрытые; шкаф металлический; 

столы; стулья. 
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Приложение 1 
Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Основы профессионального права» 

направление 15.03.01 «Машиностроение» профиль «Цифровые технологии 
формообразования в машиностроении» 

Дисциплина «Основы профессионального права» относится к вариативной части 
блока Б1.В.ДВ.09.01 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению 
подготовки 15.03.01 Машиностроение. 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОК-4, ПК-16. 
Целью освоения дисциплины «Основы профессионального права» является форми-

рование у будущих выпускников теоретических знаний и практических навыков, связан-
ных с использованием знаний в области права, позволяющих творчески применять свои 
знания для понимания юридических проблем, как в своей профессиональной деятельно-
сти, так и при выполнении курсовых и практических работ при последующем обучении.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, самостоятельная работа студента. 

Тематический план дисциплины: 
Общие положения о праве 
Сущность и функции государства. Типы и формы государства 
Право и правовая система. Нормы права 
Романо-германская и Англосаксонская  правовые семьи 
Формы права и правотворчество 
Система права и система законодательства 
Правовые отношения  
Основные отрасли права 
Конституционное право 
Гражданское право 
Административное право  
Муниципальное право 
Трудовое право  
Семейное право 
Основы финансового права 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 часа. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-
жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой компе-
тенции Наименование оценочного средства* 

1 
ОК-4 способность использовать основы 
правовых знаний в различных сферах дея-
тельности 

зачет 

2 

ПК-16 Умение проводить мероприятия по 
профилактике производственного травма-
тизма и профессиональных заболеваний, 
контролировать соблюдение экологиче-
ской безопасности проводимых работ 

зачет 

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование, 
реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ОК-4, ПК-16 на этапе 
указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Зачет 
Зачет по дисциплине проводится в устной форме. Предлагается ответить на два тео-

ретических вопроса для проверки усвоенных знаний для контроля освоения умений и 
навыков всех запланированных в ходе изучений дисциплины компетенций. Вопросы вы-
бираются таким образом, чтобы оценить уровень сформированности всех заявленных 
дисциплинарных компетенций. 

Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в 
течение семестра: 

Результаты при промежуточной аттестации (зачет) – 100% 
Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 

Таблица П2  
Шкала и критерии оценивания зачета 

Оценка Критерии 
Зачтено выставляется обучающемуся, если студент ответил на два вопроса и не 

допустил при этом грубых ошибок, носящих принципиальный характер. 
Не зачтено выставляется обучающемуся, если студент не смог ответить правильно 

ни на один из вопросов и не дал верных ответов на дополнительные во-
просы.  

П.2.3 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 

Перечень контрольных вопросов к зачету 
1. Назовите основные подходы к сущности государства. Каковы формы и методы 

осуществления функций государства? 



15 

2. Каковы признаки монархии и республики? Как отличить унитарное государ-
ство от федеративного? 

3. Определите место государства и права в политической системе общества. 
4.  Что такое правовое государство, каковы его принципы и пути построения? 
5. Охарактеризуйте сущность принципа разделения властей. Что означает прин-

цип верховенства закона? 
6. Дайте краткое определение права. Объясните понятия права в объективном и 

субъективном смысле. 
7. Перечислите основные признаки права. Раскройте содержание основных уче-

ний о праве. 
8. Что понимается под принципами и функциями права? Каково соотношение 

убеждения и принуждения в праве? 
9. В чем особенности основных правовых семей мира? Дайте определение нормы 

права. 
10. Каковы основные признаки правовой нормы? Из каких элементов состоит 

структура нормы права? 
11. Каково соотношение нормы права и статьи нормативного акта?  
12. Перечислите основные виды правовых норм. Что такое форма права? Каковы 

виды форм права? 
13. Назовите основные признаки законов. Перечислите виды подзаконных норма-

тивных актов. 
14. Поясните действие нормативных актов во времени, в пространстве и по кругу 

лиц. Как соотносится правотворчество и законотворчество? 
15. Что такое система права? В чем отличие системы права от правовой системы 

общества? 
16. Каковы структурные элементы системы права?  
17. Дайте определение понятиям «отрасль права» и «институт права». 
18. Перечислите критерии (основания) деления права на отрасли и институты.  
19. Чем различаются публичное и частное право? 
20. Каковы предпосылки возникновения и функционирования правоотношений? 
21. Кто может быть субъектом правоотношений? Назовите виды этих субъектов. 
22. В чем заключается юридическое содержание правового отношения? 
23. Определите понятия субъективного права и юридической обязанности. Назо-

вите структурные элементы этих понятий. 
24. Какими свойствами (качествами) должны обладать субъекты права? 
25. Что понимается под объектом правоотношения? Какие существуют виды объ-

ектов? 
26. По каким основаниям классифицируются юридические факты? 
27. В чем выражается роль конституционного права как ведущей отрасли нрава? 

Охарактеризуйте источники конституционного права. 
28. В чем суть конституционно-правового института права и свободы человека и 

гражданина? Какие экономические права и свободы отражены в Конституции РФ? 
29. Что является предметом административного права? Как реализуется админи-

стративная власть? 
30. Назовите основные черты административной ответственности. Что является 

предметом муниципального права? 
31. Назовите состав системы государственных гарантий местного самоуправления.  
32. Что составляет экономическую основу местного самоуправления? 
33. Какие виды трудовых отношений существуют в России? Кто является субъек-

том трудового права?  
34. Каковы основные принципы трудового права?  
35. Что такое трудовой договор, какие его виды, стороны и условия вы знаете? 
36. Каковы роль и место гражданского права среди других отраслей права? 
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37. Какие общественные отношения регулируются нормами гражданского права? 
38. Охарактеризуйте участников гражданско-правовых отношений и основные 

принципы гражданского права. 
39. Что является объектом гражданско-правовых отношений? 
40. Что такое гражданско-правовая ответственность, каковы ее виды? 
41. Охарактеризуйте институт права собственности. 
42. Дайте характеристику обязательственному праву как институту гражданского 

права. 
43. Что является предметом семейного права?  
44. Перечислите виды семейных отношений. 
45. Охарактеризуйте брак как институт семейного права и дайте классификацию 

семейных отношений. 
46. Дайте определение финансового права, из каких частей оно состоит?       
47. Охарактеризуйте источники финансового права. 
48. Какие институты включает финансовое право? 
49. Охарактеризуйте антимонопольное законодательство. 
50. Как сформулированы правовые и организационные основы конкуренции на 

российском рынке? 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  
- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  
- «очень  низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке 

«неудовлетворительно».  
Критерии оценивания:  
- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  
- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  
- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  
- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  
- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  
- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
- умение пользоваться нормативными документами;  
- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  
- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  
- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  
- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  
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- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-
граммных средств;  

- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 
Критерии оценки компетенций: 
- знание основных правовых систем современного мира; 
- знание системы российского законодательства; 
- знание структуры Гражданского кодекса РФ,  Уголовного кодекса РФ, Кодекса об 

административных правонарушениях РФ и других кодексов РФ, а так же Федеральных 
законов, регулирующих определенные виды общественных отношений; 

- знание основных источники поиска правовой, научно-технической информации, отече-
ственного и зарубежного опыта по соответствующему профилю подготовки 

- умение ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых ак-
тов, регламентирующих сферу профессиональной деятельности;  

- умение использовать правовые нормы в профессиональной и общественной дея-
тельности; 

- умение найти необходимую информацию для решении профессиональных задач; 
- владение навыками использования базовых знаний по специальности,  
- владение  знаниями о правовом регулировании общественных отношений, и знани-

ями о государстве и праве в целом а, также  отраслей материального права, о возможности 
применения норм права в решении наиболее сложных и актуальных задач. 

- владение навыками поиска и изучения научно-технической информации, отечественного 
и зарубежного опыта по соответствующему профилю подготовки 

 
Средства оценивания для контроля 

Зачет  – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих либо 
знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д.  

Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом 
начале обучения или в конце обучения перед сессией). Для подготовки к ответу на вопро-
сы отводится время в пределах 30 минут. После ответа на теоретические вопросы препо-
даватель, как правило, задает дополнительные вопросы. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
 
ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

И СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 
ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 
ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 
ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 
 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _1_ ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 36 

Экзамен(ы)     
Зачет(ы)   4  Контактная работа, в т.ч.:  
Курсовой проект   Лекции 16 
Курсовая работа   лабораторные  
Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские)  
  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 20 
Эссе   Экзамен(ы)  
РГР   Зачет(ы)    
 
По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  
Зачет(ы)   Лекции  
Курсовой проект   лабораторные  
Курсовая работа   практические (семинарские)  
Контрольная(ые) 
работа(ы)     
Реферат(ы)   Самостоятельная работа  
Эссе   Экзамен(ы)  
РГР   Зачет(ы)  
 
По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)    36 

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  
Зачет(ы)     4  лекции    4 
Курсовой проект   лабораторные  
Курсовая работа   практические (семинарские)  
Контрольная(ые) 
работа(ы)     
Реферат(ы)   Самостоятельная работа     28 
Эссе   Экзамен(ы)  
РГР   Зачет(ы) 4 
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 
3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 
Целью освоения дисциплины «Основы информационной безопасности» является 

формирование у будущих выпускников теоретических знаний и практических навыков в 
области информационной безопасности, связанной с профессиональной деятельности с 
использованием компьютерной техники, программного обеспечения, информационных 
ресурсов интернет.  

Задачами дисциплины являются:  
- изучение угроз и рисков, возникающих при использовании программного обеспе-

чения и информационных ресурсов интернет; 
- освоение базовых инструментальных средств обеспечения информационной без-

опасности. 
В результате изучения дисциплины обучающиеся на основе приобретенных знаний 

и умений достигают освоения компетенций в той части, что связана с безопасным исполь-
зованием программно-информационных ресурсов автоматизированных систем и Интер-
нет. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Код 

компетенции Формулировка компетенции 
Индикаторы достижения 

компетенции (связанные с данной 
дисциплиной) 

ОПК-2 осознание сущности и значения ин-
формации в развитии современного 
общества 

Знает о сущности и значении инфор-
мации в развитии современного обще-
ства 
Умеет использовать базовые инстру-
ментальные средства информационного 
обеспечения  
 

ОПК-3 владение основными методами, спо-
собами и средствами получения, хра-
нения, переработки информации 

Знает источники угроз и риски, связан-
ные с использованием информацион-
ных и автоматизированных систем. 
Умеет использовать базовые инстру-
ментальные средства обеспечения ин-
формационной безопасности. 
 

ПК-7 способность оформлять законченные 
проектно-конструкторские работы с 
проверкой соответствия разрабатыва-
емых проектов и технической доку-
ментации стандартам, техническим 
условиям и другим нормативным до-
кументам 

знает методику обеспечения информаци-
онной безопасности при оформлении про-
ектно- конструкторских работ; 
умеет проверять соответствие разрабатыва-
емых проектов и технической документа-
ции требованиям информационной без-
опасности; 
имеет навыки анализа и контроля  уровня 
информационной безопасности проектно-
конструкторских работ. 

 



5 

 
 
5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 
Дисциплина относится к вариативной  части блока ФТД –  Факультативы. 
 
6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО 

ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 
Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 
Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 
очной  очно-

заочной  
заочной  

Семестр 4 4 4 
Аудиторные занятия, в т.ч.: 16  4 
- лекции 16  4 
- лабораторные работы -  - 
- практические занятия -  - 
- семинары -  - 
Контроль самостоятельной работы -  - 
Самостоятельная работа, в т.ч.: 20  28 
- проработка теоретического курса 20  24 
- курсовая работа (проект)    
- расчетно-графические работы -  - 
- реферат -  - 
- эссе -  - 
- подготовка к выполнению и защите лабораторных 
работ 

-  - 

- самотестирование -  - 
- подготовка к зачету (включая его сдачу) -  4 
Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 
предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 

   

Итого 36  36 
Вид промежуточной аттестации  Зачет  Зачет 
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6.2  Тематический план изучения дисциплины 
Таблица 3  

Тематический план 
 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-
заочной/заочной форме обучения 

Всего  
часов 

Контактная работа 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

1 Раздел 1. Информационная безопас-
ность и уровни ее обеспечения 

10/-/10 -  6/-/8 16/-/18 

2 Раздел 2. Средства обеспечения ин-
формационной безопасности 

6/-/6   8/-/8 14/-/14 

3 Подготовка к зачету и сдача зачета - - - -/-/4 -/-/4 

 Итого часов 16/-/16 - - 14/-/20 36/-/36 

6.3 Теоретический курс 
Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 
Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Информационная безопасность и уровни ее обеспечения 
1.1. Понятие информационной безопасности. Основные составляющие. Важность проблемы. 
1.2. Наиболее распространенные угрозы: угрозы доступности, вредоносное программное обеспе-
чение, угрозы целостности, угрозы конфиденциальности. 
1.3. Законодательный уровень информационной безопасности: обзор российского и зарубежного 
законодательства в области информационной безопасности. 
1.4. Административный уровень информационной безопасности: политика безопасности, про-
грамма безопасности, синхронизация программ безопасности с жизненным циклом систем. 
1.5. Управление рисками: подготовительные этапы управления рисками, основные этапы управ-
ления рисками.  
Раздел 2. Средства обеспечения информационной безопасности 
2.1. Средства идентификации и аутентификации: содержание процессов идентификации и аутен-
тификации, управление доступом, обеспечение надежности процессов идентификации и аутен-
тификации. 
2.2. Протоколирование и аудит, шифрование, контроль целостности: механизмы и инструмен-
тальные средства протоколирования и аудита, шифрования и контроля целостности, цифровые 
сертификаты.  
2.3. Экранирование, туннелирование и  анализ защищенности: механизмы и инструментальные 
средства экранирования, фильтры, ограничивающие интерфейсы. 

6.4 Практические (семинарские) занятия 
Практические занятия по дисциплине «Основы информационной безопасности» не 

предусмотрены всеми учебными планами, к которым относится данная рабочая програм-
ма. 
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6.5 Лабораторный практикум 
Лабораторные занятия по дисциплине «Основы информационной безопасности» не 

предусмотрены всеми учебными планами, к которым относится данная рабочая програм-
ма. 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 
Курсовое проектирование по дисциплине «Основы информационной безопасно-

сти» не предусмотрено всеми учебными планами, к которым относится данная рабочая 
программа. 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 
Таблица 6   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 
Номера  

разделов и тем 
дисциплины 

Сроки 
выполнения 

Очная 
форма 

Очно-
заочная 
форма  

Заочная 
форма  

Самостоятельная работа в процессе 
проработки лекционного материала по 
конспектам и учебной литературе 

Раздел 1  
темы 1.1-1.5 

Раздел 2 
Темы 2.1-2.3 

2-15 нед.  
4 сем. 

 2-15 нед.  
4 сем. 

Самостоятельная работа при подготовке 
к зачету 

Раздел 1  
темы 1.1-1.5 

Раздел 2 
Темы 2.1-2.3 

16 нед.  
4 сем. 

 16 нед.  
4 сем. 

 
7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
 
8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 
Основная литература: 
1. Галатенко В.А. Основы информационной безопасности, - М.: ИНТУИТ, 2016, 266 

с. Электронный ресурс электронно-библиотечной системе Лань: 
https://e.lanbook.com/reader/book/100295/ 

2. Фаронов А.Е. Основы информационной безопасности при работе на компьюте-
ре. – М.: ИНТУИТ, 2016, 154 с. Электронный ресурс электронно-библиотечной системы 
Лань: https://e.lanbook.com/reader/book/100296/ 
 

 
Дополнительная литература: 
1. Джонс К.Д., Шема М., Джонскон Б.С. Инструментальные средства обеспече-

ния безопасности. – М.: НОУ, Интуит, 2016. – 914 с. Электронный ресурс электронно-
библиотечной системе Лань: https://e.lanbook.com/reader/book/100602/ 

 

https://e.lanbook.com/reader/book/100295/
https://e.lanbook.com/reader/book/100296/
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9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

Мартынов, А. И. Методы и задачи криптографической защиты информации: 
учебное пособие для студентов специальности Вычислительные машины, комплек-
сы, системы и сети / А. И. Мартынов. – Ульяновск : УлГТУ, 2007. – 92 с. 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

2. Электронно-библиотечная система Лань: https://e.lanbook.com/ 
3. КонсультантПлюс: 

http://www.consultant.ru/search/?q=информационная+безопасности 
 
11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-

ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-
нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 
каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-
жания основных понятий и категорий экономического анализа. В конце лекции препода-
ватель, как правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: изуче-
ние определенных разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят 
студенту углубить понимание темы и подготовиться к участию в практических занятиях.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-
чающегося, ее объем по курсу «Основы информационной безопасности» определяется 
данной рабочей программой дисциплины. Самостоятельная работа – это изучение без уча-
стия преподавателя отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей про-
грамме по данной дисциплине. Главная задача самостоятельной работы – развитие само-
стоятельности, ответственности и организованности, творческого подхода к решению 
проблем учебного и профессионального уровня. В ходе самостоятельной работы студент 
выполняет на домашнем компьютере упражнения, формулируемые преподавателем в ходе 
лекции. Самостоятельная работа студента включает: изучение разделов электронной 
справочной, учебной основной и дополнительной литературы; выполнение упражнений с 
базовыми средствами управления доступом и защиты информации операционных систем, 
а также с антивирусными программами.  
 

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 
ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  
 

Аудитория 308 3-го учебного корпуса: 
ОС: Microsoft Windows 7 Профессиональная ver:6.1.7601 
7-Zip 15.14 
Adobe Reader X (10.1.16) – Russian 
Kaspersky Endpoint Security 10 для Windows 
 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ 
ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

№ Наименование специальных помещений Оснащенность специальных помещений и 

http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=1677
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=1677
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=1677
http://window.edu.ru/library
https://e.lanbook.com/
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п\п и помещений для самостоятельной 
работы 

помещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения за-
нятий лекционного типа 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающих-
ся; стол, стул для преподавателя, доска. 

2 Помещения для самостоятельной рабо-
ты:  аудитории № Г327, Г329; аудитории 
кафедры 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающих-
ся; стол, стул для преподавателя. 
Компьютеры с выходом в Интернет 

3 Помещения для самостоятельной работы 
(читальный зал научной библиотеки) 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с вы-
ходом в Интернет (Wi-Fi) 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Основы информационной безопасности» 

направление 1503.01 Машиностроение профиль «Цифровые технологии 
формообразования в машиностроении». 

Дисциплина «Основы информационной безопасности» относится к вариативной 
части блока ФТД – Факультативы учебных планов подготовки студентов по всем выше 
перечисленным направлениям. 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОПК-2, ОПК-3, ПК-7. 
Целью освоения дисциплины «Основы информационной безопасности» является 

формирование у будущих выпускников теоретических знаний и практических навыков в 
области информационной безопасности той части профессиональной деятельности, кото-
рая связана с использованием компьютерной техники, программного обеспечения, ин-
формационных ресурсов интернет.  

В результате изучения дисциплины обучающиеся на основе приобретенных знаний 
и умений достигает освоения компетенций в той части, что связана с безопасным исполь-
зованием информационных и автоматизированных систем. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, самостоятельная работа студента. 

Тематический план дисциплины: 
 

Информационная безопасность и уровни ее обеспечения 
Понятие информационной безопасности. Основные составляющие. Важность проблемы. 
Наиболее распространенные угрозы: угрозы доступности, вредоносное программное 
обеспечение, угрозы целостности, угрозы конфиденциальности. 
Законодательный уровень информационной безопасности: обзор российского и зарубеж-
ного законодательства в области информационной безопасности. 
Административный уровень информационной безопасности: политика безопасности, 
программа безопасности, синхронизация программ безопасности с жизненным циклом 
систем. 
Управление рисками: подготовительные этапы управления рисками, основные этапы 
управления рисками.  
Средства обеспечения информационной безопасности 
Средства идентификации и аутентификации: содержание процессов идентификации и 
аутентификации, управление доступом, обеспечение надежности процессов идентифика-
ции и аутентификации. 
Протоколирование и аудит, шифрование, котроль целостности: механизмы и инструмен-
тальные средства протоколирования и аудита, шифрования и контроля целостности, 
цифровые сертификаты.  
Экранирование, туннелирование и  анализ защищенности: механизмы и инструменталь-
ные средства экранирования, фильтры, ограничивающие интерфейсы. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 1 зачетных единиц, 36 
часов. 
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Приложение 2 
Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения промежуточной аттестации 
представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ п/п Код и наименование формируемой компетенции 

Наименова-
ние оценоч-
ного сред-

ства* 
1 ОПК-2: осознание сущности и значения информации в развитии со-

временного общества 
 

Зачет 

2 ОПК-3: владение основными методами, способами и средствами по-
лучения, хранения, переработки информации Зачет 

3 ПК-7: способность оформлять законченные проектно-
конструкторские работы с проверкой соответствия разрабатываемых 
проектов и технической документации стандартам, техническим 
условиям и другим нормативным документам 

Зачет 

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование, 
реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции, приведенные в таблице 
1, на этапах лекционных и самостоятельных занятий в соответствии с разделами, приве-
денными выше в таблице 4.  

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Решение типовых упражнений для самостоятельной работы 
Решение типовых задач осуществляется с целью закрепления уровня знаний, уме-

ний, владений, понимания студентом основных методов и методик при решении конкрет-
ных практических задач, умения применять на практике полученные знания. Студенту в 
ходе лекционных занятий формулируются задания на выполнения базовых операций, свя-
занных с информационной безопасностью: управление доступом, антивирусная проверка, 
анализ состояния служб безопасности в операционной системе, ознакомление с законода-
тельными актами по информационной безопасности в системе Консультант Плюс. 
Упражнения выполняются в операционной среде домашнего компьютера или компьюте-
ров учебной лаборатории, предоставляемых для самостоятельной работы.   

Зачет  
Зачет по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит два 

теоретических вопроса для проверки усвоенных знаний. Билет формируется таким обра-
зом, чтобы в него попали вопросы, контролирующие уровень сформированности всех за-
явленных дисциплинарных компетенций. 

П.2.3 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 

Задания для самостоятельного освоения средств информационной безопасности 
на домашнем компьютере или компьютере учебной лаборатории, выделенной под са-
мостоятельные занятия  
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1. В ОС Windows войти в центр обеспечения безопасности и ознакомится с переч-
нем его функций 

2. В ОС Windows войти в центр обеспечения безопасности и ознакомится с пара-
метрами автоматического обновления 

3. В ОС Windows войти в центр обеспечения безопасности и ознакомится с переч-
нем его функций 

4. В ОС Windows войти в центр обеспечения безопасности и ознакомится с переч-
нем зарегистрированных антивирусов 

5. Выполнить изменение своих личных учетных данных, запрашиваемых при вхо-
де в систему. 

6. Познакомиться с перечнем доступных бесплатных антивирусов, используя ре-
сурсы интернет (например: https://myfreesoft.ru/category/antiviruses/free-antivirus и т.п.)  

7. Установить одну из бесплатных антивирусных программ 
8. Выполнить общую антивирусную проверку установленным на компьютере ан-

тивирусом 
9. Выполнить антивирусную проверку только системного диска установленным на 

компьютере антивирусом 
 
Вопросы для формирования  билетов по зачету 

1. В чем заключается проблема информационной безопасности? 
2. Дайте определение понятию "информационная безопасность". 
3. Какие определения информационной безопасности приводятся в "Концепции ин-

формационной безопасности сетей связи общего пользования Российской Федера-
ции"? 

4. Что понимается под "компьютерной безопасностью"? 
5. Перечислите составляющие информационной безопасности. 
6. Приведите определение доступности информации. 
7. Приведите определение целостности информации. 
8. Приведите определение конфиденциальности информации. 
9. Каким образом взаимосвязаны между собой составляющие информационной без-

опасности? Приведите собственные примеры. 
10. Перечислите составляющие информационной безопасности. 
11. Приведите определение доступности информации. 
12. Приведите определение целостности информации. 
13. Приведите определение конфиденциальности информации. 
14. Каким образом взаимосвязаны между собой составляющие информационной без-

опасности? Приведите собственные примеры. 
15. Перечислите основополагающие документы по информационной безопасности. 
16. Понятие государственной тайны. 
17. Что понимается под средствами защиты государственной тайны? 
18. Основные задачи информационной безопасности в соответствии с Концепцией 

национальной безопасности РФ. 
19. Какие категории государственных информационных ресурсов определены в Законе 

"Об информации, информатизации и защите информации"? 
20. Какая ответственность в Уголовном кодексе РФ предусмотрена за создание, ис-

пользование и распространение вредоносных программ для ЭВМ? 
21. Цели и задачи административного уровня обеспечения информационной безопас-

ности. 
22. Содержание административного уровня. 
23. Дайте определение политики безопасности. 
24. Направления разработки политики безопасности. 
25. Перечислите составные элементы автоматизированных систем. 

https://myfreesoft.ru/category/antiviruses/free-antivirus%20%D0%B8%20%D1%82.%D0%BF
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26. Субъекты информационных отношений и их роли при обеспечении информацион-
ной безопасности. 

27. Перечислите классы угроз информационной безопасности. 
28. Назовите причины и источники случайных воздействий на информационные си-

стемы. 
29. Дайте характеристику преднамеренным угрозам. 
30. Перечислите каналы несанкционированного доступа. 
31. В чем особенность "упреждающей" защиты в информационных системах. 

 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  
- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  
- «очень  низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке 

«неудовлетворительно».  
Критерии оценивания:  
- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений;  
- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  
- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  
- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  
- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  
- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
- умение пользоваться нормативными документами;  
- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  
- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  
- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  
- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  
- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  
- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 
 
Критерии оценки компетенций: 
- знание методов анализа потенциальных угроз, связанных с неудовлетворительным 

состоянием средств информационной безопасности;  
- знание методов защиты данных и программ от потенциальных угрз; 
- знание основных видов ответственности за нарушения в сфере информационной 

безопасности и перечня документов, в которых эта ответственность определена; 
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- умение использовать ресурсы интернет для принятия решений в ситуациях, вызы-
вающих опасения по поводу защищенности программно-информационных ресурсов;  

- умение ориентироваться в функциях служб информационной безопасности опера-
ционной среды компьютера;  

- умение выполнять антивирусную проверку компьютера и понимать сообщения ан-
тивирусных программ;  

- умение управлять правами пользователей в операционной среде персонального 
компьютера. 

  
 

Средства оценивания для контроля 
Зачет  – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих либо 

знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д.  
Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет в конце обучения 

перед сессией. В ходе лекций обучающимся сообщаются контрольные вопросы по каждой 
теме с элементами интерактивной проверки готовности отвечать на эти вопросы на основе 
лекционного материала. Полный перечень вопросов теоретического зачета в конце обуче-
ния перед сессией формируется из контрольлных вопросов отдельных тем. Для подготов-
ки к ответу на вопросы отводится время в пределах 30 минут. После ответа на теоретиче-
ские вопросы преподаватель, как правило, задает дополнительные вопросы. При этом до-
минирует такая форма вопроса, при которой преподаватель специфицирует ситуацию, где 
возникли проблемы или риски информационной безопасности, и предлагает обучаемому 
определить рациональные действия в данной ситуации. 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _9_ ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 324 

Экзамен(ы) 3,5    
Зачет(ы) 4  Контактная работа, в т.ч.: 114 
Курсовой проект 5  Лекции 40 
Курсовая работа 3  лабораторные 16 
Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские) 58 
  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 147 
Эссе   Экзамен(ы) 63 
РГР   Зачет(ы)  
 
По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  
Зачет(ы)   Лекции  
Курсовой проект   лабораторные  
Курсовая работа   практические (семинарские)  
Контрольная(ые) 
работа(ы)     
Реферат(ы)   Самостоятельная работа  
Эссе   Экзамен(ы)  
РГР   Зачет(ы)  
 
По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  
Зачет(ы)   лекции  
Курсовой проект   лабораторные  
Курсовая работа   практические (семинарские)  
Контрольная(ые) 
работа(ы)     
Реферат(ы)   Самостоятельная работа  
Эссе   Экзамен(ы)  
РГР   Зачет(ы)  
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 
3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Дисциплина «Основы проектирования» включает важнейшие разделы дисциплин 

«Теория механизмов и машин» и «Детали машин». 
Целью изучения дисциплины ОП является изложение научной основы: по анализу 

и синтезу механизмов и машин со стороны структуры, геометрии, кинематики и динами-
ки; по теории, расчету и конструированию составных частей машин  - деталей и узлов 
общего назначения. 

Основные задачи дисциплины ОП: 
- формирование у студентов профессиональных компетенций, связанных с исполь-

зованием теоретических знаний в области структуры, геометрии, кинематики и динамики 
механизмов и машин 

- изучение конструкций, типажа, критериев работоспособности, правил и норм 
проектирования  деталей и узлов машин; 

- изучение основ теории совместной работы деталей машин и методов их расчета; 
- развитие навыков конструирования и технического творчества. 
Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 

 
4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Код 

компетенции 
Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

ОПК-5 способность решать 
стандартные задачи 
профессиональной дея-
тельности на основе ин-
формационной и биб-
лиографической культу-
ры с применением ин-
формационно-
коммуникационных тех-
нологий и с учетом ос-
новных требований ин-
формационной безопас-
ности 

Знает основные законы естественнонаучных 
дисциплин, методы математического и 
компьютерного моделирования в теоретических и 
расчетно-экспериментальных исследованиях. 
Умеет сравнить источники получения информа-
ции по различным критериям (актуальность и до-
стоверность информации, простота доступа к ин-
формации, глубина изложения материала, прора-
ботки исследуемой проблемы, соответствие цели 
поиска информации и т.д.); распознавать лучшие с 
точки зрения полезности информационные источ-
ники из обширного списка, предлагаемого «бу-
мажной» или автоматизированной информацион-
ной системой. 
Имеет практический опыт использования нор-
мативно технической документации в своей дея-
тельности; понимания сути поставленной кон-
структорской задачи, решения её с использовани-
ем методов математического и компьютерного 
моделирования. 
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ПК-2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

умение обеспечивать 
моделирование техниче-
ских объектов и техно-
логических процессов с 
использованием стан-
дартных пакетов и 
средств автоматизиро-
ванного проектирования, 
проводить эксперименты 
по заданным методикам 
с обработкой и анализом 
результатов  
 

 Знает основные принципы классификации 
механизмов и   машин, методы структурного, ки-
нематического, динамического анализа механиз-
мов; методы проектирования деталей и узлов об-
щего применения. 
Умеет разработать алгоритм решения проектной 
задачи; правильно составить расчетную схему 
проектируемой детали или узла; обосновывать 
принятое решение на всех стадиях проектирова-
ния. 
Имеет практический опыт решения конкретной 
задачи структурного, кинематического и  динами-
ческого анализа рычажного механизма, синтеза 
зубчатого механизма, расчета на прочность 
соединений деталей при различных случаях 
нагружения, проектирования приводов машин, с 
разработкой конструкторской документацией и 
использованием стандартных пакетов и средств 
автоматизированного проектирования. 

 
 

ПК-5 
 
 
 
 
 
 

умение учитывать тех-
нические и эксплуатаци-
онные параметры дета-
лей и узлов изделий ма-
шиностроения при их 
проектировании 
 

Знает основные технические и эксплуатационные 
параметры деталей и узлов изделий машиностро-
ения, критерии работоспособности и расчета де-
талей и узлов машин, типаж, конструкцию соеди-
нений деталей, передач, валов, подшипников, 
муфт, основные их характеристики, методы про-
ектирования деталей и узлов общего применения. 
Умеет разработать алгоритм решения проектной 
задачи; правильно составить расчетную схему 
проектируемой детали или узла; обосновывать 
принятое решение на всех стадиях проектирова-
ния. 
Имеет практический опыт проектирования ры-
чажных, зубчатых механизмов, расчета на проч-
ность соединений деталей при различных случаях 
нагружения; проектирования приводов машин, с 
разработкой конструкторской документацией; 
проведения технико-экономического анализа раз-
рабатываемой конструкции. 

 
 

ПК-9 

умение проводить па-
тентные исследования с 
целью обеспечения па-
тентной чистоты новых 
проектных решений и их 
патентоспособности с 
определением показате-
лей технического уровня 
проектируемых изделий 

Знает основные показатели технического уровня 
проектируемых изделий, критерии работоспособ-
ности и расчета деталей и узлов машин, основные 
их характеристики. 
Умеет проводить патентные исследования с це-
лью обеспечения патентной чистоты новых про-
ектных решений, разработать алгоритм решения 
проектной задачи; правильно составить расчет-
ную схему проектируемой детали или узла; обос-
новывать принятое решение на всех стадиях про-
ектирования. 
Имеет практический опыт проектирования де-
талей, узлов, механизмов с соблюдением техниче-
ских норм, с разработкой конструкторской доку-
ментацией; проведения технико-экономического 
анализа разрабатываемой конструкции, осуществ-
ления поиска оптимального варианта. 
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5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 
Дисциплина относится к базовой части блока Б1 Дисциплины (модули). 
 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 РАЗДЕЛ ДИСЦИПЛИНЫ "ТЕОРИЯ МЕХАНИЗМОВ И МАШИН " 

6.1.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 
Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 
Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 
очной  очно-

заочной  
заочной  

Семестр 3   
Аудиторные занятия, в т.ч.: 48   
- лекции 16   
- лабораторные работы 8   
- практические занятия 24   
- семинары -   
Контроль самостоятельной работы -   
Самостоятельная работа, в т.ч.: 51   
- проработка теоретического курса 10   
- курсовая работа (проект) 25   
- расчетно-графические работы -   
- реферат -   
- эссе -   
- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 
выполнение домашнего задания 

12   

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 
работ 

4   

- самотестирование -   
- подготовка к зачету (включая его сдачу) -   
Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 
предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 

27   

Итого 126   
Вид промежуточной аттестации  Экзамен   
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6.1.2  Тематический план изучения дисциплины 
Таблица 3  

Тематический план 
 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-
заочной/заочной форме обучения 

Всего 
часов 

Контактная работа 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

1 Структура и классификация 
механизмов и машин 

2/-/- 2/-/- 2/-/- 2/-/- 8/-/- 

2 Кинематический анализ и синтез 
рычажных механизмов 

2/-/- 6/-/- 2/-/- 8/-/- 18/-/- 

3 Динамический анализ и синтез 
рычажных механизмов 

6/-/- 8/-/- -/-/- 8/-/- 22/-/- 

4 Анализ и синтез кулачковых и 
зубчатых механизмов  

6/-/- 8/-/- 4/-/- 8/-/- 26/-/- 

5 Выполнение курсовой работы - - - 25/-/- 25/-/- 
6 Подготовка к экзамену, предэкзаменаци-

онные консультации и сдача экзамена 
- - - 27/-/- 27/-/- 

 Итого часов 16/-/- 24/-/- 8/-/- 78/-/- 
 

126/-/- 
 

 

6.1.3 Теоретический курс 
Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 
Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Структура и классификация механизмов и машин 
1.1 Предмет и задачи курса. Основные понятия. Основные проблемы. Стадии проектирования 
1.2 Структурный анализ и классификация механизмов 
Раздел 2. Кинематический анализ и синтез рычажных механизмов 
2.1. Рычажные механизмы. Задачи и способы кинематического анализа и синтеза. Построение 
планов скоростей и ускорений 
2.2. Построение кинематических диаграмм. Аналитический способ кинематического исследова-
ния 
Раздел 3. Динамический анализ и синтез рычажных механизмов 
3.1. Задачи динамического анализа. Классификация реальных сил, действующих на механизм.  
3.2. Силовой расчет двухповодковых ассуровых групп 1-го и 2-го вида 
3.3 Силовой расчет первичного механизма. Особенности учета сил трения при силовом расчете. 
Рычаг Жуковского 
3.4. Режимы работы механизмов. Приведение сил и масс. Аналитическое определение закона 
движения механизма 
3.5. Коэффициент неравномерности хода машин. Определение момента инерции маховика  
3.6. Уравновешивание масс в машинах. Вибрация. Понятие о виброзащите. 
3.7. КПД рычажных механизмов. Основные критерии работоспособности деталей машин 
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3.8. Расчет деталей рычажных механизмов на прочность  
3.9. Понятие о точности механизмов 
3.10. Основные принципы оптимизации конструкций  
3.11. Синтез рычажных механизмов 
Раздел 4. Анализ и синтез кулачковых и зубчатых механизмов 
4.1. Анализ и синтез кулачковых механизмов 
4.2. Фрикционные и зубчатые передачи и механизмы вращения 
4.3. Эвольвента и ее свойства. Основные параметры зубчатого колеса и зубчатого зацепления  
4.4.  Коэффициент перекрытия. Коэффициент удельного скольжения  
4.5. Способы изготовления зубчатых колес. Подрезание зубьев. Коррекция зубчатых колес 
4.6. Многозвенные зубчатые механизмы. Планетарные редукторы и дифференциалы 

 

6.1.4 Практические (семинарские) занятия 
Таблица 5   

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Структурный анализ механизмов 
2 Положения механизмов и планы скоростей. Планы ускорений 
3 Приведение сил и масс. Определение закона движения механизма и расчет 

маховика. Силовой расчет рычажного механизма 
4 Синтез кулачкового механизма 
5 Синтез положительной прямозубой цилиндрической передачи 
6 Проектирование и исследование планетарного механизма 

6.1.5 Лабораторный практикум 
Таблица 6 

Основные вопросы, выносимые на лабораторные занятия 

Номер Наименование лабораторного занятия 

1 Составление кинематических схем 

2 Кинематический анализ механизмов с построением диаграмм 

3 Нарезание цилиндрических зубчатых колес методом обкатки 

4 Определение передаточного отношения зубчатых планетарных механизмов 

 

6.1.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 
Учебным планом направления 15.03.01 «Машиностроение» предусмотрены курсовая 

работа в третьем семестре по разделу дисциплины "Теория механизмов и машин".  
В тематику курсовой работы входит кинематическое и силовое исследование ры-

чажных механизмов. Планируемый объем отчетного материала по курсовой работе вклю-
чает один лист графического материала А1 и пояснительную записку  – 15-20 страниц. 

Законченная курсовая работа предъявляется руководителю позже 15-й недели се-
местра. . После проверки работы студенту назначается время защиты.  

В случае обнаружения в курсовой работе недочетов (ошибок. Небрежного оформле-
ния чертежей и текстового материала),  курсовая работа возвращается на доработку. 

Общая оценка за курсовую работу проставляется с учетом работы студента в 
течение семестра, качества представленной работы и ее защиты. 
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Среднее время самостоятельной работы студента на выполнение курсовой работы 25 
часов. 

 

6.1.7 Самостоятельная работа обучающихся 
Таблица 8   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 
Номера  

разделов и тем 
дисциплины 

Сроки 
выполнения 

Очная 
форма 

Очно-
заочная 
форма  

Заочная 
форма  

Самостоятельная работа в процессе 
проработки лекционного материала по 
конспектам и учебной литературе 

Раздел 1  
темы 1.1-1.2 

Раздел 2 
Темы 2.1-2.2 

Раздел 3 
Темы 3.1-3.11 

Раздел 4 
Темы 4.1-4.6 

 

2-16 нед.  
 

  

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к практическим (семинар-
ским) занятиям 

Раздел 2 
Темы 2.1-2.2 

Раздел 3 
Темы 3.1-3.11 

Раздел 4 
Темы 4.1-4.6 

 

 
2-5 нед. 

 
6-9 нед. 

 
10-14 нед. 

  
 
 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к выполнению и защите ла-
бораторных работ 

Раздел 2 
Темы 2.1-2.2 

Раздел 3 
Темы 3.1-3.11 

Раздел 4 
Темы 4.1-4.6 

 

 
2-5 нед. 

 
6-9 нед. 

 
10-14 нед. 

  

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки курсовой работы 

Раздел 2 
Темы 2.1-2.2 

Раздел 3 
Темы  3.1-3.3 

3-15 нед.  
 

  

Самостоятельная работа при подготовке 
к экзамену 

Раздел 1  
темы 1.1-1.2 

Раздел 2 
Темы 2.1-2.2 

Раздел 3 
Темы 3.1-3.11 

Раздел 4 
Темы 4.1-4.6 

17-19 нед.  
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6.2 РАЗДЕЛ ДИСЦИПЛИНЫ "ДЕТАЛИ МАШИН " 

6.2.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 
Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 
Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 
очной  очной заочной  

Семестр 4 5  
Аудиторные занятия, в т.ч.: 32 34  
- лекции 16 8  
- лабораторные работы  8  
- практические занятия 16 18  
- семинары -   
Контроль самостоятельной работы -   
Самостоятельная работа, в т.ч.: 58 38  
- проработка теоретического курса 24 2  
- курсовая работа (проект) 0 30  
- расчетно-графические работы -   
- реферат -   
- эссе -   
- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 
выполнение домашнего задания 

18 2  

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 
работ 

- 4  

- самотестирование -   
- подготовка к зачету (включая его сдачу) 16   
Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 
предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 

 36  

Итого 90 108  
Вид промежуточной аттестации  Зачет Экзамен  

 

6.2.2  Тематический план изучения дисциплины 
Таблица 3  

Тематический план 
 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-
заочной/заочной форме обучения 

Всего 
часов 

Контактная работа 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

1 Раздел 1. Общие принципы проектиро-
вания 

1/-/- -/-/- -/-/- 2/-/- 3/-/- 

2 Раздел 2. Соединения деталей 7-/- 8/-/- 2/-/- 22/-/- 39/-/- 
3 Раздел 3. Передачи 8/-/- 12/-/- 4/-/- 24/-/- 48/-/- 
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4 Раздел 4. Валы, опоры, муфты и кор-
пусные детали 

8/-/- 14/-/- 2/-/- 24/-/- 48/-/- 

5 Выполнение курсового проекта - - - 24/-/- 24/-/- 
6 Подготовка к экзамену, предэкзаменаци-

онные консультации и сдача экзамена 
- - - 36/-/- 36/-/- 

 Итого часов 24/-/- 34/-/- 8/-/- 132/-/- 198/-/- 

6.2.3 Теоретический курс 
Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 
Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

 Раздел 1.  Общие принципы проектирования 
1.3 Предмет и задачи курса. Основные понятия. Классификация механизмов, узлов и деталей. 
1.4 Требования к деталям, критерии их работоспособности.  
Раздел 2.  Соединения деталей 
2.1 Сварные соединения и расчеты их на прочность. 
2.2 Резьбовые соединения. Типы резьб, классы прочности, расчет витков резьбы, крутящий мо-
мент на ключе. Основные схемы нагружения единичного винта. 
2.3 Расчет групповых резьбовых соединений. Особенности расчета передачи винт - гайка. 
2.4 Шпоночные и шлицевые соединения, соединения с гарантированным натягом. 
Раздел 3.  Передачи 
3.1 Классификация, основные характеристики передач. Конструкции и материалы зубчатых ко-
лес. Виды разрушения зубьев. Критерии их работоспособности и расчета. Расчет прямозубых ци-
линдрических передач на прочность. 
3.3 Особенности расчета косозубых цилиндрических передач. Расчет конических зубчатых пере-
дач. 
3.4 Червячные передачи. Понятие о глобоидных передачах. 
3.5 Ременные передачи. Работа ремня на шкивах. Напряжения в ремне. Расчет по тяговой спо-
собности. 
3.6 Цепные передачи. Виды приводных цепей. Расчет цепных передач. 
 
Раздел 4.  Валы, опоры, муфты и корпусные детали 
4.1. Валы и оси. Расчет валов на прочность, жесткость и колебания 
4.2. Подшипники скольжения. Расчет подшипников при полужидкостном и жидкостном трении 
4.3. Подшипники качения. Классификация и условия работы подшипников качения 
4.4.  Расчет подшипников качения на долговечность и статическую грузоподъемность 
4.5. Муфты механических приводов.  Корпусные  детали механизмов 

6.2.4 Практические (семинарские) занятия 
Таблица 5   

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Расчет сварных соединений 
2 Расчет резьбовых соединений 
3 Расчет шпоночных и шлицевых соединений 
4 Расчет соединений с гарантированным натягом 
5 Кинематический расчет привода 
6 Расчет зубчатых и червячных передач 
7 Расчет ременных и цепных передач 
8 Расчет валов 
9 Расчет  подшипников качения 

10 Конструирование редукторов 
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6.2.5 Лабораторный практикум 
Таблица 6 

Основные вопросы, выносимые на лабораторные занятия 

Номер Наименование лабораторного занятия 

1 Ознакомление с типовыми деталями и узлами машин 

2 Определение основных параметров редукторов 

3 Исследование работы винтового механизма 

4 Определение КПД передач 

6.2.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 
В 5 семестре предусмотрено выполнение курсового проекта по разделу дисциплины 

"Детали машин". Задание на курсовой проект (КП) охватывает все разделы курса: соеди-
нения, передачи, валы, подшипники, муфты, корпусные детали. В тематику КП входит 
проектирование приводов различных машин и механизмов (ленточных и цепных конвейе-
ров, манипуляторов, испытатель. стендов и др.).  

Курсовой проект по разработке привода машины является первой самостоятельной 
конструкторской работой студента. Его выполнение позволит студентам углубить и за-
крепить знания, полученные при изучении общенаучных и общетехнических дисциплин; 
приобрести навыки работы со справочной литературой; освоить принципы оформления 
конструкторской документации. 

Планируемый объем отчетного материала по КП включает три листа графического 
материала А1 (сборочный чертеж редуктора; рабочие чертежи трех деталей: зубчатого ко-
леса, вала, корпуса редуктора; общий вид привода) и пояснительную записку  – 25-30 
страниц формата А4. 

В табл. 7 приведено содержание КП по этапам и примерные сроки их выполнения.  
Задание на КП выдается студентам в 4 семестре и предусматривается  20% его вы-

полнения. Среднее время самостоятельной работы студента на КП составляет 24 часов. 
Общая оценка за КП проставляется с учетом работы студента в течение семестра, 

качества представленной работы и ее защиты. Допуском к сдаче экзамена в 5 семестре яв-
ляется защита КП. 

 

Таблица 7 
Содержание курсового проекта 

№  
этапа Содержание работы 

Срок 
выполнения. № 
недели от начала 
семестра 

% 
выполнения 

Семестр 4 
1. Кинематический расчет привода 12 5 
2. Расчет передач 15 20 

Семестр 5 

3. Эскизная компоновка редуктора с предва-
рительными расчетами 3 30 

4. Эскизный проект редуктора с расчетами ва-
лов и подшипников 5 50 

5. Общий вид редуктора 1 лист 7 60 

6. Рабочие чертежи деталей 2 лист (зуб-
чатое колесо, вал, корпус редуктора) 9 80 
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7. Общий вид привода 3 лист 12 95 

9. Оформление расчетно-пояснительной 
записки 13 100 

10. Защита курсового проекта 14  

 

6.2.7 Самостоятельная работа обучающихся 
Таблица 8   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 
Номера  

разделов и тем 
дисциплины 

Сроки 
выполнения 

Очная 
форма 

Очно-
заочная 
форма  

Заочная 
форма  

Самостоятельная работа в процессе 
проработки лекционного материала по 
конспектам и учебной литературе 

Раздел 1  
темы 1.1-1.2 

Раздел 2 
Темы 2.1-2.4 

Раздел 3 
Темы 3.1-3.6 

Раздел 4 
Темы 4.1-4.5 

 

1-16 нед.  
4 сем. 

 
 
 

1-16 нед.  
5сем. 

 

  

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к практическим (семинар-
ским) занятиям 

Раздел 2 
Темы 2.1-2.4 

Раздел 3 
Темы 3.1-3.6 

Раздел 4 
Темы 4.1-4.5 

 

2-5 нед. 
4 сем. 

6-14 нед. 
4 сем. 

2-14 нед. 
5 сем. 

  
 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к выполнению и защите ла-
бораторных работ 

Раздел 2 
Темы 2.1-2.4 

Раздел 3 
Темы 3.1-3.6 

Раздел 4 
Темы 4.1-4.5 

 

4 сем. 
2-5 нед. 

 
6-9 нед. 

 
10-14 нед. 

  

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки курсового проекта 

Раздел 1  
темы 1.1-1.6 

Раздел 2 
Темы 2.1-2.7 

2-15 нед.  
5 сем. 

  

Самостоятельная работа при подготовке 
к зачету, экзамену 

Раздел 1  
темы 1.1-1.2 

Раздел 2 
Темы 2.1-2.4 

Раздел 3 
Темы 3.1-3.6 

Раздел 4 
Темы 4.1-4.5 

17-19 нед.  
4 сем. 

17-19 нед.  
5 сем. 
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7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 
Оценочные средства представлены в Приложении 2. 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
8.1 ПО РАЗДЕЛУ "ТЕОРИЯ МЕХАНИЗМОВ И МАШИН" 

 
Основная литература: 

1.  Основы проектирования машин: учебное пособие для вузов / Дьяков И. Ф.,  
Недоводеев В. Я., Демокритов В. Н. и др.; Ульян. гос. техн. ун-т. - 2-е изд., перераб. 

и доп.. - Ульяновск: УлГТУ, 2012. - 127 с. 
2. Курсовое проектирование по теории механизмов и механике машин: учебное по-

собие для втузов / Попов С. А., Тимофеев Г. А.; под ред. К. В. Фролова. - 6-е изд., стер.. - 
Москва: Высшая школа, 2008. - 457 с. 

 
Дополнительная литература: 

 
1. Фролов К. В. Теория механизмов и механика машин: учебник для втузов / 

Фролов К. В., Попов С. А., Мусатов А. К. и др.; под ред. К. В. Фролова. - 5-е изд., стер.. - 
Москва: Высшая школа, 2005. - 496 с. 

2. Левитская О.Н., Левитский Н.И. Курс теории механизмов и машин. – М.: Выс-
шая школа, 1985. – 279 с.  

3. Юдин В.А., Петрокас Л.В.  ТММ: Учебник, 2-е изд., переаб. и доп. М.: Высш. 
шк. 1977. 

4. Курсовое проектирование по теории механизмов и машин: учебное пособие для 
вузов / Кореняко А. С., Кременштейн Л. И., Петровский С. Д. и др.; . - 6-е изд., стер.. - 
Москва: МедиаСтар, 2006. - 330 с. 

5. Артоболевский И.И. Теория механизмов и машин. – М.: Наука, 1988, - 640 с. 
6. Артоболевский И.И., Эльштейн Б.В. Сборник задач по ТММ.  – М.: Наука, 1973. 
7.  Баранов Г.Г. Курс теории механизмов и машин. /для авиац. спец. вузов/. Изд.5-е. 

М.: Машиностроение, 1975. 
8. Безвесельсный Е.С. Вопросы и задачи по ТММ.:  Киев, 1977. 
9. Курсовое проектирование по ТММ./ Уч. пособие для инж. техн.спец. вузов/Под 

ред. Г.Н.Девойно.  – Минск: 1986. 
 
8.2 ПО РАЗДЕЛУ "ДЕТАЛИ МАШИН" 
Основная литература: 

1. Тюняев А. В. Детали машин [Электронный ресурс]: / Тюняев А. В., Звездаков В. 
П., Вагнер В. А.; . - Изд. 2-е, испр. и доп. - Электрон. текст. дан.. - Санкт-Петербург: Лань, 
2013. - 736 с. - Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/5109 

2. Андреев В. И. Детали машин и основы конструирования. Курсовое проектирова-
ние [Электронный ресурс] / Андреев В. И., Павлова И. В.; . - Электрон. текст. дан.. - 
Санкт-Петербург: Лань, 2013. - 352 с. - Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/12953 

3. Основы проектирования машин: учебное пособие для вузов / Дьяков И. Ф., 
Недоводеев В. Я., Демокритов В. Н. и др.; Ульян. гос. техн. ун-т. - 2-е изд., перераб. и 
доп.. - Ульяновск: УлГТУ, 2012. - 127 с. 

Дополнительная литература: 
1. Решетов Д.Н. Детали машин. – М.: Машиностроение, 1989. – 496 с. 
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2.   Иосилевич Г.Б. Детали машин: Учебник для студентов машиностроит. спец. вузов.  
      – М.: Машиностроение, 1988. – 368 с. 
3.  Иванов М.Н. Детали машин. – М.: Высшая школа, 1991. – 383 с. 
4.  Дунаев П.Ф., Леликов О.П. Конструирование узлов и деталей машин.- М.: Высшая  

             школа, 2003. – 496 с. 
5.  Леликов О.П. Основы расчета и проектирования деталей и узлов машин. М.:  
      Машиностроение, 2004 – 440 с. 
6.  Детали машин: Атлас конструкций: В 2 ч. / Под общ. ред. Д.Н. Решетова. – М.:  
      Машиностроение, 1992.- Ч.1; 352 с. 
7.  Конструирование узлов и деталей машин: справочно-учебно-методическое пособие  
     / Курмаз Л. В., Курмаз О. Л.; . - Москва: Высшая школа, 2007. - 455 с. 
8. Чернилевский Д. В. Детали машин и основы конструирования: учебник для вузов -  
     Москва: Машиностроение, 2006. - 655 с. 
9. Рощин И.Г. Детали машин и основы конструирования / Рощин И. Г., Самойлов Е.А.    
      Алексеева Н. А. и др.; под ред. Г. И. Рощина, Е. А. Самойлова ; Моск. авиац. ин-т ;  
      Нац. исслед. ун-т. - Москва: Юрайт, 2013. - - 415 с. 
10. Детали машин: учебник : для студ. вузов, обучающихся по машиностроит. спец. /  
      Вагнер В. А., Звездаков В. П., Тюняев А. В. и др.; . - Барнаул: ОАО "ИПП  
     "Алтай"", 2007. - 743 с. 

 
9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

 
9.1 ПО РАЗДЕЛУ "ТЕОРИЯ МЕХАНИЗМОВ И МАШИН" 
1. Методические указания к лабораторным работам по теории механизмов и машин 

/Сост. А.И. Ерепов, В..Я. Недоводеев. - Ульяновск: УлПИ, 1993 г. – 44 с. 
2. Кинематическое исследование плоских рычажных механизмов аналитическими ме-

тодами: Методические указания /Сост. В.И. Тарханов. - Ульяновск: УлПИ, 1982 г. – 36 с. 
3. Структурный, кинематический и силовой анализ плоских рычажных механизмов: 

Методические указания к курсовому проекту по теории механизмов и машин /Сост.  В.Я. 
Недоводеев. - Ульяновск: УлПИ, 1990 г. – 36 с. 

4. Кинематическое исследование и синтез планетарных зубчатых механизмов: Мето-
дические указания к курсовому проекту по теории механизмов и машин /Сост.  В.Я. 
Недоводеев. - Ульяновск: УлПИ, 1988 г. – 24 с. 

5. Вопросы оптимизации в курсах теории механизмов и машин, деталей машин и 
подъемно-транспортных устройств: Методические указания /Сост. В.Н. Демокритов. - 
Ульяновск: УлПИ, 1983 г. – 34 с. 

6. Курсовой проект по теории механизмов и машин: Методические указания /Сост. 
А.И. Ерепов, А.Ф. Кочетков, В.Я. Недоводеев, - Ульяновск: УлПИ, 1994 г. – 32 с. 

7. Методические указания и задания к курсовому проекту по ТММ /Сост.  В.Я. 
Недоводеев. - Ульяновск: УлГТУ, 2000 г. – 34 с. 

8. Теория механизмов и машин: Методические указания  и задания к курсовой работе 
для студентов машиностроительных специальностей /сост. В. Я. Недоводеев, Н. В. Фила-
тов. – УлГТУ, 2003 г. – 24 с. 

9. Демокритов В.Н., Недоводеев В.Я., Дьяков И.Ф. и др. Основы проектирования ма-
шин. Ч. 1. Учебное пособие для студентов ВУЗов. – Ульяновск: УлГТУ, 2005 г. – 88 с. 

10. Теория механизмов и машин: Методические указания и задания к РГР для студен-
тов машиностроительных специальностей /сост. В. Я. Недоводеев, И.Ф. Дьяков. – Улья-
новск: УлГТУ. 2004 г. - 12 с. 

11.  Теория механизмов и машин: Методические указания для студентов машиностро-
ительных специальностей /сост. В. Я. Недоводеев – Ульяновск: УлГТУ. 2006 г. – 40 с. 
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12. Дьяков И.Ф. Учебное пособие к выполнению курсовой работы по теории меха-
низмов и машин: учебное пособие для вузов, обучающихся по направлениям подготовки 
бакалавров "Наземные транспортно-технологические комплексы" и "Эксплуатация транс-
портно-технологических машин и комплексов" / Дьяков И. Ф., Недоводеев В. Я., Олешке-
вич А. В.; Ульян. гос. техн. ун-т. - Ульяновск: УлГТУ, 2015. - 75 с. 

 
9.2 ПО РАЗДЕЛУ "ДЕТАЛИ МАШИН" 

1. Основы конструирования машин: Сборник лабораторных работ /Сост.  
А.В. Олешкевич, Р.М. Садриев. – Ульяновск: УлПИ, 2008. – 68 с. 
       2. Клячкин Н.Л. Расчет резьбовых и сварных соединений. – Изд. Саратовского ун-та, 
1985. – 96 с. 

3. Исследование оптимальных параметров зубчатых и червячных передач. 
Методические указания /Сост. А.В. Олешкевич, В.Н. Демокритов  – Ульяновск: УлПИ, 
1997. – 42с. 

4. Расчет и выбор подшипников качения: Методические указания /Сост. В.И.Тарханов 
– Ульяновск: УлПИ, 1993. – 60 с. 

5. Клячкин Н.Л. Проектирование по курсу ''Детали машин'' – Изд. Саратовского ун-та, 
1985 – 1991. Ч. 1 – 72 с. Ч. – 2 – 103 с. 

6. Вопросы оптимизации в курсах теории механизмов и машин, деталей машин и 
подъемно-транспортных устройств: Методические указания /Сост. В.Н.Демокритов.  – 
Ульяновск:  1983. – 34 с. 

7. Расчет и конструирование валов: Методические указания /Сост. В.И.Тарханов.  – 
Ульяновск: УлГТУ,  1994. – 40 с. 
      8. Шпоночные и шлицевые соединения: Методические указания /Сост. В.И.Тарханов. 
– Ульяновск: УлГТУ, 1995. – 32 с. 
     10. Задания на контрольные работы и курсовой проект по деталям машин. Методиче-
ские указания /сост. А.В.Олешкевич, В.Н. Демокритов – Ульяновск: УлГТУ, 2009 – 50 с. 
     11. Основы проектирования машин, ч. 1. Учебное пособие с грифом УМО / Демокритов 
В.Н. и др. – Ульяновск: УлГТУ, 2005 – 88 с. 
     12. Основы проектирования машин, ч. 2. Демокритов В.Н. и др. – Ульяновск: УлГТУ, 
2007 – 226 с. 
     14.   Сварные соединения: Методические указания и задания / Сост.  В.И. Тарханов. –
Ульяновск: УлПИ, 1991. –32 с. 
     15.  Резьбовые соединения: учебное пособие / В.И. Тарханов, Р.М. Садриев. – Улья-
новск: УлГТУ, 2009. – 60 с. 
     16. Детали машин и механизмов: учебно-практическое пособие / Олешкевич А. В.; Фе-
дер. агентство по образованию, Гос. образовательное учреждение высш. проф. образова-
ния Ульян. гос. техн. ун-т, Ин-т дистанционного образования. - Ульяновск: УлГТУ, 2007. - 
102 с. 
10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 
3. Научная электронная библиотека https://e.lanbook.com/  
4. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 
5. Электронно-библиотечная система "ЭльбруС" УлГТУ   
 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-
ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-

http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://eup.ru/
http://lib.ulstu.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=695:elbrus&catid=51:2009-12-30-07-37-37&Itemid=78
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нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 
каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-
жания основных понятий и категорий. В конце лекции преподаватель, как правило, фор-
мулирует задание для самостоятельной работы студента: изучение определенных разделов 
учебника, дополнительной литературы, которые позволят студенту углубить понимание 
темы и подготовиться к участию в практических занятиях.  

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 
6.4) при последовательном изучении тем дисциплины и представляют собой выполнение 
обучаемыми набора практических задач предметной области с целью выработки у них 
навыков их решения. Перед проведением практического занятия по решению задач пре-
подаватель информирует студентов о теме занятия, уделяет внимание вопросам проведе-
ния методики будущих расчетов на основе изученной информации на лекционных заняти-
ях, сообщает о целях и задачах проведения практического занятия, порядке его проведе-
ния и критериях оценки результатов работы. Особое внимание при этом студентам следу-
ет обратить на методику расчета показателей, необходимые для решения задач по указан-
ной преподавателем теме занятия. 

В зависимости от готовности студентов к практическому занятию преподаватель 
может объяснить ход решения типовой задачи, и разобрать совместно со студентами ре-
шение на доске нескольких типовых задач. Далее студентам выдаются задания(е) и опре-
деляется необходимое время для их решения. После выполнения студентами полученных 
заданий проводится проверка правильности решений задач и разбор типичных ошибок, 
допущенных в ходе их решения.  

Лабораторные занятия при изучении дисциплины целесообразно планировать с 
учетом графика лекционного курса в соответствии с рабочей программой (раздел 6.5). 

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-
чающегося, ее объем по курсу «Основы проектирования» определяется данной рабочей 
программой дисциплины. Самостоятельная работа – это изучение без участия преподава-
теля отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по данной 
дисциплине. Главная задача самостоятельной работы – развитие самостоятельности, от-
ветственности и организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и 
профессионального уровня. Самостоятельная работа студентов делится на два вида: ауди-
торную; внеаудиторную. Видами самостоятельной работы студента в аудиторное время 
являются: решение задач в рамках подготовки к практическим занятиям, участие студента 
в диалоговых семинарах и т.д. Аудиторная самостоятельная работа студентов организует-
ся и проходит под контролем преподавателя, предполагает выдачу студентам групповых 
или индивидуальных заданий и самостоятельное выполнение их студентами под методи-
ческим и организационным руководством преподавателя.  

Внеаудиторная работа студента включает: изучение справочной, учебной основной 
и дополнительной литературы в соответствии с рекомендациями в рабочей программе по 
данной дисциплине; выполнение домашних расчетных заданий; выполнение курсовой ра-
боты.  
   
12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  
№ 
п\п 

Наименование специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного обеспече-
ния (подлежит ежегодному обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения заня-
тий лекционного типа, групповых и инди-
видуальных консультаций 

Microsoft Windows; Microsoft Office, Adobe Reader; 
Антивирус Касперского 

2 Учебные аудитории для проведения теку-
щего контроля, текущей и промежуточной 

Не требуется 
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аттестации 
3 Специализированная аудитория № 401 

(гл.корп.) для проведения практических  и 
лабораторных занятий 

Операционная система WindowsXP; пакет офис-
ных прикладных программ (MS Office 2007/2010 
или OpenOffice 3.0 или более поздней версии); си-
стема трехмерного твердотельного моделирования 
(система автоматизированного проектирования) 
КОМПАС-3D LT V8 Plus или более поздней вер-
сии; FAR manager; программные средства антиви-
русной защиты – антивирус Касперского, пакет 
PCSec; программные средства для работы с архи-
вами документов – 7-zip 9.04 beta; программа для 
просмотра документов в формате PDF – Adobe 
Reader 9.2 

4 Помещения для самостоятельной работы 
(читальный зал научной библиотеки) 

Microsoft Windows; Архиватор 7-Zip; Антивирус 
Касперского; Adobe Reader; Microsoft Office 

5  Комната № 402 (6 к.) для хранения и про-
филактического ремонта учебного обору-
дования 

Не требуется 

 
13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

 
№ 
п\п 

Наименование специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и поме-
щений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения заня-
тий лекционного типа, групповых и инди-
видуальных консультаций, текущего кон-
троля, текущей и промежуточной аттеста-
ции 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя, доска. 
Аудитория, оснащенная комплексом технических 
средств обучения ( компьютер) 

2 Специализированная аудитория № 401 (гл. 
корп.) для проведения практических и ла-
бораторных занятий 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя, доска.  
Учебная лаборатория «Детали машин и основы 
конструирования», оснащена лабораторными 
установками для выполнения предусмотренных 
рабочей программой лабораторных работ: 
1. Типовые детали и узлы машин: резьбовые со-
единения, комплект подшипников качения, ком-
плект зубчатых колес. 
2. Комплект редукторов: цилиндрических, чер-
вячных, планетарных, коробок передач. 
3. Прибор для исследования работы винтового 
механизма. 
4. Приборы для определения КПД передач. 
5. Плакаты по темам практических и лаборатор-
ных работ. 
6. Шкаф  с инструментами: штангенциркули, ли-
нейки, транспортиры, набор гаечных ключей, от-
верток, молоток. 
Аудитория, оснащенная комплексом технических 
средств обучения: проектором и одним персо-
нальным компьютером на платформе Intel (AMD 
или аналогичной); выделенный сервер на плат-
форме Intel . Используемые один компьютер   
подключен к Интернет 
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3 Помещения для самостоятельной работы 
(читальный зал научной библиотеки) 

Столы, стулья, компьютер и выход в Интернет 

4 Комната № 402 (6 к.) для хранения и про-
филактического ремонта учебного обору-
дования 

Стол, стул, тиски, верстак, стеллаж 
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Приложение 1 
Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Основы проектирования» направление 15.03.01 «Машиностроение» 
профиль " Цифровые технологии формообразования в машиностроении " 

 

Дисциплина «Основы проектирования» относится к базовой части блока 
Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки 15.03.01 
«Машиностроение». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОПК-5, ПК-2, ПК-5, ПК-9. 
Дисциплина «Основы проектирования» включает важнейшие разделы дисциплин 

«Теория механизмов и машин» и «Детали машин». 
Целью изучения дисциплины ОП является изложение научной основы: по анализу 

и синтезу механизмов и машин со стороны структуры, геометрии, кинематики и динами-
ки; по теории, расчету и конструированию составных частей машин  - деталей и узлов 
общего назначения. 

Основные задачи дисциплины ОП: 
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, лабораторные работы, практические занятия, самостоятельная 
работа студента, курсовое проектирование. 

Тематический план дисциплины: 
Раздел дисциплины "Теория механизмов и машин" 
Структура и классификация механизмов и машин  
Предмет и задачи курса. Основные понятия. Основные проблемы. Стадии проек-

тирования. Структурный анализ и классификация механизмов. 
Кинематический анализ и синтез рычажных механизмов 
 Рычажные механизмы. Задачи и способы кинематического анализа и синтеза. По-

строение планов скоростей и ускорений.. Построение кинематических диаграмм. Анали-
тический способ кинематического исследования. 

Динамический анализ и синтез рычажных механизмов 
 Задачи динамического анализа. Классификация реальных сил, действующих на 

механизм. Силовой расчет двухповодковых ассуровых групп 1-го и 2-го вида. Силовой 
расчет первичного механизма. Особенности учета сил трения при силовом расчете. Ры-
чаг Жуковского. Режимы работы механизмов. Приведение сил и масс. Аналитическое 
определение закона движения механизма. Коэффициент неравномерности хода машин. 
Определение необходимого момента инерции маховика. Уравновешивание масс в маши-
нах. Вибрация. КПД рычажных механизмов. Основные критерии работоспособности и 
расчета деталей машин. Расчет деталей рычажных механизмов на прочность. Понятие о 
точности механизмов. Основные принципы оптимизации конструкций.  Синтез рычаж-
ных механизмов. 

Анализ и синтез кулачковых и зубчатых механизмов 
 Анализ и синтез кулачковых механизмов. Фрикционные и зубчатые передачи и 

механизмы вращения. Эвольвента и ее свойства. Основные параметры зубчатого колеса и 
зубчатого зацепления.  Коэффициент перекрытия. Коэффициент удельного скольжения. 
Способы изготовления зубчатых колес. Подрезание зубьев. Коррекция зубчатых колес. 
Многозвенные зубчатые механизмы. Планетарные редукторы и дифференциалы. 

Раздел дисциплины "Детали машин" 
Общие принципы проектирования. 

            Предмет и задачи курса. Основные понятия. Классификация механизмов, узлов и 
деталей. Требования к деталям, критерии их работоспособности. 
           Соединения деталей 
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           Сварные соединения и расчеты их на прочность. Резьбовые соединения. Типы 
резьб, классы прочности, расчет витков резьбы, крутящий момент на ключе. Основные 
схемы нагружения единичного винта. Расчет групповых резьбовых соединений. Особен-
ности расчета передачи винт - гайка. Соединения системы вал-ступица. Шпоночные и 
шлицевые соединения, соединения с гарантированным натягом. 

Передачи 
Классификация, основные характеристики передач. Конструкции и материалы 

зубчатых колес. Виды разрушения зубьев. Критерии их работоспособности и расчета. 
Расчет прямозубых цилиндрических передач на прочность. Особенности расчета косозу-
бых цилиндрических передач. Расчет конических зубчатых передач. Червячные переда-
чи. Понятие о глобоидных передачах. Ременные передачи. Работа ремня на шкивах. 
Напряжения в ремне. Расчет по тяговой способности. Цепные передачи. Виды привод-
ных цепей. Расчет цепных передач. 

Валы, опоры, муфты и корпусные детали 
Валы и оси. Расчет валов на прочность, жесткость и колебания. Подшипники 

скольжения. Расчет подшипников при полужидкостном и жидкостном трении. Подшип-
ники качения. Классификация и условия работы подшипников качения. Расчет подшип-
ников качения на долговечность и статическую грузоподъемность Муфты механических 
приводов.  Корпусные  детали механизмов. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 9 зачетных единиц, 324 
часа. 
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Приложение 2 
Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-
жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 
№ 
п/п 

Код и наименование формируемой компе-
тенции 

Наименование оценочного средства* 

1 ОПК-5 способность решать стандартные 
задачи профессиональной деятельности на 
основе информационной и библиографи-
ческой культуры с применением инфор-
мационно-коммуникационных технологий 
и с учетом основных требований инфор-
мационной безопасности 

Проверка решения практических задач, собе-
седование и защита отчетов по лабораторным 
работам,  курсовое проектирование, экзамен 

 ПК-2 умение обеспечивать моделирование 
технических объектов и технологических 
процессов с использованием стандартных 
пакетов и средств автоматизированного 
проектирования, проводить эксперименты 
по заданным методикам с обработкой и 
анализом результатов  

Проверка решения практических задач, собе-
седование и защита отчетов по лабораторным 
работам,  курсовое проектирование, экзамен 

2 ПК-5 умение учитывать технические и 
эксплуатационные параметры деталей и 
узлов изделий машиностроения при их 
проектировании 
 

Проверка решения практических задач, собе-
седование и защита отчетов по лабораторным 
работам,  курсовое проектирование, экзамен 

3 ПК-9 умение проводить патентные иссле-
дования с целью обеспечения патентной 
чистоты новых проектных решений и их 
патентоспособности с определением пока-
зателей технического уровня проектируе-
мых изделий 

Проверка решения практических задач, собе-
седование и защита отчетов по лабораторным 
работам,  курсовое проектирование, экзамен 

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование, 
реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ОПК-5, ПК-2, ПК-5, ПК-9 
на этапе указанном в п.4 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 
                Семинарские занятия в учебном плане не предусмотрены 

Выполнение лабораторных работ 
Перечень лабораторных работ приведен в разделе 6.1.5, 6.2.5. В процессе 

выполнения лабораторных работ студент активно взаимодействует с преподавателем – 
уточняет (при необходимости) задание, обсуждает возможные пути решения задачи, 
консультируется в случае возникновения затруднений при решении поставленной задачи.  

Сдача лабораторной работы осуществляется в форме собеседования, в ходе которо-
го преподаватель определяет степень самостоятельности выполнения работы, глубину 
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освоения студентом теоретического материала, способность применять эти знания для 
решения практических задач. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 

 
 
 
 
 
 

Таблица П2  
Шкала и критерии оценивания собеседования по лабораторным работам 

Оценка Критерии  
Отлично Студент подготавливает отчет по проделанной лабораторной работе 

полно и аргументировано отвечает по содержанию задания; обнаружи-
вает понимание материала, может обосновать свои суждения, приме-
нить знания на практике, привести необходимые примеры не только по 
учебной литературе и конспектам лекций, но и самостоятельно состав-
ленные; излагает материал последовательно и правильно; четко и полно 
дает ответы на дополнительные уточняющие вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на контрольные вопросы с со-
блюдением логики изложения материала, но допустил при ответе от-
дельные неточности, не имеющие принципиального характера. Оценка 
«хорошо» может выставляться студенту, недостаточно чётко и полно 
ответившему на дополнительные уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при 
ответе на контрольные вопросы, продемонстрировал неумение логиче-
ски выстроить материал ответа и сформулировать свою позицию по 
проблемным вопросам. При этом хотя бы по одному из вопросов ошиб-
ки не должны иметь принципиального характера 

Неудовлетворительно Студент не сделал отчет по лабораторной работе и не дал ответа по во-
просам; дал неверные, содержащие фактические ошибки ответы на все 
вопросы; не смог ответить на дополнительные и уточняющие вопросы.  

 
Решение задач на практических занятиях 

Решение практических задач осуществляется с целью проверки уровня знаний, 
умений, владений, понимания студентом основных методов проектирования деталей и уз-
лов, умения применять полученные знания при выполнения расчетно-графических и кур-
совых работ.  Основные вопросы, выносимые на практические  занятия приведены в раз-
деле 6.1.4, 6.2.4. Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 

Таблица П3  
Шкала и критерии оценивания решения задач на практических занятиях 

Оценка Критерии 
Отлично Студент демонстрирует знания теоретического и практического 

материала по теме практической работы, определяет взаимосвя-
зи между показателями задачи, дает правильный алгоритм ре-
шения, определяет междисциплинарные связи по условию зада-
ния 

Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и практического 
материала по теме практической работы, допуская незначитель-
ные неточности при решении задач, имея неполное понимание 
междисциплинарных связей при правильном выборе алгоритма 
решения задания 

Удовлетворительно Студент затрудняется с правильной оценкой предложенной за-
дачи, дает неполный ответ, требующий наводящих вопросов 
преподавателя, выбор алгоритма решения задачи возможен при 
наводящих вопросах преподавателя 

Неудовлетворительно Студент дает неверную оценку ситуации, неправильно выбирает 
алгоритм действий, не представил результаты решения задач 
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Зачет 
В 4 семестре предусмотрен зачет по разделу дисциплины "Детали машин". Зачет 

проводится в форме решения в общем виде практической задачи по теме соединения. За-
чет выставляется при выполнении практической задачи в общем виде, с соблюдением 
установленных правил; студент твердо владеет теоретическим материалом, может 
применять его при практическом исследовании; на большинство вопросов даны 
правильные ответы, защищает свою точку зрения достаточно обосновано. 

 
Курсовое проектирование 
В 3 семестре предусмотрено выполнение курсовой работы по разделу дисциплины 

"Теория механизмов и машин", в 5 семестре - курсовой проект по разделу дисциплины 
"Детали машин".  Содержание курсовой работы и проекта приведены в разделах 6.1.6, 
6.2.6. Курсовая работа и проект являются самостоятельной формой промежуточной атте-
стации и оценка за них выставляется в ведомость и зачетную книжку студента. При про-
ведении защиты курсовой работы и проекта студенту задается 4-7 вопросов, обсуждение 
работы на этапе оценивания и защиты курсовой работы осуществляется по критериям, 
представленным в таблице 13. . Шкала оценивания имеет вид (таблица П6) 

 
Таблица П6  

Шкала и критерии выполнения и защиты курсовой работы 
Оценка Критерии 

Отлично Выставляется при выполнении курсовой работы в полном объеме; рабо-
та отличается глубиной̌ проработки всех разделов содержательной ча-
сти, оформлена с соблюдением установленных правил; студент свобод-
но владеет теоретическим материалом, безошибочно применяет его при 
практическом исследовании; на все вопросы дает правильные и обосно-
ванные ответы, убедительно защищает свою точку зрения. 

Хорошо Выставляется при выполнении курсовой работы в полном объеме; рабо-
та отличается глубиной̌ проработки всех разделов содержательной ча-
сти, оформлена с соблюдением установленных правил; студент твердо 
владеет теоретическим материалом, может применять его при практиче-
ском исследовании; на большинство вопросов даны правильные ответы, 
защищает свою точку зрения достаточно обосновано. 

Удовлетворительно Выставляется при выполнении курсовой работы в полном объеме, работа 
оформлена с соблюдением установленных правил, но без достаточно 
глубокой проработки вопросов;  на вопросы отвечает неуверенно или до-
пускает ошибки, неуверенно защищает свою точку зрения. 

Неудовлетворительно Выставляется, когда студент не может защитить свои решения, допус-
кает грубые фактические ошибки при ответах на поставленные вопросы 
или не отвечает на них. 

 
Экзамен 
Экзамен имеет своей целью проверить и оценить уровень полученных студентами 

знаний и умение применять их к решению практических задач, овладение практическими 
навыками и умениями в объеме требований учебной программы, а также качество и объем  
индивидуальной работы студентов. Допуском к сдаче экзамена по данной дисциплине 
является защита курсовой работы вместе с лабораторными работами и практическими 
заданиями. Экзамен принимает преподаватель, ведущий лекционные занятия по данной 
дисциплине. Экзамен проводится в устной форме по билетам. Билет содержит два 
теоретических вопроса для проверки усвоенных знаний и практическое задание (задачу) 
для контроля освоения умений и навыков всех запланированных в ходе изучений 
дисциплины компетенций. Билет формируется таким образом, чтобы в него попали 
вопросы и практические задания, контролирующие уровень сформированности всех 
заявленных дисциплинарных компетенций. 
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Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в 
течение семестра: 

Результаты собеседований – 10% при текущей аттестации 
Результаты решения практических задач– 10% при текущей аттестации 
Результаты выполнения лабораторных работ – 10% при текущей аттестации 
Результаты выполнения и защиты курсовой работы – 20% при текущей аттестации 
Результаты при промежуточной аттестации (экзамен) – 50% 
Шкала оценивания имеет вид (таблица П7) 
 

Таблица П7  
Шкала и критерии оценивания экзамена 

Оценка Критерии 
Отлично Выставляется обучающемуся, если студент показал глубокие знания 

теоретического материала по поставленному вопросу, грамотно логично 
и стройно его излагает, а также выполнил в полном объеме практиче-
ские задания и способен обосновать свои решения 

Хорошо выставляется обучающемуся, если студент твердо знает теоретический 
материал, грамотно его излагает, не допускает существенных неточно-
стей в ответе на вопрос, выполнил практические задания не в полном 
объеме (не менее ¾) либо в полном объеме, но с несущественными по-
грешностями и ошибками 

Удовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент показывает знания только 
основных положений по поставленному вопросу, требует в отдельных 
случаях наводящих вопросов для принятия правильного решения, до-
пускает отдельные неточности; выполнил практические задания не в 
полном объеме (не менее ½) либо в полном объеме, но с существенны-
ми погрешностями и ошибками 

Неудовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые ошибки в 
ответе на поставленный вопрос, не справился с выполнением практиче-
ских заданий 

 
 

П.2.3 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 

Собеседование по практическим занятиям 
Перечень контрольных вопросов для собеседования на практических занятиях при-

веден в источнике [3] из списка основной литературы (раздел 8). 
 

Задания на практических занятиях 
   Темы заданий и контрольные вопросы к ним даны в источниках [10,14,15] (раздел 9). 

 
Лабораторные работы 

   Темы лабораторных работ и контрольные вопросы к ним даны в источнике [1] 
(раздел 9.1, 9.2). 

Курсовое проектирование 
Задания на курсовую работу и методические указания к её выполнению приведены 

в  источнике [10] (раздел 9.2). 
 

Перечень контрольных вопросов к экзамену по разделу "Теория механизмов и машин" 
1Уравновешивание механизмов. 
2.Корригирование зубчатых колес. 
3 Основные понятия ТММ (машина, машинный агрегат, механизм, звено, деталь, соеди-
нение). Типы простейших механизмов. 
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4.  Синтез рычажных механизмов (общие понятия). Условие проворачиваемости криво-
шипа в шарнирном четырехзвеннике 
5.Основные стадии проектирования и создания новой техники. 
6. Динамический синтез кулачкового механизма с поступательно движущимся толкателем 
(определение минимального радиуса центрового профиля кулачка). 
7. Классификация кинематических цепей. 
8. Кинематика замкнутых дифференциальных механизмов (построение картины скоростей 
и определение передаточного отношения). 
9. Структурный анализ рычажных механизмов. 
10.Синтез кулачковых механизмов. Выбор закона движения толкателя.  
11. Кинематический анализ рычажных механизмов методом планов (планы скоростей).  
12. Наименьшее число зубьев цилиндрических зубчатых колес. Подрезание зубьев. 
13. Кинематический анализ рычажных механизмов методом планов. (Планы ускорений). 
14.  Общие сведения о передачах вращения.  
15. Фрикционные передачи. 
16.Теорема подобия и ее доказательство для планов скоростей и ускорений.  
17.  Зубчатые передачи (виды и классификация). 
 18. Кинематическое исследование рычажных механизмов аналитическим методом. 
 19.Кулачковые механизмы и их классификация. Кинематический анализ кулачковых ме-
ханизмов. 
20. Регулирование непериодических колебаний скорости движения машин. 
21.   Уравновешивание вращающихся деталей. 

 
 

Перечень контрольных вопросов к экзамену по разделу "Детали машин" 
1. Виды сварных соединений и сварных швов. 
2.Сварные стыковые соединения. 
3. Сварные нахлесточные соединения. 
4. Расчет комбинированного сварного соединения внахлестку при действии изгибающего 
момента. 
5. Сварные тавровые соединения. 
6. Классификация и основные параметры резьбы. 
7. Классы прочности резьбовых соединений. 
8. Крутящий момент в резьбе при завинчивании (отвичивании). Условие самоторможения. 
9. Момент трения на опорной поверхности гайки. 
10. Основные схемы нагружения единичного резьбового соединения. 
11. Коэффициент основной нагрузки единичного резьбового соединения. 
12. Расчет единичного резьбового соединения, нагруженного силами в плоскости стыка. 
13. Как оценивается прочность болта при переменной нагрузке. 
14. Расчет резьбового соединения, нагруженного осевой силой и крутящим моментом за-
тяжки. 
15.  Диаграмма усилий в болтовом соединении, нагруженного отрывающей силой. 
16. Расчет группового резьбового соединения, нагруженного отрывающей силой в плос-
кости,  перпендикулярной плоскости стыка. 
17. Расчет группового резьбового соединения, нагруженного крутящим моментом в   
     плоскости стыка. 
 
18. Особенности расчета передачи винт - гайка. 
19. Виды шпоночных соединений. 
20. Расчет соединений призматическими шпонками. 
21. Формы шлицев и способы центрирования в шлицевых соединениях. 
22. Расчет шлицевых соединений. 
23. Соединения с гарантированным натягом. 
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24. Передачи вращательного движения. Их классификация и основные характеристики. 
25. Виды разрушения зубьев и основные критерии работоспособности и расчета зубчатых  
    передач. 
26. Расчет зубьев прямозубых цилиндрических передач на изгибную прочность. 
27. Расчет зубьев прямозубых цилиндрических передач на контактную прочность. 
28. Выбор допускаемых напряжений для расчета цилиндрических зубчатых передач с уче-
том    переменного режима нагружения  и срока службы. 
29. Выбор допускаемых напряжений для расчета цилиндрических зубчатых передач при   
    кратковременных пиковых нагрузках. 
30. Особенности расчета косозубых и шевронных зубчатых передач. 
31. Особенности расчета конических зубчатых передач. 
32. Геометрия и кинематика червячных передач. 
33. Силы в  червячном зацеплении. 
34. Особенности расчета червячных передач на прочность. 
35. К.П.Д. червячных передач. 
36. Расчет червячных передач на нагрев. 
37. Виды и конструкции приводных цепей. 
38. Влияние основных параметров цепной передачи на ее работу. 
39. Расчет приводных цепей. 
40. Виды ременных передач и области их применения. 
41. Работа ремня на шкивах. Уравнения Эйлера. 
42. Напряжения в ремне. 
43. Расчет ременных передач по тяговой способности. 
44. Расчет ременных передач на долговечность. Проверка частоты пробегов ремня. 
45. Валы и оси, их классификация. Конструкция  и расчетные схемы валов. 
46. Порядок расчета валов на прочность при совместном действии изгиба и кручения. 
47. Расчет валов на сопротивление усталости. 
48. Расчет валов на жесткость. 
49. Расчет вала на колебание. 
50. Подшипники скольжения и качения. Общая характеристика и основные конструкции. 
51. Гидростатические и гидродинамические подшипники скольжения. 
52. Необходимые условия жидкостного трения в подшипниках скольжения. 
53. Расчет подшипников скольжения при полужидкостном трении. 
54. Эквивалентная динамическая нагрузка подшипников качения. 
55. Характеристики подшипников качения. 
56. Распределение  радиальная нагрузка по телам качения подшипника. 
57. Кинематика подшипников качения. 
58. Расчет подшипников качения на долговечность. 
59. Проверка подшипников качения по статической грузоподъемности. 
60. Особенности расчета нагрузки радиально-упорных подшипников. 
61. Динамическая и статическая грузоподъемности подшипника. 
62. Назначение и классификация муфт. 
63. Компенсирующие муфты. 
64. Фрикционные муфты. 
65. Самоуправляемые муфты. Их классификация по назначению. 
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Примеры экзаменационных билетов по ОП раздел ТММ 
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                    Примеры экзаменационных билетов по ОП раздел ДМ 
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Контроль знаний при защите практических заданий, лабораторных работ, проведе-
ние экзамена может осуществляться в письменной форме в виде ответов на тесты.  

Выборка тестов по дисциплине ДМ и ОК 

1. Механизмы, служащие для передачи механической энергии на расстояние с  
преобразованием скоростей и моментов называются …… … 

2.   Механизм с передаточным отношением 0,5 это …. 
а)  редуктор; 

            б)  мультипликатор; 
в)  вариатор. 

3.  Вариатор – это механизм, обеспечивающий 
а)  ступенчатое преобразование скоростей; 
б)  бесступенчатое преобразование скоростей; 
в)  ступенчатое преобразование крутящего момента. 

        4.   Какое из приведенных отношений называется передаточным отношением  
                 одноступенчатой передачи: 

а)  12 ωω ; 
б)  21 d/d ; 
в)  21 ωω ; 
г)  21 z/z . 

             5.   Механизм, служащий для понижения угловых скоростей и увеличения  
                   крутящих моментов называется …… … 

 6.    Определить момент на ведущем валу изображенной передачи, если мощность   
       на выходе из передачи 6,6 кВт; скорость на  
       входе и выходе 60 и 15 рад/с соответственно;  
       КПД = 0,96: 

а)  440 H⋅м; 

б)  110 H⋅м; 

в)  1760 H⋅м;  

г) 115 H⋅м. 
             7.   Определить передаточное отношение второй ступени двухступенчатой передачи,  

если ωвх = 155 рад/с; ωвых = 20,5 рад/с; z1 = 18;  
z2 = 54: 

             а) 7,51 
             б)  3 
             в)  2,52 
             г)  5,5 

            8.  Как изменится мощность на выходном валу передачи (см. рисунок к заданию 7),   
      если число зубьев второго колеса z2 увеличится в 2 раза? 
       а) увеличится в 2 раза; 
       б)  уменьшится в 2 раза; 
      в)  не изменится; 
      г) увеличится в 4 раза. 
9.   Определить требуемую мощность электродвигателя, если мощность на выходном 
валу червячного редуктора  12,5 кВт; КПД ременной передачи 0,96; КПД  
      червячного редуктора 0,82: 
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       а) 12 кВт; 
      б) 9,84 кВт; 
      в) 15,24 кВт; 
      г) 15,88 кВт.  

 
          10. Для изображенной передачи определить момент на ведомом валу, если мощность  
                на входе Р1 = 5 кВт; ω1 = 157 рад/с; ω2 = 62,8 рад/с; ŋ = 0,97 

а) 31,87 H⋅м; 
б) 47,8 H⋅м; 
в) 77,2 H⋅м; 
г) 79,7 H⋅м. 

 
12. Для изображенной многоступенчатой передачи определить общее передаточное 
число, если ω1  = 100 рад/с; ω2  = 25 рад/с; ω3  = 5 рад/с: 
      а)  20; 
     б)  4,5; 
     в)  5; 
     г)  5,5. 

 
13. Преимуществом фрикционных передач является: 

      а)  постоянство передаточного отношения; 
      б)  возможность бесступенчатого регулирования скоростей; 
      в)  возможность передачи больших крутящих моментов. 
14. Определить минимальное потребное усилие пружины, если вращающий момент на 
ведомом валу фрикционной передачи 15 Н⋅м; диаметр ведомого катка 350 мм; материал 
катков – сталь; передача работает со смазкой, коэффициент трения ƒ = 0,01: 
       а)  8571 H; 
       б)  877 H; 
       в)  4285 H; 
       г)  85,7 H. 

    15. Основным критерием работоспособности ременной передачи является: 
    а)  тяговая способность передачи; 
   б)  прочность ремня; 
   в) износостойкость ремня. 

    16.  Определить коэффициент скольжения в ременной передаче, если диаметр  
    ведущего шкива d1 = 60 мм; диаметр ведомого шкива d2 = 150 мм; частота  
    вращения ведущего вала n1 = 1000 мин–1, ведомого вала n2 = 390 мин–1: 

а)  0,04; 
б)  0,025; 
в)  0,25; 
г)  0,015. 
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       17.  При расчете ременных передач полезная окружная сила равна 
              а)  разности сил натяжения в набегающей и сбегающей ветвях ремня;  
              б)  сумме сил натяжения в набегающей и сбегающей ветвях ремня;  
              в)  полусумме сил натяжения в набегающей и сбегающей ветвях ремня. 
       18. Начальные окружности это окружности:  
              а)  которые перекатываются друг по другу без скольжения; 
              б)  стандартного модуля; 
              в)  по которым толщина зуба равна ширине впадины. 
        19. Эвольвента это траектория точки, лежащей:  
              а)  на окружности, называемой делительной, которая перекатывается по прямой; 
              б)  на прямой, которая перекатывается по окружности, называемой начальной; 
              в)  на прямой, которая перекатывается по окружности, называемой основной. 
         20. Отношение шага зубьев зубчатого колеса по делительной окружности к числу π   
                называется 
              а)  коэффициентом коррекции; 
              б)  модулем; 
              в)  коэффициентом перекрытия. 

         21.  Рассчитать передаточное отношение передачи, если аw= 160 мм; d1 = 80 мм: 
   а)  2; 

   б)  2,5; 

   в)  3; 

   г)  4. 

 22.  Определить модуль зуба колеса, если окружной шаг 12,56 мм: 
  а)  12,5 мм; 
  б)  6 мм; 
  в)  2,5 мм; 
  г)  4 мм. 

23.   Коэффициент перекрытия зубчатой передачи должен быть: 
      а)  1>αε ; 
      б)  1<αε ; 
      в)  1=αε . 
 24.  В косозубом колесе стандартное значение имеет 
      а)  нормальный модуль; 
      б)  осевой модуль; 
      в)  торцевой модуль. 
 25.  Червячные передачи являются передачами: 
      а)  с параллельными осями; 
      б)  со скрещивающимися осями; 

     в)  с пересекающимися осями. 
            26. Общее передаточное отношение многоступенчатого зубчатого механизма равно 

а)  сумме передаточных отношений отдельных ступеней; 
б)  произведению передаточных отношений отдельных ступеней; 
в)  разности передаточных отношений отдельных ступеней. 

            27. Траектория точек контакта зубьев в процессе зацепления двух зубчатых колес  
                  называется 
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а)  эвольвентой; 
б)  эволютой; 
в)  линией зацепления. 

        28. Диаметр делительной окружности прямозубого колеса определяется по формуле 
а) zmd ⋅= ; 
б)  ( )ahzmd 2+= ; 
в) ( )xhzmd a 22 ++= ; 
г) ( ) 2/mzd = . 

         29. На зубья прямозубых колес действуют 
а) окружная и осевая силы; 
б)  окружная и радиальная силы; 
в)  радиальная и осевая силы. 

         30. Излом ножки зуба начинается 
а)  на растянутой стороне зуба; 
б)  на сжатой стороне зуба; 
в)  на той стороне зуба, где больше абсолютная величина напряжения. 

          31. Коэффициент формы зуба при расчете на изгиб прямозубых колес зависит от 
а)  модуля зуба; 
б)  числа зубьев и коэффициента коррекции; 
в)  толщины ножки зуба. 

          32. Формула Герца при проверочном расчете зубчатых колес применяется для  
               определения напряжений: 

а)  контактных; 
б)  изгиба; 
в)  кручения; 
г)  допустимых. 

           33.  Как влияет повышение твердости поверхности нa контактную прочность  
                 зубчатых колес? 

а)  не влияет; 
б)  увеличивается aw; 
в)  повышается [ ]Hσ ; 
г)  понижается [ ]Hσ . 

            34.  Какая основная причина ограничения величины угла наклона зуба в  
                   цилиндрической косозубой передаче? 

а)  увеличение коэффициента перекрытия; 
б)  увеличение концентрации напряжений в зацеплении; 
в)  увеличение осевой нагрузки на подшипники; 
г)  увеличение габаритных размеров. 

35. Бронзовый венец на червячное колесо ставится с целью 
а)  уменьшить трение; 
б)  уменьшить опасность заедания; 
в)  уменьшить износ. 

36. Достоинством червячной передачи является 
а)  возможность получения больших передаточных чисел; 
б)  высокий к.п.д.; 
в)  дешевизна антифрикционных материалов. 

 

37. ..…– это деталь, предназначенная для передачи крутящего момента вдоль своей 
оси и для поддержания вращающихся деталей машин.  
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38.  Среди изображенных деталей определить вал: ... 

 

39. Какой момент учитывается при проектировочном (предварительном) расчете 
вала? 

   а) изгибающий момент Ми; 
   б) крутящий момент Мк; 
   в) эквивалентный момент 2

к
2
и МM + ;                                                                                                                

   г) суммарный момент ки ММ + . 
40. Определить диаметр вала для передачи мощности 5,5 кВт при частоте вращения 
вала 750  мин–1, если материал вала – сталь; допускаемое напряжение кручения 
16МПа:  

   а) 25 мм; 
   б) 28 мм; 
   в) 36 мм; 
   г) 42 мм. 

41.  Указать основной критерий работоспособности валов: 
   а) статическая прочность при изгибе; 
   б) сопротивление усталости; 
   в) статическая прочность при совместном действии Ми и Мк; 
   г) устойчивость. 

42. Участок оси или вала, которым они опираются на подшипник называется:  
а) пята; 
б) подпятник; 
в) опора; 
г) буртик; 
д) цапфа. 

            43. Валы в основном рассчитывают   
а)  на кручение и изгиб; 
б)  на кручение; 
в)  на изгиб. 

            44. Оси в основном рассчитывают   
а)  на кручение и изгиб; 
б)  на кручение; 
в)  на изгиб. 

45. Валы 
а)  всегда вращаются; 
б)  могут быть неподвижны; 
в)  вращаются или неподвижны. 

46. Оси 
а)  всегда неподвижны; 
б)  всегда вращаются; 
в)  вращаются или неподвижны. 
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            47.  Выбрать формулу для расчета на прочность детали 1: 

 

     а) [ ]к
p

к

W
М

ττ ≤= ; 

     б) [ ]ττ ≤=
A
Q ; 

     в) и
и

и

W
M

σσ ≤= ; 

     г) [ ]σσ ≤=
A
N . 

 48.  …..  – это опора, вращающихся деталей машин. 

 49. Какой из подшипников изображенного вала воспринимает осевую нагрузку? 

 

    а) левый подшипник; 
    б) правый подшипник; 
    в) оба подшипника; 
    г) ни один не воспринимает. 

50. Выбрать обозначение изображенного подшипника: 

    а) 105; 

    б) 7107; 

    в) 307;         

    г)  208. 

51.  Динамическая грузоподъемность подшипника качения – это 
   а)  максимальная нагрузка, которую может выдержать подшипник; 
   б) максимальная нагрузка, которую может выдержать подшипник в течение од-
ного миллиона оборотов без признаков усталостного разрушения с вероятностью 
не менее 0,9; 
   в)  максимальная нагрузка,  которую может выдержать подшипник без призна-
ков появления остаточных деформаций. 

 52.  Каково назначение муфт? 
   а) передача вращающего момента с изменением направления вращения; 
   б) соединение концов валов без изменения величины и направления вращающе-
го момента; 
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   в) изменение значения вращающего момента; 
   г) создание дополнительной опоры для длинных валов. 

 53. Определить потребный диаметр штифта для жесткой втулочной муфты, если 
передаваемый момент 90 Н⋅м; нагрузка постоянная с кратковременными 
перегрузками, К = 1,2; допускаемые напряжения для материала штифтов [σ] = 160 
МПа; [τс] = 75 МПа; [σсм] = 200 МПа: 

  а) 6 мм; 

  б) 8 мм; 

  в) 12 мм; 

  г) 16 мм. 

54.      …– процесс формирования межатомных связей между соединяемыми дета-
лями за счет их нагрева или пластической деформации, или комбинацией нагрева и 
деформации.  

55.  Соединение, при котором боковые поверхности соединяемых элементов ча-
стично перекрывают одна другую называют: 

а) стыковое; 
б) тавровое; 
в) нахлесточное; 
г) угловое; 

56. Из расчета на прочность сварного шва определить ширину накладки b, если 
внешняя нагрузка на соединение 35 кН; допускаемое напряжение для металла шва на 
растяжение 100 МПа, на срез – 65 МПа: 

 
    а) 154 мм; 
    б) 77 мм; 
    в) 108 мм; 
    г) 54 мм. 

57. Определить потребную длину фланговых швов для соединения полосы толщи-
ной 8 мм к косынке из расчета сварного соединения на прочность, если допускаемое 
напряжение для металла шва 75 МПа: 

    а) 162 мм; 

    б) 81 мм; 

    в) 58 мм; 

    г) 114 мм. 
58. Для изображенного сварного соединения выбрать формулу для расчетной пло-

щади шва:  

    а) 2kb; 

    б) 2⋅0,7kb; 

    в) δb; 

    г) 0,7kb. 
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 59. Указать основные недостатки сварных швов: 
  а) трудоемкость изготовления; 
  б) низкая технологичность; 
  в) невозможность соединения различных материалов; 
  г) неоднородность структуры и свойств, остаточные напряжения. 

 60. Метрическая резьба имеет угол профиля: 
     а)  60˚ ; 
     б)  45˚ ; 
     в) 30˚ . 
 61. Наименьшее трение возникает в резьбе 
    а)  прямоугольной; 
    б)  треугольной; 
    в)  трапецеидальной. 

62. В крепежных резьбах наиболее рационален профиль  
     а)  треугольный; 

   б)  прямоугольный; 
   в) трапецеидальный. 
63. Если резьбовое соединение нагружено силами в плоскости стыка, и винта 

поставлены с зазором, винты рассчитывают 
   а) на растяжение; 

        б) на срез; 
           в) на изгиб. 

64. Основное отличие болта от винта: 
      а) крупный шаг резьбы; 

    б) большая длина резьбовой части; 
       в) наличие головки; 

    г) наличие  гайки. 
65. Минимальное значение предела прочности материала болта с условным обо-
значением: М20× 60.58  равно ….. МПа.  
66.  Расчет затянутого и дополнительного нагруженного внешней осевой силой бол-
та проводится с учетом силы Fб = Fo + χF. Что учитывает коэффициент χ ? 

 

  а) скручивание стержня за счет трения; 
  б) повышение нагрузки на болт для обеспечения плотности стыка; 
  в) часть внешней силы, воспринимаемой болтом; 
  г) часть внешней силы, воспринимаемой стыком. 
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П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  
- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  
- «очень  низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке 

«неудовлетворительно».  
Критерии оценивания:  
- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  
- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  
- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  
- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  
- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  
- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
- умение пользоваться нормативными документами;  
- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  
- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  
- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  
- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  
- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  
- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 
Критерии оценки компетенций: 
- знание основных законов естественнонаучных дисциплин, методов математическо-

го и компьютерного моделирования в теоретических и расчетно-экспериментальных ис-
следованиях;  

- знание методов проектирования деталей и узлов общего назначения; основных 
критериев работоспособности и расчета деталей и узлов машин; 

- умение использовать источники технической информации для решения поставлен-
ных инженерных задач;  

- умение осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ 
данных, необходимых для проведения конкретных инженерных расчетов для решения по-
ставленных задач;  

- умение разработать алгоритм решения проектной задачи; правильно составить рас-
четную схему проектируемой детали или узла; обосновывать принятое решение на всех 
стадиях проектирования;  

- владение навыками использования нормативно технической документации в своей 
деятельности; понимания сути поставленной конструкторской задачи, решения её с ис-
пользованием методов математического и компьютерного моделирования;  
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Средства оценивания для контроля 

 Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа пре-
подавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное 
на выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и 
т.п. Для повышения объективности оценки собеседование может проводиться группой 
преподавателей/экспертов. Критерии оценки результатов собеседования зависят от того, 
каковы цели поставлены перед ним и, соответственно, бывают разных видов:  

Решение задач - работа обучающегося с целью формирования у обучаемых умений 
и навыков профессиональной практической работы. Результаты работы оформляются 
письменно и содержат решение аналитической задачи и составление профессионального 
суждения о полученных результатах работы в виде выводов. 

Курсовой работа является важным средством обучения и оценивания образователь-
ных результатов. Выполнение курсовой работы требует не только знаний, но и многих 
умений, являющихся компонентами как профессиональных, так и общекультурных ком-
петенций (самоорганизации, умений работать с информацией (в том числе, когнитивных 
умений анализировать, обобщать, синтезировать новую информацию), работать сообща, 
оценивать, рефлексировать).  

Зачет  – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих либо 
знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д.  

Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом 
начале обучения или в конце обучения перед сессией). Зачет включает, как правило, две 
части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, практические задания, кейсы и 
т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и решение задания, отводится время в пределах 
30 минут. После ответа на теоретические вопросы преподаватель, как правило, задает до-
полнительные вопросы. Компетентностный подход ориентирует на то, чтобы зачет обяза-
тельно включал деятельностный компонент в виде задачи/ситуации/кейса для решения. 

Экзамен – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих ли-
бо знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. Про-
цедура проведения экзамена может быть организована по-разному.  

Традиционный экзамен предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на экза-
мен, заранее (в самом начале обучения или в конце обучения перед сессией). Экзамен 
включает, как правило, две части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, 
практические задания, кейсы и т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и задания биле-
та, который студент вытаскивает случайным образом, отводится время в пределах 30 ми-
нут. После ответа на теоретические вопросы билета, как правило, ему преподаватель зада-
ет дополнительные вопросы. Компетентностный подход ориентирует на то, чтобы экзамен 
обязательно включал деятельностный компонент в виде задачи/ситуации/кейса для реше-
ния.  
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Приложение 3 
 
ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

И СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 
ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 
ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 
ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет  1  ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 36 

Экзамен(ы)     
Зачет(ы) 4  Контактная работа, в т.ч.:  
Курсовой проект   Лекции 16 
Курсовая работа   лабораторные  
Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские)  
  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 20 
Эссе   Экзамен(ы)  
РГР   Зачет(ы)  
 
По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  
Зачет(ы)   Лекции  
Курсовой проект   лабораторные  
Курсовая работа   практические (семинарские)  
Контрольная(ые) 
работа(ы)     
Реферат(ы)   Самостоятельная работа  
Эссе   Экзамен(ы)  
РГР   Зачет(ы)  
 
По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 36 

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.: 4 
Зачет(ы) 4  лекции 4 
Курсовой проект   лабораторные  
Курсовая работа   практические (семинарские)  
Контрольная(ые) 
работа(ы)     
Реферат(ы)   Самостоятельная работа 28 
Эссе   Экзамен(ы)  
РГР   Зачет(ы) 4 
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 
3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Целью освоения дисциплины «Основы противодействия коррупции и другим 

противоправным действиям» является формирование у будущих выпускников 
теоретических знаний, связанных с пониманием и использованием основ правовых знаний 
для анализа факторов, способствующих возникновению коррупции и связанных с ней 
противоправных действий и умением вырабатывать предложения по минимизации и 
искоренению коррупционных проявлений, следовать определенным правовым и 
этическим нормам в своей профессиональной деятельности. 

Задачами освоения дисциплины является формирование у студентов:  
– знаний сущности коррупции, видов коррупции и форм коррупционных 

проявлений;  
– знаний нормативно-правовых основ в сфере антикоррупционной деятельности; 
– знаний основных направлений и мер противодействия коррупции и 

противоправным действиям, связанным с коррупцией; 
– умения пользоваться юридической терминологией, связанной с коррупционными 

проявлениями и противодействием коррупции; 
– умения выявлять условия и факторы возникновения коррупционных проявлений; 
– умения определять юридическую ответственность за коррупционные 

правонарушения; 
– практического опыта применения норм антикоррупционного законодательства;  
– практического опыта аргументировано обосновывать свою позицию по правовым 

вопросам, возникающим в процессе противодействия коррупции;  
– практического опыта определения условий и факторов возникновения коррупции. 
Кроме того, в результате изучения дисциплины «Основы противодействия 

коррупции и другим противоправным действиям» обучающиеся на основе приобретенных 
знаний, умений и навыков достигают освоения компетенций на определенном уровне их 
формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Код 

компетенции 
Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

ОК-4 способность 
использовать основы 
правовых знаний в 
различных сферах 
деятельности  

Знает содержание коррупции как социально-
правового явления; правовые средства 
предупреждения коррупции; правовые  основы 
антикоррупционного законодательства, 
нормативно-правовые акты, регламентирующие 
деятельность субъектов антикоррупционной 
политики, необходимые для решения 
профессиональных задач 
Умеет использовать источники нормативно-
правовой и иной информации для решения 
поставленных задач; осуществлять поиск 
информации, сбор и анализ данных, необходимых 
для определения действий, направленных на 
предупреждение коррупции; противодействовать 
коррупционным проявлениям при решении 
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профессиональных задач. 
Имеет практический опыт проведения анализа 
нормативно-правовых данных и соблюдения 
антикоррупционного законодательства в процессе 
решения профессиональных задач. 

ПК-8 умение проводить 
предварительное 
технико-экономическое 
обоснование проектных 
решений 

Знает организационно-правовые основы 
противодействия коррупции в управленческой и 
предпринимательской деятельности в 
профессиональной сфере 
Умеет использовать источники правовой и иной 
информации для принятия управленческих 
решений по вопросам предупреждение коррупции 
и  противодействия коррупционным проявлениям 
при решении профессиональных задач. 
Имеет практический опыт принятия 
организационных и управленческих решений по 
вопросам противодействия коррупции и другим 
противоправным действиям в профессиональной 
сфере. 

 
5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 
Дисциплина относится к ФТД.Факультативы, вариативная часть, блок ФТД.В.02. 
 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 
Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 
Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 
очной  очно-

заочной  
заочной  

Семестр 4 - 4 
Аудиторные занятия, в т.ч.: 16 - 4 
- лекции 16 - 4 
- лабораторные работы - - - 
- практические (семинарские) занятия - - - 
Контроль самостоятельной работы - - - 
Самостоятельная работа, в т.ч.: 20 - 28 
- проработка теоретического курса 20 - 28 
- курсовая работа (проект) - - - 
- расчетно-графические работы - - - 
- реферат - - - 
- эссе - - - 
- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 
выполнение домашнего задания 

- - - 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 
работ 

- - - 

- самотестирование - - - 
- подготовка к зачету (включая его сдачу) - - - 
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Самостоятельная работа при подготовке к зачету, 
предэкзаменационные консультации и сдача зачета 

- - 4 

Итого 36 - 36 
Вид промежуточной аттестации  Зачет - Зачет 

 
6.2 Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  
Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого раздела и темы 

Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-
заочной/заочной форме обучения 

Всего 
часов 

Контактная работа 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

Раздел 1. Коррупция как социальная, 
правовая, экономическая категория. 

4/-/1 -/-/- - 4/-/4 8/-/5 

Тема 1.1. Теоретические основы коррупции. 
История коррупции в России. Понятие 
коррупции. 

2/-/0,5 -/-/- - 2/-/2 4/-/2,5 

Тема 1.2. Виды коррупции, факторы 
возникновения коррупции и показатели 
коррупционных проявлений.  

2/-/0,5 -/-/- - 2/-/2 4/-/2,5 

Раздел 2. Правовые и этические основы 
противодействия коррупции. 

6/-/1,5 -/-/- - 6/-/12 12/-/13,5 

Тема 2.1. Понятие коррупции в 
законодательстве Российской Федерации. 

2/-/0,5 -/-/- - 2/-/4 4/-/4,5 

Тема 2.2. Юридическая ответственность за 
коррупционные правонарушения.  

2/-/0,5 -/-/- - 2/-/4 4/-/4,5 

Тема 2.3. Антикоррупционные стандарты 
поведения в профессиональной деятельности. 

2/-/0,5 -/-/-  2/-/4 4/-/4,5 

Раздел 3. Политика противодействия 
коррупции. 

6/-/1,5 -/-/- - 6/-/16 12/-/17,5 

Тема 3.1. Понятие и основные направления 
государственной политики в области 
противодействия коррупции. 

2/-/0,5 -/-/- - 2/-/4 4/-/4,5 

Тема 3.2. Роль государственных органов в 
сфере противодействия коррупции. 

2/-/0,5 -/-/- - 2/-/4 4/-/4,5 

Тема 3.3. Международный опыт 
противодействия коррупции. 

2/-/0,5 -/-/- - 2/-/4 4/-/4,5 

Итого часов 16/-/4 -/-/- - 20/-/32 36/-/36 

6.3 Теоретический курс 
Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 
Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Коррупция как социальная, правовая, экономическая категория 
Тема 1.1. Теоретические основы коррупции. История коррупции в России. Понятие 
коррупции 
1.1.1. Понятие и основные признаки коррупции. 
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1.1.2. Формы проявления коррупции в современной экономике.  
1.1.3. История коррупции в России. 
Тема 1.2. Виды коррупции, факторы возникновения коррупции и показатели 
коррупционных проявлений 
1.2.1. Виды коррупции.  
1.2.2. Факторы возникновения коррупции. 
1.2.3. Показатели коррупционных проявлений и методики измерения уровня 
коррупции. 

Раздел 2. Правовые и этические основы противодействия коррупции 
Тема 2.1. Понятие коррупции в законодательстве Российской Федерации 
2.2.1. Правовые аспекты коррупции и антикоррупционное законодательство. 
2.2.2. Понятие и признаки коррупции в современном законодательстве Российской 
Федерации. 
Тема 2.2. Юридическая ответственность за коррупционные правонарушения 
2.2.1. Понятие и виды юридической ответственности за коррупционные 
правонарушения. 
2.2.2. Уголовная, административная, гражданско-правовая и дисциплинарная 
ответственность за коррупционные правонарушения в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 
Тема 2.3. Антикоррупционные стандарты поведения в профессиональной 
деятельности 
2.3.1. Соотношение права, морали и этики в сфере противодействия коррупции. 
Этические кодексы и кодексы поведения в профессиональной деятельности. 
2.3.2. Типовые антикоррупционные стандарты поведения. 

Раздел 3. Политика противодействия коррупции 
Тема 3.1. Понятие и основные направления государственной политики в области 
противодействия коррупции 
3.1.1. Определение и направления антикоррупционной политики.  
3.1.2. Субъекты, объекты и инструменты антикоррупционной политики. 
3.1.3. Правовые основы антикоррупционной политики в современной России. 
Тема 3.2. Роль государственных органов в сфере противодействия коррупции 
3.2.1. Российская система государственных органов в сфере противодействия 
коррупции.  
3.2.2. Функции государственных органов в сфере противодействия коррупции. 
Тема 3.3. Международный опыт противодействия коррупции 
3.3.1. Международные организации, исследующие коррупцию и вырабатывающие 
рекомендации по мерам антикоррупционной политики. 
3.3.2. Основные антикоррупционные конвенции. 
3.3.3. Международное сотрудничество Российской Федерации в области 
противодействия коррупции 

 

6.4 Практические (семинарские) занятия 
Практические (семинарские) занятия учебным планом по направлению 15.03.01 

«Машиностроение» профиль «Цифровые технологии формообразования в машинострое-
нии» по дисциплине «Основы противодействия коррупции и другим противоправным 
действиям» не предусмотрены. 

6.5 Лабораторный практикум 
Лабораторный практикум учебным планом по направлению 15.03.01 

«Машиностроение» профиль «Цифровые технологии формообразования в 
машиностроении» по дисциплине «Основы противодействия коррупции и другим 
противоправным действиям» не предусмотрен. 
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6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 
Курсовая работа, реферат, расчетно-графические работы учебным планом по 

направлению 15.03.01 «Машиностроение» профиль «Цифровые технологии 
формообразования в машиностроении» по дисциплине «Основы противодействия 
коррупции и другим противоправным действиям» не предусмотрены.  

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 
Таблица 6   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  
разделов, тем и 

вопросов 
дисциплины 

Сроки 
выполнения 

Очная 
форма 

Очно-
заочная 
форма  

Заочная 
форма  

Самостоятельная работа в процессе 
проработки лекционного материала 
по конспектам и учебной литературе 

Раздел 1, 
темы 1.1-1.2,  
вопросы 1.1.1-1.2.3. 
Раздел 2,  
темы 2.1-2.3, 
вопросы 2.1.1-2.3.2. 
Раздел 3,  
темы 3.1-3.3, 
вопросы 3.1.1-3.3.3. 

1-16 нед. 
4 сем. 

 

- 1-16 нед. 
4 сем. 

 

Самостоятельная работа при 
подготовке к зачету  

Раздел 1, 
темы 1.1-1.2,  
вопросы 1.1.1-1.2.3. 
Раздел 2,  
темы 2.1-2.3, 
вопросы 2.1.1-2.3.2. 
Раздел 3,  
темы 3.1-3.3, 
вопросы 3.1.1-3.3.3. 

17  нед.  
4 сем. 

 

- 17  нед.  
4 сем. 

 

 
7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
 

8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Основная литература 
1. Кабашов, С.Ю. Морально-этические и правовые основы государственного и му-

ниципального управления: профессиональная этика, кадровая политика, планирование 
карьеры и противодействие коррупции [электронный ресурс] : учебное пособие / С.Ю. 
Кабашов. – Электрон. дан. – М.: Издательский дом "Дело" РАНХиГС, 2014. – 216 с. – Ре-
жим доступа: https://e.lanbook.com/book/74989. – ЭБС «Лань», по паролю. 

Дополнительная литература 
1. Экономическая безопасность России. Общий курс: Учебник / Под ред. В.К. Сен-

чагова [Электронный ресурс]. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : БИНОМ. Лаборатория зна-
ний, 2009. - 815 с. - Режим доступа: http://window.edu.ru/resource/299/65299. 

 

https://e.lanbook.com/book/74989
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9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

1. Рекомендации по противодействию коррупции. – Режим доступа: 
http://www.ulstu.ru/main?cmd=file&object=9768. 

2. Памятка студенту Ульяновского государственного технического университета по 
противодействию коррупции. – Режим доступа: 
http://www.ulstu.ru/main?cmd=file&object=11243.  

 
10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

1. Электронно-библиотечная система (ЭБС) «Библиокомплектатор». Режим 
доступа: http://www.bibliocomplectator.ru/ 

2. Электронно-библиотечная система (ЭБС) «Издательство «Лань». Режим 
доступа: https://e.lanbook.com 

3. Национальная электронная библиотека (НЭБ). Режим доступа: http://нэб.рф 
4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Режим 

доступа: http://window.edu.ru/library 
5. Научная электронная библиотека. Режим доступа: http://elibrary.ru 
6. РГБ – фонд диссертаций. Режим доступа: http://diss.rsl.ru/ 
7. Президент РФ - http://kremlin.ru/  
8. Совет Федерации РФ - http://www.council.gov.ru 
9. Государственная Дума РФ – http://www.duma.gov.ru 
10. Комитет Государственной Думы по безопасности и противодействию корруп-

ции - http://www.komitet2-16.km.duma.gov.ru/ 
11. Правительство РФ – http://government.ru/  
12. Генеральная прокуратура РФ – https://www.genproc.gov.ru/ 
13. Следственный комитет РФ – http://sledcom.ru/ 
14. Министерство внутренних дел РФ - https://мвд.рф 
15. Национальный антикоррупционный совет РФ - http://www.korrup.ru/index.php 
16. Межрегиональная общественная организация «Комитет по борьбе с коррупци-

ей» - http://www.com-cor.ru   
 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

В рамках подготовки к лекционным занятиям студент может при помощи 
рабочей программы по дисциплине узнать о теме и вопросах, которые преподаватель 
будет рассматривать на соответствующей лекции. На лекционных занятиях преподаватель 
раскрывает наиболее важные и принципиальные вопросы каждой темы, что способствует 
пониманию логики построения курса и тематической структуры дисциплины, усвоению 
содержания её основных категорий и взаимосвязей между ними. По окончанию лекции 
преподаватель, как правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента, 
которое предполагает дополнительное изучение определенных тем и вопросов в учебной 
и учебно-методической литературе и на интернет-ресурсах, что позволит студенту 
углубить их понимание.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого 
обучающегося, её объем определяется рабочей программой. Самостоятельная работа 
предполагает более углубленное изучение студентом полностью либо в определенной 
части отдельных тем и вопросов, которые были рекомендованы преподавателем для 
самостоятельного рассмотрения в данной рабочей программе и озвучены на занятиях. 
Самостоятельная работа направлена на развитие у студентов уверенности, 
самодостаточности, ответственности, организованности и творческого подхода к 
решению проблем учебного и профессионального характера. Самостоятельная работа 

http://www.bibliocomplectator.ru/
https://e.lanbook.com/
http://%D0%BD%D1%8D%D0%B1.%D1%80%D1%84/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/
http://diss.rsl.ru/
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студентов делится на два вида: аудиторную и внеаудиторную. Аудиторная 
самостоятельная работа студентов организуется и проходит под контролем преподавателя. 
Внеаудиторная работа студента реализуется в следующих формах: ознакомление со 
справочными материалами; изучение содержания основной и дополнительной учебной 
литературы, учебно-методической литературы и интернет-источников (в соответствии с 
рекомендациями в разделах 8, 9 и 10 данной рабочей программы. 
   
12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

№ п/п Наименование специальных поме-
щений и помещений для самостоя-
тельной работы 

Перечень лицензионного программ-
ного обеспечения (подлежит ежегод-

ному обновлению) 
1 Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа (практических 
занятий), групповых и индивиду-
альных консультаций, текущей и 
промежуточной аттестации 

Не требуется 
 

2 Помещения для самостоятельной 
работы  (аудитория № 302/2) 

Microsoft Windows 8.1; 
Adobe Reader; 
Free Commander; 
Архиватор 7-Zip; 
Антивирус Касперского; 
LibreOffice; 
Mozilla Firefox; 
Windjview 
Выход в интернет. 

 
13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

№ 
п/п 

Наименование специальных помеще-
ний и помещений для самостоятель-
ной работы 

Оснащенность специальных помеще-
ний и помещений для самостоятель-
ной работы 

1 Учебные аудитории для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа (практических за-
нятий), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущей и промежу-
точной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для препо-
давателя, доска. 
Аудитория, оснащенная комплексом 
технических средств обучения (про-
ектор, экран, компьютер) (при нали-
чии). 

2 Помещения для самостоятельной ра-
боты  (аудитория № 302/2) 

Мебель: шкаф с открытой витриной; 
шкафы закрытые; шкаф металличе-
ский; столы; стулья. 
Рабочие места, оборудованные ПЭВМ 
с выходом в Интернет, МФУ. 
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Приложение 1  

Аннотация рабочей программы 
по дисциплине «Основы противодействия коррупции и другим противоправным 

действиям» 

направление 15.03.01 «Машиностроение» профиль «Цифровые технологии 
формообразования в машиностроении» 

Дисциплина «Основы противодействия коррупции и другим противоправным дей-
ствиям» относится к ФТД.Факультативы, вариативная часть, блок ФТД.В.02. Дисциплина 
реализуется для подготовки студентов по направлению 15.03.01 «Машиностроение» про-
филь «Цифровые технологии формообразования в машиностроении». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОК-4, ПК-8. 
Целью освоения дисциплины «Основы противодействия коррупции и другим про-

тивоправным действиям» является формирование у будущих выпускников теоретических 
знаний, связанных с пониманием и использованием основ правовых знаний для анализа 
факторов, способствующих возникновению коррупции и связанных с ней противоправ-
ных действий и умением вырабатывать предложения по минимизации и искоренению 
коррупционных проявлений, следовать определенным правовым и этическим нормам в 
своей профессиональной деятельности. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, самостоятельная работа, зачет. 

Тематический план дисциплины «Основы противодействия коррупции и другим 
противоправным действиям» представлен ниже. 
Раздел 1. Коррупция как социальная, правовая, экономическая категория. 

Тема 1.1. Теоретические основы коррупции. История коррупции в России. Понятие 
коррупции.  
1.1.1. Понятие и основные признаки коррупции. 
1.1.2. Формы проявления коррупции в современной экономике.  
1.1.3. История коррупции в России. 
Тема 1.2. Виды коррупции, факторы возникновения коррупции и показатели 
коррупционных проявлений. 
1.2.1. Виды коррупции.  
1.2.2. Факторы возникновения коррупции. 
1.2.3. Показатели коррупционных проявлений и методики измерения уровня 
коррупции. 

Раздел 2. Правовые и этические основы противодействия коррупции. 
Тема 2.1. Понятие коррупции в законодательстве Российской Федерации. 
2.2.1. Правовые аспекты коррупции и антикоррупционное законодательство. 
2.2.2. Понятие и признаки коррупции в современном законодательстве Российской 
Федерации. 
Тема 2.2. Юридическая ответственность за коррупционные правонарушения.  
2.2.1. Понятие и виды юридической ответственности за коррупционные 
правонарушения. 
2.2.2. Уголовная, административная, гражданско-правовая и дисциплинарная 
ответственность за коррупционные правонарушения в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 
Тема 2.3. Антикоррупционные стандарты поведения в профессиональной 
деятельности. 
2.3.1. Соотношение права, морали и этики в сфере противодействия коррупции. 
Этические кодексы и кодексы поведения в профессиональной деятельности. 
2.3.2. Типовые антикоррупционные стандарты поведения. 
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Раздел 3. Политика противодействия коррупции. 
Тема 3.1. Понятие и основные направления государственной политики в области 
противодействия коррупции.  
3.1.1. Определение и направления антикоррупционной политики.  
3.1.2. Субъекты, объекты и инструменты антикоррупционной политики. 
3.1.3. Правовые основы антикоррупционной политики в современной России. 
Тема 3.2. Роль государственных органов в сфере противодействия коррупции.  
3.2.1. Российская система государственных органов в сфере противодействия 
коррупции.  
3.2.2. Функции государственных органов в сфере противодействия коррупции. 
Тема 3.3. Международный опыт противодействия коррупции. 
3.3.1. Международные организации, исследующие коррупцию и вырабатывающие 
рекомендации по мерам антикоррупционной политики. 
3.3.2. Основные антикоррупционные конвенции. 
3.3.3. Международное сотрудничество Российской Федерации в области 
противодействия коррупции 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 1 зачетную единицу, 36 
часов. 
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Приложение 2  
Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 
Оценочные средства, используемые для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации, представлены в таблице П1. 
Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование  
формируемой компетенции Наименование оценочного средства* 

1 ОК-4 способность использовать основы 
правовых знаний в различных сферах 
деятельности 
ПК-8 умение проводить предварительное тех-
нико-экономическое обоснование проектных 
решений 

Зачет. 

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование, 
реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ОК-4, ПК-8 на этапе, 
указанном в разделе 3 основной профессиональной образовательной программы 
УлГТУ по направлению 15.03.01 «Машиностроение» профиль «Машины и технология 
обработки металлов давлением». 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание шкал их оценивания 

Для установления степени и качества сформированности компетенций 
преподаватель применяет следующие оценочные средства: зачет.  

Зачет 
Зачет по дисциплине проводится в смешанной (письменной и устной) форме по 

билетам. Билет содержит два теоретических вопроса для проверки степени освоенности 
студентом знаний, уровня освоения умений и навыков. Билет формируется таким образом, 
чтобы в него попали вопросы, позволяющие проконтролировать уровень 
сформированности всех заявленных дисциплинарных компетенций. В ходе зачета 
преподаватель может задать студенту несколько дополнительных вопросов (в пределах 
вынесенного на зачет перечня вопросов) для всесторонней оценки степени 
сформированности всех компетенций, запланированных к освоению в рамках данной 
дисциплины. 

Шкала оценивания уровня подготовки студента к зачету имеет вид, представленный 
в таблице П2. 

Таблица П2  
Шкала и критерии оценивания уровня подготовки студента на зачете 

Оценка Критерии 
Зачтено Выставляется обучающемуся, если студент твердо знает 

теоретический материал по поставленным вопросам; грамотно, 
логично и последовательно излагает ответы на них; ответил на 
большинство дополнительных вопросов; способен обосновать 
свои суждения, либо не в полном объеме (не менее ¾). 

Не зачтено Выставляется обучающемуся, если студент не ответил на 
поставленные основные и дополнительные вопросы; допускает 
грубые ошибки в ответах на вопросы. 

На зачете при определении его итогового результата учитываются итоги 
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промежуточной аттестации (зачета). 

П.2.3 Типовые вопросы для опроса и собеседования, тестовые задания и иные 
материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 
деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе 
освоения образовательной программы дисциплины 

Типовые вопросы к зачету 
1. Коррупция как социально-политическое явление и экономическое явление.  
2. Виды коррупции.  
3. Факторы возникновения коррупции и формы ее проявления. 
4. Измерение коррупции. 
5. История коррупции в России.  
6. Причины и особенности коррупции в современной России.  
7. Взятка и ее виды. Взяткодатель и взяткополучатель. Откат как один из видов 

коррупции.  
8. Формы коррупции на федеральном и региональном уровнях по сферам и видам 

деятельности. 
9. Понятие и признаки коррупции в российском законодательстве. 
10. Содержание и виды юридической ответственности за коррупционные 

правонарушения. 
11. Антикоррупционные стандарты поведения в профессиональной деятельности. 
12. Государственная антикоррупционная политика: содержание и направления. 
13. Субъекты антикоррупционной политики. Роль Совета при Президенте 

Российской Федерации по противодействию коррупции. 
14. Национальный план противодействия коррупции: цели, структура (разделы), 

основные задачи его реализации. 
15. Основные принципы и организационные основы противодействия коррупции 

в соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О противодействии 
коррупции".  

16. Российская система государственных органов в сфере противодействия 
коррупции. 

17. Основные направления деятельности государственных органов по повышению 
эффективности противодействия коррупции. 

18. Направления работы Счётной палаты и её роль в противодействии коррупции. 
19. Принципы и направления международного сотрудничества Российской 

Федерации в области противодействия коррупции. 
20. Зарубежный опыт противодействия коррупции. 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций 

Оценка знаний, умений и навыков может быть выражена в следующих категориях: 
– «очень высокая» и «высокая» соответствует академической оценке «отлично»;  
– «достаточно высокая» и «выше средней» соответствует академической оценке 

«хорошо»;  
– «средняя», «ниже средней» и «низкая» соответствует академической оценке 

«удовлетворительно»;  
– «очень низкая» и «примитивная» соответствует академической оценке 

«неудовлетворительно».  
Критериями оценивания знаний, умений и навыков выступают:  
– полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
– умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из 

рекомендованных теоретических, научных, справочных и энциклопедических источников;  
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– умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 
информацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  

– умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 
практический материал для иллюстраций теоретических положений;  

– умение самостоятельно решать теоретические и практические проблемы или 
задачи на основе изученных методов, приемов и технологий;  

– умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления; 
– умение делать умозаключения и выводы; 
– умение пользоваться ресурсами глобальной сети интернет;  
– умение пользоваться нормативными документами;  
– умение создавать и использовать документы, связанные с профессиональной 

деятельностью;  
– умение определять и формулировать проблему, а также находить пути её решения;  
– умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  
– умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований. 
Критериями оценки сформированности компетенций, предусмотренных рабочей 

программой по дисциплине «Основы противодействия коррупции и другим 
противоправным действиям», выступают 

– знание сущности коррупции, видов коррупции и форм коррупционных 
проявлений;  

– знание нормативно-правовых основ в сфере антикоррупционной деятельности; 
– знание основных направлений и мер противодействия коррупции и 

противоправным действиям, связанным с коррупцией; 
– умение пользоваться юридической терминологией, связанной с коррупционными 

проявлениями и противодействием коррупции и противоправным действиям;  
– умение выявлять условия и факторы возникновения коррупционных проявлений; 
– умение определять юридическую ответственность за коррупционные 

правонарушения; 
– владение навыками применения норм антикоррупционного законодательства; 
– владение навыками аргументировано обосновывать свою позицию по правовым 

вопросам, возникающим в процессе противодействия коррупции; 
– владение навыками определения условий и факторов возникновения коррупции. 

В процессе контроля уровня подготовки студента применяются следующие средства 
оценивания: зачет.  

Зачет – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки знаний, 
умений, навыков, компетенций студентов по определенной дисциплине, модулю и т.д. 
Зачет предполагает выдачу списка выносимых на него вопросов на заблаговременной 
основе (либо в самом начале обучения, либо в конце обучения перед сессией). Зачет 
включает теоретическую часть (вопросы). Для подготовки к ответу на вопросы и решение 
практических заданий, студенту отводится время в пределах 30-60 минут. После ответа на 
теоретические вопросы преподаватель может задать студенту несколько дополнительных 
вопросов. 
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Приложение 3  
Перечень информационных ресурсов, справочных систем и современных 

профессиональных баз данных, к которым обучающимся обеспечен доступ 
(удаленный доступ), в том числе в случае применения электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий 
 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 

   

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _4_ ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 144 

Экзамен(ы) 6    
Зачет(ы)   Контактная работа, в т.ч.: 56 
Курсовой проект   Лекции 24 
Курсовая работа   лабораторные 16 
Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские) 16 
  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 61 
Эссе   Экзамен(ы) 27 
РГР 6  Зачет(ы)  
 
По очно-заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Зачет(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  
Курсовой проект   Лекции  
Курсовая работа   лабораторные  
Контрольная(ые) 
работа(ы)   практические (семинарские)  
Реферат(ы)     
Эссе   Самостоятельная работа  
РГР   Экзамен(ы)  
 
По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  
Зачет(ы)   Лекции  
Курсовой проект   лабораторные  
Курсовая работа   практические (семинарские)  
Контрольная(ые) 
работа(ы)     
Реферат(ы)   Самостоятельная работа  
Эссе   Экзамен(ы)  
РГР   Зачет(ы)  
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 
3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Целью освоения дисциплины «Основы технологии машиностроения» является фор-

мирование у обучающихся знаний теоретических основ, метода и принципов разработки 
технологического процесса изготовления машины, обеспечивающего достижение ее каче-
ства, требуемую производительность и экономическую эффективность ее изготовления, 
приобретение обучающимися комплекса специальных знаний, умений и навыков, необхо-
димых для проектирования и внедрения в производство новых прогрессивных технологи-
ческих процессов на основе современных научно-технических достижений отечественно-
го и мирового машиностроения, расширение общего и технического мировоззрения бу-
дущих специалистов-технологов.  

Полученные компетенции  позволят творчески применять свои умения для решения 
следующих практических задач: разработки технологических процессов сборки машин 
(сборочных единиц) и изготовления деталей машин с обеспечением при реализации ука-
занных технологических процессов требуемой точности машин и деталей, а также каче-
ства поверхностного слоя деталей, необходимой производительности,  минимального рас-
хода материальных и человеческих ресурсов, а, следовательно, и минимальной стоимости 
изготовления изделий в машиностроении, минимального вредного воздействия техноло-
гии на окружающую среду и человека. 

Задачами дисциплины являются:  
− научить обучающихся системному подходу к решению комплекса вопросов, свя-

занных с проектированием технологического процесса изготовления машины; 
− сформировать у обучающихся знания основных понятий, положений и принципов 

технологии машиностроения; 
− сформировать у обучающихся знания и привить им навыки практического приме-

нения теории базирования и теории размерных цепей при проектировании технологиче-
ских процессов; 

− сформировать у обучающихся знания закономерностей и связей, проявляющихся в 
процессе проектирования и изготовления машины, и привить им навыки учета этих зако-
номерностей и связей при проектировании технологических процессов; 

− научить обучающихся методу разработки технологического процесса изготовления 
машины, последовательности проектирования технологических процессов сборки машин 
и изготовления деталей, а также привить им навыки разработки технологических процес-
сов изготовления несложных изделий; 

− научить обучающихся выполнять размерно-точностнойанализ несложных изделий 
и технологических процессов, рассчитывать припуски и операционные размеры; 

− подготовить обучающихся к изучению дисциплины «Технология машинострое-
ния» и других специальных дисциплин технологического направления, к самостоятельно-
му решению задач в области проектирования технологических процессов в рамках курсо-
вого и дипломного проектирования;  

− сформировать уобучающихся навыки использования учебной и справочной лите-
ратуры по технологии машиностроения, руководящей информации, содержащейся в стан-
дартах всех уровней, положений основных стандартов в области технологии машиностро-
ения, особенно в области технологической подготовки производства, навыки использова-
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ния современных электронно-вычислительных средств и САПР для проектирования тех-
нологических процессов. 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Основы технологии машиностро-
ения» обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают осво-
ения компетенций на определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Код 

компетенции 
Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

ОПК-5 способность решать 
стандартные задачи 
профессиональной дея-
тельности на основе ин-
формационной и биб-
лиографической культу-
ры с применением ин-
формационно-
коммуникационных тех-
нологий и с учетом ос-
новных требований ин-
формационной безопас-
ности 

Знает основные закономерности, действующие в 
процессе изготовления машиностроительных из-
делий; причины образования элементарных по-
грешностей при сборке изделий и изготовлении 
деталей; взаимосвязь служебного назначения из-
делия с техническими требованиями, предъявля-
емыми к качеству его изготовления; основные за-
кономерности влияния условий механической об-
работки на качество обработанных заготовок; пу-
ти сокращения затрат времени на выполнение 
операции и технологического процесса. 
Умеет использовать основные закономерности 
обеспечения требуемой точности размерных свя-
зей в процессе сборки изделий для установления 
правильной последовательности соединения де-
талей; применить основные закономерности 
обеспечения качества деталей на отдельных тех-
нологических операциях и в технологических 
процессах их изготовления для установления оп-
тимальных структур и содержания технологиче-
ских операций и процессов. 
Имеет практический опыт установления влия-
ния условий и режимов механической обработки 
на параметры качества обработанной детали и 
связи между методами предварительной обработ-
ки поверхностей заготовок и показателями каче-
ства окончательно обработанных деталей. 

ПК-1 способность к система-
тическому изучению 
научно-технической ин-
формации, отечествен-
ного и зарубежного 
опыта по соответствую-
щему профилю подго-
товки 

Знает основные этапы проектирования технологиче-
ских процессов; взаимосвязи элементов технологи-
ческого процесса; способы реализации основных 
технологических процессов; правила оформления 
основных технологических документов на основе 
отечественного и зарубежного опыта. 
Умеет использовать научно-техническую информа-
цию для разработки технологического процесса из-
готовления машины для установления оптимальной 
последовательности проектирования технологиче-
ских процессов сборки изделий и изготовления дета-
лей; применить основные технологические принци-
пы для проектирования эффективных технологиче-
ских процессов; определить последовательность 
проектирования технологических процессов сборки 
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изделий и изготовления деталей; реализовать основ-
ные закономерности, действующие в процессе изго-
товления машиностроительной продукции, для про-
ектирования оптимальных технологий производства 
машин и деталей. 
Имеет практический опытвыявления причинно-
следственных связей между структурой технологи-
ческого процесса и качеством изделия; установления 
связи структуры технологической операции с произ-
водительностью и точностью обработки по соответ-
ствующему профилю производства. 

 
5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 
Дисциплина относится к вариативной части блока Б1 Дисциплины (модули). 
 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 
Таблица 2 

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 
Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 
очной  очно-

заочной  
заочной  

Семестр 6 7 4 
Аудиторные занятия, в т.ч.: 56 - - 
- лекции 24 - - 
- лабораторные работы 16 - - 
- практические занятия 16 - - 
- семинары - - - 
Контроль самостоятельной работы - - - 
Самостоятельная работа, в т.ч.: 61 - - 
- проработка теоретического курса 33 - - 
- курсовая работа (проект) - - - 
- расчетно-графические работы 10 - - 
- реферат - - - 
- эссе - - - 
- подготовка к выполнению и защите лабораторных 
работ 

10 - - 

- подготовка к выполнению и защите практических 
занятий 

8 - - 

- самотестирование - - - 
- подготовка к зачету (включая его сдачу) - - - 
Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 
предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 

27 - - 

Итого 144 - - 
Вид промежуточной аттестации  Экзамен - - 
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6.2 Тематический план изучения дисциплины 
Таблица 3 

Тематический план 
 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-
заочной/заочной форме обучения 

Всего 
часов 

Контактная работа 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

1 Раздел 1. Основные понятия и опреде-
ления технологии машиностроения 

2/-/- 2/-/- -/-/- 4/-/- 8/-/- 

2 Раздел 2.Машина как объект произ-
водства 

2/-/- -/-/- 4/-/- 4/-/- 10/-/- 

3 Раздел 3.Основы теории базирования 4/-/- 6/-/- 4/-/- 12/-/- 26/-/- 

4 Раздел4. Основы теории размерных 
цепей 

6/-/- 6/-/- 4/-/- 12/-/- 28/-/- 

5 Раздел5. Закономерности, проявляю-
щиеся в технологических процессах 
сборки машин (сборочных единиц) и 
изготовления деталей машин 

2/-/- 2/-/- 4/-/- 4/-/- 12/-/- 

6 Раздел6. Временные связи в производ-
ственном процессе 

1/-/- -/-/- -/-/- 2/-/- 3/-/- 

7 Раздел7. Основы снижения себестои-
мости изготовления машин 

1/-/- -/-/- -/-/- 2/-/- 3/-/- 

8 Раздел8. Метод разработки техноло-
гического процесса изготовления ма-
шины, обеспечивающий достижение 
ее качества, требуемую производи-
тельность и экономическую эффек-
тивность. 

3/-/- -/-/- -/-/- 2/-/- 5/-/- 

9 Раздел 9.Основы разработки техноло-
гических процессов сборки машины 
(сборочной единицы) и изготовления 
деталей машин 

3/-/- -/-/- -/-/- 9/-/- 12/-/- 

10 Выполнение расчетно-графической 
работы 

- - - 10/-/- 10/-/- 

11 Подготовка к экзамену, предэкзамена-
ционные консультации и сдача экза-
мена 

- - - 27/-/- 27/-/- 

 Итого часов 24/-/- 16/-/- 16/-/- 88/-/- 144/-/- 
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6.3 Теоретический курс 
Таблица 4 

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 
Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Основные понятия и определения технологии машиностроения 
1.1. Технология машиностроения как наука. Задачи технологии машиностроения как науки и как 
учебной дисциплины. 
1.2. Основные понятия и определения технологии машиностроения. 
1.2.1. Изделие. Виды изделий машиностроения. 
1.2.2. Производственный и технологический процессы. Виды технологических процессов и фор-
мы их описания. 
1.2.3. Элементы технологического процесса. 
1.2.4. Типы, виды и формы организации производства 
1.2.5. Определения, связанные с затратами времени на выполнение технологического процесса 
или его части. 
Раздел 2. Машина как объект производства 
2.1. Служебное назначение машины. Связь служебного назначения машины с техническими тре-
бованиями, предъявляемыми к машине. 
2.2. Виды поверхностей деталей машин. Исполнительные поверхности машины и составляющих 
ее деталей. Связи исполнительных поверхностей машины. Закономерности преобразования свя-
зей в процессе проектирования машины.  
2.3. Показатели качества машины. Переход от параметров служебного назначения машины к по-
казателям связей между исполнительными поверхностями машины. Показатели размерных свя-
зей (точности) между исполнительными поверхностями машины. 
2.4. Показатели качества деталей машин. Показатели геометрической точности деталей машин, 
их взаимосвязь. Показатели качества поверхностного слоя деталей машин. 
2.5. Эксплуатационные показатели качества деталей машин и их соединений. Связь эксплуатаци-
онных показателей качества деталей машин с показателями геометрической точности и показате-
лями качества поверхностного слоя. 
2.6. Отклонения показателей качества деталей машин и причины их формирования. 
2.6.1. Производственная погрешность на операциях механической обработки как сумма частных 
случайных и систематических погрешностей. 
2.6.2. Основные положения теории вероятностей и математической статистики, используемые в 
технологии машиностроения. Статистические методы исследования показателей точности на 
операциях технологического процесса. 
Раздел 3. Основы теории базирования 
3.1. Понятие о базировании и базах в машиностроении. Опорная точка. Правило шести точек. 
3.2. Классификация баз. Три типовые схемы базирования. Комплекты баз. 
3.3.Погрешность базирования. 
3.4.Принципы совмещения и единства баз. 
3.5. Определенность и неопределенность базирования. 
3.6. Организованная и неорганизованная смена баз. 
Раздел 4. Основы теории размерных цепей 
4.1. Основные задачи, решаемые с помощью теории размерных цепей. 
4.2. Основные понятия теории размерных цепей: размерная цепь, звено размерной цепи, класси-
фикация звеньев размерных цепей, виды размерных цепей, виды связей в размерных цепях. 
4.3. Выявление составляющих звеньев конструкторских и технологических размерных цепей. 
4.4. Расчет размерных цепей. Общая методика решения прямой и обратной задач. Расчет номи-
нальных размеров. Методы достижения точности замыкающих звеньев размерных цепей: методы 
полной, неполной и групповой взаимозаменяемости, методы пригонки и регулирования. Расчет 
координат середин полей допусков (полей рассеивания) звеньев размерных цепей. 
4.5. Размерный (размерно-точностной) анализ сборочных единиц изделия, технологических про-
цессов изготовления деталей, отдельных технологических операций обработки заготовок. 
Раздел 5. Закономерности, проявляющиеся в технологических процессах сборки машин 
(сборочных единиц) и изготовления деталей машин 
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 5.1. Закономерности обеспечения требуемой точности размерных связей в процессе сборки ма-
шины. Последовательность соединения деталей. 
5.2. Закономерности обеспечения качества деталей в процессе их изготовления. 
5.2.1. Достижение точности при изготовлении деталей машин. Три этапа достижения точности. 
5.2.2. Закономерности формирования погрешности установки заготовок и пути ее уменьшения. 
Уменьшение погрешности базирования, погрешности закрепления, погрешности положения за-
готовки в приспособлении. 
5.2.3. Закономерности формирования погрешности настройки станка на размер. Статическая 
настройка станка на размер и методы контроля точности статической настройки. Поднастройка 
технологической системы. 
5.2.4. Закономерности формирования показателей геометрической точности обрабатываемых за-
готовок, показателей качества поверхностного слоя и эксплуатационных показателей качества 
непосредственно в процессе обработки заготовок на отдельных операциях. Влияние жесткости 
технологической системы; режущего инструмента, в том числе его износа; теплонапряжен- 
ности процесса обработки и температурных деформации элементов технологической системы; 
вибраций технологической системы; перераспределения остаточных напряжений; погрешностей, 
возникающих вследствие геометрических неточностей станка. 
5.2.5. Закономерности формирования показателей геометрической точности обрабатываемых за-
готовок, показателей качества поверхностного слоя и эксплуатационных показателей качества 
деталей в технологических процессах их изготовления. Технологическая наследственность. 
5.2.6. Управление точностью обработки по входным и выходным данным. 
Раздел 6. Временные связи в производственном процессе 
6.1. Технико-экономические показатели изготовления машин.  
6.2. Временные связи в производстве. Понятие о временных цепях. 
6.3. Основы технического нормирования. Пути сокращения затрат времени на выполнение опе-
рации и технологического процесса. 
Раздел 7. Основы снижения себестоимости изготовления машин 
7.1. Расчет материальных затрат на изготовление изделий.  
7.2. Сокращение расходов на материалы, заработную плату, оборудование, инструмент, электро-
энергию и т.д.  
7.3. Технологичность конструкции машины, сборочных единиц и отдельных деталей, унифика-
ция конструкций машин. 
7.4.Типизация технологических процессов, групповая обработка заготовок. 
7.5. Механизация и автоматизация технологических операций. 
7.6. Организация технологических процессов сборки машин и сборочных единиц, технологиче-
ских процессов изготовления деталей машин. 
Раздел 8. Метод разработки технологического процесса изготовления машины, обеспечи-
вающий достижение ее качества, требуемую производительность и экономическую эффек-
тивность 
8.1. Суть метода разработки технологического процесса (ТП) изготовления машины. 
8.2. Последовательность разработки ТП изготовления машины согласно принятому методу. 
8.2.1. Изучение служебного назначения машины, технических требований и норм точности; кри-
тический анализ их соответствия служебному назначению. 
8.2.2. Ознакомление с намечаемым количественным выпуском машин в единицу времени и по 
неизменяемым чертежам. 
8.2.3. Изучение рабочих чертежей машины и их критический анализ. Анализ размерных связей 
между исполнительными поверхностями машины, анализ методов достижения точности размер-
ных связей (при необходимости их коррекция). Анализ технологичности конструкции машины. 
8.2.4. Разработка технологии общей сборки машины и технологии сборки ее сборочных единиц. 
Основные задачи, решаемые на этом этапе. 
8.2.5. Изучение служебного назначения деталей, технических требований и норм точности на 
них, критический анализ их соответствия служебному назначению; анализ технологичности кон-
струкций деталей. 
8.2.6. Разработка технологии изготовления деталей. Основные задачи, решаемые на этом этапе. 
8.3. Основные технологические и организационные принципы построения ТП изготовления ма-
шины. 
Раздел 9. Основы разработки ТП сборки машины (сборочной единицы) и изготовления де-
талей машин 
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9.1. Основы проектирования ТП сборки машины (сборочной единицы). 
9.1.1. Последовательность проектирования технологического процесса сборки. 
9.1.2. Отработка на технологичность конструкции машины (сборочной единицы).  
9.1.3. Выбор вида и формы организации ТП сборки машины в зависимости от типа производства. 
9.1.4. Разработка последовательности сборки машины (сборочной единицы). Схема сборки.  
9.1.5. Нормирование сборочных работ, определение трудоемкости сборки, формирование сбо-
рочных операций. Циклограмма сборки. 
9.1.6. Оформление технологической документации. Правила записи содержания операций и пе-
реходов сборки. Виды технологических документов на сборку. 
9.2. Основы проектирования ТП изготовления деталей. 
9.2.1.Последовательность проектирования ТП изготовления деталей. 
9.2.2. Отработка на технологичность конструкции детали.  
9.2.3. Выбор формы организации ТП изготовления деталей в зависимости от типа производства. 
9.2.4. Выбор метода получения исходных заготовок.  
9.2.5. Выбор маршрута и методов обработки отдельных поверхностей заготовок. 
9.2.6. Разработка вариантов маршрутных ТП изготовления деталей. Выбор технологических баз и 
схем базирования заготовок. Размерно-точностнойанализ ТП изготовления деталей. 
9.2.7. Расчет припусков и операционных размеров опытно-статистическим и расчетно-
аналитическим методами. 
9.2.8. Формирование операций из переходов, выбор оборудования, инструментов, режимов обра-
ботки заготовок, нормирование операций. Концентрация и дифференциация операций и 
переходов. Структура технологической операции механической обработки. 
9.2.9. Оформление технологической документации. Правила записи содержания операций и пе-
реходов механической обработки заготовок. Виды технологических документов на механиче-
скую обработку заготовок. 

6.4 Практические (семинарские) занятия 
Таблица 5 

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 
Номер 
занятия Наименование практического (семинарского) занятия и количество часов  

1 Анализ структуры технологической операции 
2 Обеспечение качества поверхности при механической обработке 
3 Разработка схем базирования заготовок на операциях механической обработки 
4 Расчет погрешностей базирования по выдерживаемым размерам, обусловленных приня-

той схемой установки 
5 Выбор рациональных схем базирования заготовок на операциях механической обработки 
6 Выявление конструкторских размерных цепей 
7 Расчет конструкторских размерных цепей 
8 Расчет технологических размерных цепей. Размерно-точностной анализ технологическо-

го процесса изготовления несложной детали типа тела вращения 

6.5 Лабораторный практикум 
Таблица 6 

Основные вопросы, выносимые на лабораторные работы 
Номер 
работы Наименование лабораторной работы и количество часов  

1 Исследование влияния режимов резания при точении, фрезеровании и шлифовании 
на шероховатость обработанной поверхности 

2 Обеспечение точности замыкающих звеньев размерных цепей при сборке изделий 

3 Базирование заготовок на операциях механической обработки 
4 Определение жесткости горизонтально-фрезерного   станка статическим методом 
5 Исследование влияния сил резания на точность формы нежестких деталей 
6 Определение жесткости токарного станка производственными методами 
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6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 
Учебным планом направления подготовки 15.03.01 – Машиностроение при изуче-

нии дисциплины предусмотрена расчетно-графическая работа.  
Цель, достигаемая при выполнении РГР, – закрепление и углубление навыков по 

наиболее важным и сложным разделам и темам дисциплины. Индивидуальные задания по 
работам включают: 

- выявление и расчет конструкторских и технологических размерных цепей; размер-
ный (размерно-точностной) анализ сборочных единиц и технологических процессов изго-
товления деталей; 

- разработка рациональных схем базирования заготовок на операциях механической 
обработки; расчет погрешностей базирования по выдерживаемым размерам, обусловлен-
ных принятой схемой установки. 

Каждая работа состоит из пояснительной записки объемом 12 - 15 страниц маши-
нописного текста. Варианты и методика выполнения расчетно-графической работы изло-
жены в методических указаниях «Основы технологии машиностроения: методические 
указания к выполнению контрольной и расчетно-графических работ для студентов 
направления 15.03.05 – Технология, оборудование и автоматизация машиностроительных 
производств / сост. А. Н. Унянин. – Ульяновск: УлГТУ, 2015. – 31 с.». 

Расчетно-графическая работа должна быть сдана обучающимся до начала экзаме-
национной сессии. Среднее время самостоятельной работы обучающегося на выполнение 
расчетно-графической работы составляет 10 часов. 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 
Таблица 7 

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 
Номера  

разделов и тем 
дисциплины 

Сроки 
выполнения 

Очная 
форма 

Очно-
заочная 
форма  

Заочная 
форма 

Самостоятельная работа в процессе 
проработки лекционного материала по 
конспектам и учебной литературе 

Раздел 1  
темы 1.1, 1.2 

Раздел 2 
Темы 2.1-2.6 

Раздел 3 
Темы 3.1-3.6 

Раздел 4 
Темы 4.1- 4.5 

Раздел 5 
Темы 5.1, 5.2 

Раздел 6 
Темы 6.1- 6.3 

Раздел 7 
Темы 7.1- 7.6 

Раздел 8 
Темы 8.1- 8.3 

Раздел 9 
Темы 9.1,  9.2 

2-16 нед.  
6 сем. 

- - 

Самостоятельная работа в процессе Раздел 2 2-16 нед.  - - 



13 

подготовки к лабораторным и практи-
ческим занятиям 

Темы 2.1-2.6 
Раздел 3 

Темы 3.1-3.6 
Раздел 4 

Темы 4.1- 4.5  

6 сем. 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки расчетно-графической рабо-
ты 

Раздел 1  
темы 1.1, 1.2 

Раздел 3 
Темы 3.1-3.6 

Раздел 4 
Темы 4.1- 4.5 

3-15 нед.  
6 сем. 

- - 

Самостоятельная работа при подготовке 
к экзамену 

Раздел 1  
темы 1.1, 1.2 

Раздел 2 
Темы 2.1-2.6 

Раздел 3 
Темы 3.1-3.6 

Раздел 4 
Темы 4.1- 4.5 

Раздел 5 
Темы 5.1, 5.2 

Раздел 6 
Темы 6.1- 6.3 

Раздел 7 
Темы 7.1- 7.6 

Раздел 8 
Темы 8.1- 8.3 

Раздел 9 
Темы 9.1,  9.2 

17-19 нед.  
6 сем. 

- - 

 
 
 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
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8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Основная литература: 
1. Тимирязев, В.А. Основы технологии машиностроительного производства [Элек-

тронный ресурс]: учебник / В.А. Тимирязев, В.П. Вороненко, А.Г. Схиртладзе. - Электрон. 
дан. - Санкт-Петербург: Лань, 2012. - 448 с. - Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/3722. - Загл. с экрана. 

2. Ковшов, А.Н. Технология машиностроения [Электронный ресурс] : учебник / 
А.Н. Ковшов. - Электрон. дан. - Санкт-Петербург: Лань, 2016. - 320 с. - Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/86015. - Загл. с экрана. 
 

Дополнительная литература: 
1. Маталин, А.А. Технология машиностроения [Электронный ресурс]: учебник / 

А.А. Маталин. - Электрон. дан. - Санкт-Петербург: Лань, 2016. - 512 с. - Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/71755. - Загл. с экрана. 

2. Коломейченко, А.В. Технология машиностроения. Лабораторный практикум 
[Электронный ресурс]: учебное пособие / А.В. Коломейченко, И.Н. Кравченко, Н.В. Ти-
тов, В.А. Тарасов. - Электрон. дан. - Санкт-Петербург: Лань, 2015. - 272 с. - Режим досту-
па: https://e.lanbook.com/book/67470. - Загл. с экрана. 

3. Сысоев, С.К. Технология машиностроения. Проектирование технологических 
процессов [Электронный ресурс] учебное 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. - Загл. с экрана. 

4. Основы технология машиностроения и формализованный синтез технологиче-
ских процессов: учебник для вузов: в 2 ч. Ч.1. / В. А. Горохов [и др.]; под ред. В.А. Горо-
хова – Старый Оскол: ТНТ, 2011. – 495 с. 

5. Основы технология машиностроения и формализованный синтез технологиче-
ских процессов: учебник для вузов: в 2 ч. Ч.2. / В. А. Горохов [и др.]; под ред. В.А. Горо-
хова – Старый Оскол: ТНТ, 2011. – 575 с. 

6. Основы технологии машиностроения: учебник / А. С. Ямников и др. – Тула: Изд-
во ТулГТУ, 2006. – 269 с. 

7. Базров, Б. М. Основы технологии машиностроения: учебник / Б. М. Базров. – М.: 
Машиностроение, 2005. – 736 с. 

8. Технология машиностроения: в 2-х кн. Кн. 1. Основы технологии машинострое-
ния. Кн. 2. Производство деталей машин: учебное пособие / Э. Л. Жуков, И. И. Козарь, С. 
Л. Мурашкин и др.; под ред. С. Л. Мурашкина. – М.: Высшая школа, 2003. – Кн.1 – 278 с. 
– Кн. 2 – 295 с. 

9. Технология машиностроения: в 2-х т. Т. 1. Основы технологии машиностроения: 
учебник / В. М. Бурцев, А. С. Васильев, А. М. Дальский и др.; под ред. А. М. Дальского. – 
М.: МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2001. – 564 с. 

10. Технология машиностроения. Сборник задач и упражнений: учебное пособие / 
В. И. Аверченков, О. А. Горленко, В. Б. Ильицкий и др.; под общ. ред. В. И. Аверченкова 
и Е. А. Польского. – М.: ИНФРА-М, 2005. – 288 с. 

11. Балакшин, Б. С. Теория и практика технологии машиностроения: в 2-х кн. Кн. 2. 
Основы технологии машиностроения / Б. С. Балакшин. – М.: Машиностроение, 1982. – 268 с. 

12. Белов, М. А. Об основных понятиях и определениях теории базирования / М. А. 
Белов // Вестник УлГТУ. – 2006. – №2. – С. 26-29. 

13. Емельянов, В. Н. Совершенствование методики расчета размерных цепей мето-
дом пригонки / В. Н. Емельянов // Вестник машиностроения. – 1992. – №6-7. С. 32-35. 
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14. Расчет припусков и межпереходных размеров в машиностроении / Я. М. Радке-
вич, В. А. Тимирязев, А. Г. Схиртладзе, М. С. Островский; под ред. В. А. Тимирязева. – 
М.: Высшая школа, 2004. – 272 с. 

15. Сборник практических работ по технологии машиностроения: учебное пособие 
/ А. И. Медведев, В. А. Шкред, В. В. Бабук и др.; под ред. Н. П. Филонова. – Минск: 
БНТУ, 2003. – 486 с. 

16. Справочник технолога-машиностроителя: в 2-х т. Т. 1 / А. М. Дальский, А. Г. 
Суслов, А. Г. Косилова и др.; под ред. А. М. Дальского, А. Г. Косиловой, Р. К. Мещеряко-
ва, А. Г. Суслова. – 5-е изд. перераб. и доп. – М.: Машиностроение-1, 2001. – 912 с. 

17. Справочник технолога-машиностроителя: в 2-х т. Т. 2 / А. М. Дальский, А. Г. 
Суслов, А. Г. Косилова и др.; под ред. А. М. Дальского, А. Г. Косиловой, Р. К. Мещеряко-
ва, А. Г. Суслова. – 5-е изд. перераб. и доп. – М.: Машиностроение-1, 2001. – 944 с. 

18. Харламов, Г. А. Припуски на механическую обработку. Справочник / Г. А. 
Харламов, А. С. Тарапанов. – М.: Машиностроение, 2006. -256 с. 

19. Худобин, Л.В. Базирование заготовок при механической обработке: Учебное 
пособие / Л.В. Худобин, М.А. Белов, А.Н. Унянин; Под общ. ред. Л.В. Худобина. – Улья-
новск: УлГТУ, 2010. – 197 с. 

20. Худобин, Л.В. Разработка технологических процессов сборки в курсовых и ди-
пломных проектах: Учебное пособие / Л.В. Худобин, В.Ф. Гурьянихин, М. А. Белов.  – 
Ульяновск: УлГТУ, 2007. – 130 с. 

 
9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

1. Белов, М. А. Размерный анализ технологических процессов обработки заготовок: 
учебное пособие / М. А. Белов, А. Н. Унянин; под общ. ред. Л. В. Худобина. – Ульяновск: 
УлГТУ, 1997. – 147 с. 

2. Лабораторный практикум по основам технологии машиностроения: учебное по-
собие / М. А. Белов, А. Н. Унянин, Ю. В. Псигин, О. Г. Крупенников, под общ. ред. Л. В. 
Худобина. – Ульяновск: УлГТУ, 2010. – 150 с. 

3. Лабораторные работы по технологии машиностроения. Ч. 2. Технология маши-
ностроения: учебное пособие / М. А. Белов, А. Н. Унянин, Ю. В. Псигин, О. Г. Крупенни-
ков, под общ. ред. Л. В. Худобина. – Ульяновск: УлГТУ, 2000. – 91 с. 

4. Худобин, Л. В. Базирование заготовок при механической обработке: учеб. посо-
бие для вузов, обучающихся по направл. "Конструкторско-технологическое обеспечение 
машиностроительных производств" / Л. В. Худобин, М. А. Белов, А. Н. Унянин; под общ. 
ред. Л. В. Худобина. - Старый Оскол: ТНТ, 2015. - 247 с. 

5. Белов, М. А. Выбор методов и маршрута обработки поверхностей заготовок / М. 
А. Белов. – Ульяновск: УлГТУ, 2003. – 17 с. 

6. Белов, М. А. Технологическая документация в курсовых и дипломных проектах. 
Оформление технологических документов на типовые и групповые технологические про-
цессы изготовления деталей / М. А. Белов. – Ульяновск: УлГТУ, 2006. – 72 с. 

7. Основы технологии машиностроения: методические указания к выполнению 
контрольной и расчетно-графической работ для студентов направления 15. 03. 05 - Техно-
логия, оборудование и автоматизация машиностроительных производств / сост. А. Н. 
Унянин. - Ульяновск:УлГТУ, 2015. – 30 с. – Доступен также в Интернете.  
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/127.pdf 

8. Типовые технологические процессы изготовления деталей машин: методические 
указания по дисциплине "Технология машиностроения" для студентов, обучающихся по 
направл. 15190062 "Конструкторско-техн. обеспечение машиностр. пр-в" / сост.: А. Н. 
Унянин, М. А. Белов. - Ульяновск: УлГТУ, 2012. – 23 с. – Доступен также в Интернете 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Unyanin.pdf 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/127.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Unyanin.pdf
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10  ПЕРЕЧЕНЬРЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

 
1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 
2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 
3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 
4. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 

 
11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Для того, чтобы цель изучения дисциплины «Основы технологии машинострое-
ния» была достигнута, обучающиеся должны иметь представление о том, что знание ос-
новных положений дисциплины даст имтеоретические основы методов и принципов раз-
работки технологических процессов изготовления машины, обеспечивающих достижение 
ее качества, требуемую производительность и экономическую эффективность ее изготов-
ления и позволит внедрить в производство новые прогрессивные технологические процес-
сы. Необходимо уяснить, что все разделы дисциплины увязаны между собой. При этом на 
любом этапе этой цепочки принятие решения должно быть экономически обосновано − 
только в этом случае можно говорить о конкурентоспособности разрабатываемых техно-
логических процессов. 

Изучение теоретического материала дисциплины заключается в освоении материа-
ла, излагаемого на лекциях, и самостоятельной проработки тем, вынесенных за рамки 
аудиторных занятий. Большинство разделов теоретического курса изложены в учебных 
пособиях (см. раздел 9), электронные версии которых размещены во внутренних сетях 
университета. 

При подготовке к лекции обучающийся может, используя рабочую программу дис-
циплины, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при 
изучении дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные во-
просы каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и 
содержания дисциплины.  

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (подраз-
дел 6.4) при последовательном изучении тем дисциплины и представляют собой выполне-
ние обучающимися ряда практических задач с целью выработки у них навыков их реше-
ния. Перед проведением практического занятия преподаватель информирует обучающих-
ся о теме занятия, целях и задачах его проведения, уделяет внимание особенностям реше-
ния поставленных задач, порядке их решения и критериях оценки результатов работы. 

При проведении лабораторных работ обучающиеся должны обратить внимание на 
назначение используемых в работе технологического оборудования, оснастки и средств 
измерения, правильной записи полученного результата. В конце каждого занятия необхо-
димо получить от преподавателя номера работ, которые предстоит выполнить на следую-
щем занятии, что даёт возможность подготовиться к этим работам. 

Внеаудиторная самостоятельная работа предусматривает углубленное изучение 
лекций и дополнительного теоретического материала, выносимого на самостоятельную 
проработку, обязательную подготовку к выполнению лабораторных работ, написание от-
чётов по лабораторным работам и их своевременную сдачу, подготовку к практическим 
занятиям. Аудиторная самостоятельная работа выполняется во время консультаций по 
расписанию кафедры и посвящается, как правило, дополнительному изучению материала. 

Методическое обеспечение практических занятий и лабораторных работ приведено 
в разделе 9.  

http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://eup.ru/


17 

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  
 

№ 

п/п 

Наименование специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программно-
го обеспечения (подлежит ежегодному 
обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения заня-
тий лекционного типа э104,э313, э316 (1-
ый учебный корпус) 

Не требуется 

2 Учебные аудитории для проведения прак-
тических занятий, групповых и индивиду-
альных консультаций, текущей и промежу-
точной аттестации − э224 (1-ый учебный 
корпус) 

Аудитория 224 – MicrosoftWin-
dowsXPMSDNAA МФ ДОГ 
№20630/М1 22.08.07 г.Антивирус Кас-
перского Проприетар-
ная17Е0−0003F9−4F82EF97 19/09/2018 
47346/ULK4Программа для расчета 
размерных цепей КУРСАР 

3 Специальная лаборатория для проведения 
лабораторных занятий−э242 

Не требуется 

4 Помещения для самостоятельной работы − 
читальный зал научной библиотеки (маши-
ностроительного факультета) аудитория 
э216 

WindowsXP, Архиватор 7-Zip, Антиви-
рус Касперского, MicrosoftOpenOffice 

 
 
13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 
 

№ 

п/п 

Наименование специальных по-
мещений и помещений для само-
стоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и по-
мещений для самостоятельной работы 

1 

 

 

Учебные аудитории для проведе-
ния занятий лекционного типа– 
э104,э313, э316 (1-ый учебный 
корпус) 

Учебная мебель: столы, скамейки для обучаю-
щихся; стол, стул для преподавателя, доска. 

2 

 

Учебные аудитории для проведе-
ния практических занятий, курсо-
вого проектирования, групповых и 
индивидуальных консультаций, 

Учебная мебель: столы и стулья для обучаю-
щихся, столы и стулья для преподавателей, 
шкафы с технической и методической литера-
турой.Учебная доска.Интерактивная дос-
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текущего контроля и промежуточ-
ной аттестации −  э224 (1-ый 
учебный корпус) 

ка.Проектор. 

3 Специализированные лаборатории 
кафедры «Технология машино-
строения» № 243 и № 011 1-го 
учебного корпуса для проведения 
лабораторных занятий 

Лаборатория № 243. Учебная мебель: столы, 
стулья для обучающихся; стол, стул для препо-
давателя; доска комбинированная (меловая-
маркерная). Оборудование и средства техноло-
гического оснащения: червячные редукторы; 
набор гаечных ключей, ГОСТ 2839-80; выко-
лотка медная; отвертка слесарная; детали кор-
пусные, типа втулок и тел вращения. 

Лаборатория № 011. Оборудование и средства 
технологического оснащения: токарно – винто-
резные станки 16К20, 16К20Ф3, 1Е61М; верти-
кально – сверлильный станок 2Н135; верти-
кально – фрезерные станки 6Р13, FV 13; гори-
зонтально – фрезерный станок 6Н81Г; круг-
лошлифовальный станок 3М151В; плоскошли-
фовальный станок 3Е711ВФ2; тиски настоль-
ные;хронометр; индикаторные стойки с индика-
торами типа ИЧ (цена деления 0,01 мм и 0,001 
мм); динамометр; резцы токарные; фрезы; свер-
ла; круги шлифовальные; штангенциркуль ШЦ; 
микрометры МК 0 – 25, 25 – 50; заготовки из 
стали 45; смазочно – охлаждающая жидкость. 

4 Помещения для самостоятельной 
работы − читальный зал научной 
библиотеки (машиностроительно-
го факультета) аудитория э216 (1-
ый учебный корпус) 

Столы и стулья для обучающихся. Компьютер с 
выходом в Интернет  

5 Помещения для хранения и про-
филактического обслуживания 
учебного оборудования−э200л (1-
ый учебный корпус) 

Столы, стулья, стеллажи, шкафы с инструмен-
тами  
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Приложение 1 
Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Основы технологии машиностроения» 
направление 15.03.01 –Машиностроение, 

 профиль «Цифровые технологии формообразования в машиностроении». 
 

Дисциплина «Основы технологии машиностроения» относится к вариативной 
части блока Б1 Дисциплины (модуля)подготовки обучающихся по направлению 
подготовки 15.03.01 – Машиностроение. 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:ОПК-5, ПК-1. 
Целью освоения дисциплины «Основы технологии машиностроения» является 

формирование у обучающихся знаний теоретических основ, метода и принципов 
разработки технологического процесса изготовления машины, обеспечивающего 
достижение ее качества, требуемую производительность и экономическую эффективность 
ее изготовления, приобретение обучающимися комплекса специальных знаний, умений и 
навыков, необходимых для проектирования и внедрения в производство новых 
прогрессивных технологических процессов на основе современных научно-технических 
достижений отечественного и мирового машиностроения, расширение общего и 
технического мировоззрения будущих специалистов-технологов.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, лабораторные работы, практические занятия, самостоятельная 
работа обучающегося, расчетно-графическая работа. 

 
Тематический план дисциплины: 

 
Раздел 1. Основные понятия и определения технологии машиностроения. 
1.1. Технология машиностроения как наука. Задачи технологии машиностроения как 
науки и как учебной дисциплины. 
1.2. Основные понятия и определения технологии машиностроения. 
Раздел 2. Машина как объект производства. 
2.1. Служебное назначение машины. Связь служебного назначения машины с техниче-
скими требованиями, предъявляемыми к машине. 
2.2. Виды поверхностей деталей машин. Исполнительные поверхности машины и состав-
ляющих ее деталей. Связи исполнительных поверхностей машины. Закономерности пре-
образования связей в процессе проектирования машины.  
2.3. Показатели качества машины. Переход от параметров служебного назначения маши-
ны к показателям связей между исполнительными поверхностями машины. Показатели 
размерных связей (точности) между исполнительными поверхностями машины. 
2.4. Показатели качества деталей машин. Показатели геометрической точности деталей 
машин, их функциональная и количественная связь. Показатели качества поверхностного 
слоя деталей машин. 
2.5. Эксплуатационные показатели качества деталей машин и их соединений. Связь экс-
плуатационных показателей качества деталей машин с показателями геометрической точ-
ности и показателями качества поверхностного слоя. 
2.6. Отклонения показателей качества деталей машин и причины их формирования. 
Раздел 3. Основы теории базирования. 
3.1. Понятие о базировании и базах в машиностроении. Опорная точка. Правило шести 
точек. 
3.2. Классификация баз. Три типовые схемы базирования. Комплекты баз. 
3.3.Погрешность базирования. 
3.4.Принципы совмещения и единства баз. 
3.5. Определенность и неопределенность базирования. 
3.6. Организованная и неорганизованная смена баз. 
Раздел 4. Основы теории размерных цепей. 
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4.1. Основные задачи, решаемые с помощью теории размерных цепей. 
4.2. Основные понятия теории размерных цепей: размерная цепь, звено размерной цепи, 
классификация звеньев размерных цепей, виды размерных цепей, виды связей в размер-
ных цепях. 
4.3. Выявление составляющих звеньев конструкторских и технологических размерных це-
пей. 
4.4. Расчет размерных цепей. Общая методика решения прямой и обратной задач. Расчет 
номинальных размеров. Методы достижения точности замыкающих звеньев размерных 
цепей: методы полной, неполной и групповой взаимозаменяемости, методы пригонки и 
регулирования. Расчет координат середин полей допусков (полей рассеивания) звеньев 
размерных цепей. 
4.5. Размерный (размерно-точностной) анализ сборочных единиц изделия, технологиче-
ских процессов изготовления деталей, отдельных технологических операций обработки 
заготовок. 
Раздел 5. Закономерности, проявляющиеся в технологических процессах сборки ма-
шин (сборочных единиц) и изготовления деталей машин. 
5.1. Закономерности обеспечения требуемой точности размерных связей в процессе сбор-
ки машины. Последовательность соединения деталей. 
5.2. Закономерности обеспечения качества деталей в процессе их изготовления. 
Раздел 6. Временные связи в производственном процессе. 
6.1. Технико-экономические показатели изготовления машин.  
6.2. Временные связи в производстве. Понятие о временных цепях. 
6.3. Основы технического нормирования. Пути сокращения затрат времени на выполнение 
операции и технологического процесса. 
Раздел 7. Основы снижения себестоимости изготовления машин 
7.1. Расчет материальных затрат на изготовление изделий.  
7.2. Сокращение расходов на материалы, заработную плату, оборудование, инструмент, 
электроэнергию и т.д.  
7.3. Технологичность конструкции машины, сборочных единиц и отдельных деталей, 
унификация конструкций машин. 
7.4.Типизация технологических процессов, групповая обработка заготовок. 
7.5. Механизация и автоматизация технологических операций. 
7.6. Организация технологических процессов сборки машин и сборочных единиц, техно-
логических процессов изготовления деталей машин. 
Раздел 8. Метод разработки технологического процесса изготовления машины, обес-
печивающий достижение ее качества, требуемую производительность и экономиче-
скую эффективность. 
8.1. Суть метода разработки технологического процесса (ТП) изготовления машины. 
8.2. Последовательность разработки технологического процесса изготовления машины 
согласно принятому методу. 
8.3. Основные технологические и организационные принципы построения ТП изготовле-
ния машины. 
Раздел 9. Основы разработки технологических процессов сборки машины (сбороч-
ной единицы) и изготовления деталей машин. 
9.1. Основы проектирования технологического процесса сборки машины (сборочной еди-
ницы). 
9.2. Основы проектирования технологического процесса изготовления деталей. 

 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 

часа. 
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Приложение 2 
Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-
жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование  
формируемой компетенции Наименование оценочного средства 

1 

ОПК-5 - способность решать стандартные 
задачи профессиональной деятельности на 
основе информационной и библиографи-
ческой культуры с применением инфор-
мационно-коммуникационных технологий 
и с учетом основных требований инфор-
мационной безопасности 

Проверка решения практических задач, собе-
седование по лабораторным работам,прием 
расчетно-графической работы, тест, экзамен 

2 

ПК-1- способность к систематическому 
изучению научно-технической информа-
ции, отечественного и зарубежного опыта 
по соответствующему профилю подготов-
ки 

Проверка решения практических задач, собе-
седование по лабораторным работам,прием 
расчетно-графической работы, тест, экзамен 

 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин обучающийся осваивает компетенции ОПК-5 и ПК-1 на 
этапе, указанном в п. 3 характеристики образовательной программы. 

 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Проверка решения задач на практических занятиях 
 Проверка решения задач на практических занятиях осуществляется с целью оценки 
уровня знаний, умений, владений, понимания обучающимся методов и методик, умения 
применять на практике полученные при изучении теоретического курса знания.  
 Каждое практическое занятие содержит 1 - 2 задания.  Шкала оценивания имеет 
вид, приведённый в табл. П2. 
 

Таблица П2  
Шкала и критерии оценивания правильности решения задач на практических занятиях 

Оценка Критерии  
Отлично Обучающийся, правильно выполняя задание, полно и аргументировано 

отвечает по содержанию задания; обнаруживает понимание материала, 
может обосновать свои суждения, применить знания на практике, при-
вести необходимые примеры не только по учебной литературе и кон-
спектам лекций, но и самостоятельно составленные; излагает материал 
последовательно и правильно; четко и полно дает ответы на дополни-
тельные уточняющие вопросы 
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Хорошо Обучающийся, правильно выполняя задание, дал полный правильный 
ответ на вопросы по заданию с соблюдением логики изложения матери-
ала, но допустил при ответе отдельные неточности, не имеющие прин-
ципиального характера. Оценка «хорошо» может выставляться обуча-
ющемуся, недостаточно чётко и полно ответившему на дополнительные 
уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Обучающийся показал неполные знания, допустил ошибки и неточно-
сти при решении задачи, продемонстрировал неумение логически вы-
строить материал решения и сформулировать свою позицию по про-
блемным вопросам. При этом хотя бы по одному из вопросов по зада-
нию ошибки не должны иметь принципиального характера 

Неудовлетворительно Обучающийся неправильно выполнил задание, не дал ответа по вопросам 
к заданию; дал неверные, содержащие фактические ошибки ответы на все 
вопросы; не смог ответить на дополнительные и уточняющие вопросы. 
Неудовлетворительная оценка выставляется обучающемуся, отказавше-
муся отвечать на вопросы по заданию 

 
 Собеседование по лабораторным работам 

 В ходе собеседования обучающемуся задаётся от 3 до 5 вопросов, при этом воз-
можны дополнительные вопросы. Шкала оценивания имеет вид табл. П3. 

Таблица П3 

Шкала и критерии оценивания собеседования по лабораторным работам 
Оценка Критерии  

Отлично Обучающийсяполно и аргументировано ответил на вопросы по содер-
жанию лабораторной работы; обнаруживает понимание материала, мо-
жет обосновать свои суждения, применить знания на практике, приве-
сти необходимые примеры не только по учебной литературе и конспек-
там лекций, но и самостоятельно составленные; излагает материал по-
следовательно и правильно; четко и полно дает ответы на дополнитель-
ные уточняющие вопросы 

Хорошо Обучающийся дал полный правильный ответ на вопросы по лаборатор-
ной работе, но допустил при ответе отдельные неточности, не имеющие 
принципиального характера. Оценка «хорошо» может выставляться 
обучающемуся, недостаточно чётко и полно ответившему на дополни-
тельные уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Обучающийся показал неполные знания, допустил ошибки и неточно-
сти при ответе на вопросы по лабораторной работе, продемонстрировал 
неумение логически выстроить материал ответа. При этом хотя бы по 
одному из вопросов ошибки не должны иметь принципиального харак-
тера 

Неудовлетворительно Обучающийся не дал ответа на вопросы по лабораторной работе; дал не-
верные, содержащие фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог 
ответить на дополнительные и уточняющие вопросы. Неудовлетвори-
тельная оценка выставляется обучающемуся, отказавшемуся отвечать на 
вопросы по работе 

 
 
Расчетно-графическая работа 
Расчетно-графическая работа является самостоятельной формой промежуточной ат-

тестации. 
При приеме расчетно-графической работы обучающемуся задается 3 - 4 вопроса. 

Критерии оценки ответов по работе представленыв табл. П4.  
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Таблица П4 
Шкала и критерии выполнения и защиты расчетно-графической работы 

Оценка Критерии 
Зачтено Выставляется при ответе на все поставленные вопросы в полном объе-

ме; обучающийся свободно владеет теоретическим материалом, на все 
вопросы дает правильные и обоснованные ответы, убедительно защи-
щает свою точку зрения, либо допустил при ответе отдельные неточно-
сти, не имеющие принципиального характера. 

Не зачтено Выставляется, когда обучающийсяс затруднениями отвечает на постав-
ленные вопросы, допускает грубые фактические ошибки при ответах 
или не отвечает на них. 

 
 
Тестирование 
Тестирование обучающихся осуществляется с целью проверки уровня знаний теоре-

тического курса и практических навыков решения задач, выявления проблемных мест в 
освоении дисциплины у каждого из обучающихся и целенаправленной подготовки обуча-
ющихся по соответствующим вопросам. Тестирование осуществляется по тестам, каждый 
из которых содержит 20 - 25 вопросов теоретического курса. Шкала оценивания приведе-
на в табл. П5. 

 
Таблица П5 

Шкала оценивания тестирования 
Оценка Количество правильных ответов, % 

Отлично ≥ 90 
Хорошо ≥ 80 
Удовлетворительно ≥ 70 
Неудовлетворительно < 70 

 
 
 
Экзамен 
Экзамен по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит два 

теоретических вопроса для проверки усвоенных знаний и практическое задание (задачу) 
для контроля освоения умений и навыков всех запланированных в ходе изучения дисци-
плины компетенций. Кроме указанных в билете вопросов преподаватель имеет право за-
давать дополнительные вопросы с целью уточнения уровня знаний обучающегося и пра-
вильной оценки качества усвоения теоретического материала и практических навыков и 
умений. Билет формируется таким образом, чтобы в него попали вопросы и практические 
задания, контролирующие уровень сформированности всех заявленных дисциплинарных 
компетенций. 

Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа обучающе-
гося в течение семестра: 

результаты собеседований – 10% при текущей аттестации; 
результаты решения практических задач– 10% при текущей аттестации; 
результаты тестирования – 10%; 
результаты выполнения расчетно-графической работы – 20%; 
результаты при промежуточной аттестации (экзамен) – 50%. 
Шкала оценивания имеет вид табл. П6.  
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Таблица П6 
Шкала и критерии оценивания экзамена 

Оценка Критерии 
Отлично Выставляется, если обучающийся показал глубокие знания теоретиче-

ского материала по поставленному вопросу, грамотно логично и строй-
но его излагает, а также выполнил в полном объеме практическое зада-
ние и способен обосновать свои решения 

Хорошо выставляется, если обучающийся твердо знает теоретический материал, 
грамотно его излагает, не допускает существенных неточностей в отве-
те на вопрос, выполнил практическое задание не в полном объеме (не 
менее ¾) либо в полном объеме, но с несущественными погрешностями 
и ошибками 

Удовлетворительно выставляется, если обучающийся показывает знания только основных 
положений по поставленному вопросу, требует наводящих вопросов для 
принятия правильного решения, допускает отдельные неточности; вы-
полнил практическое задание не в полном объеме (не менее ½) либо в 
полном объеме, но с существенными погрешностями и ошибками 

Неудовлетворительно выставляется, если обучающийся допускает грубые ошибки в ответе на 
поставленный вопрос, не справился с выполнением практического зада-
ния 

 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формированиякомпетенций в процессе освоения образовательной программы 

 
Решение практических задач 
Типовые практические задачи 

 

Раздел 1. Основные понятия и определения технологии машиностроения  

Задание 1 
Определить для различных типов производства рациональную структуру техноло-

гической операции, схему обработки, тип и компоновку станка для обработки указанных 
поверхностей заготовки детали типа «вал ступенчатый» (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Деталь типа «вал ступенчатый»: материал – сталь 40Х 

(    )
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Раздел 3. Основы теории базирования 

Задание 1 
Разработать рациональные схемы базирования и установки заготовки детали типа 

«вал ступенчатый» (см. рис. 1) при обработке указанных поверхностей. 
Задание 2 
Разработать рациональные схемы базирования и установки заготовки детали типа 

фланец (см. рис. 2) при обработке указанных поверхностей. 
Задание 3 
Определить погрешности базирования и производственные погрешности при обра-

ботке указанных поверхностей заготовки детали типа «вал ступенчатый» (см. рис. 1). 
Задание 4 
Определить погрешности базирования и производственные погрешности при обра-

ботке указанных поверхностей заготовки детали типа фланец (см. рис. 2). 
 
 

 
 

Рис. 2. Деталь типа «фланец»: материал – СЧ 15 
 
Раздел4. Основы теории размерных цепей 
 

Задание 1 
Выполнить построение размерной цепи изделия, приведенного на рис. 3, с целью 

обеспечения точности размеров А (между торцовыми поверхностями крышки 2 и под-
шипника 7) и Б (между плоскостью симметрии шкива 1 и поверхностью крышки 6). 

 

(    )
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Рис. 3. Корпус шкива: 

1 – шкив; 2 – крышка; 3 – гайка; 4 – шайба; 5 – прокладка; 6 – корпус;  
7 – подшипник; 8 – кольцо; 9 – вал 

 
Задание 2. Выбрать метод решения и рассчитать размерную цепь, обеспечиваю-

щую точность размеров А (между торцовыми поверхностями крышки 2 и подшипника 7) 
и Б (между плоскостью симметрии шкива 1 и поверхностью крышки 6) корпуса шкива 
(см. рис. 3). Исходные данные приведены в табл. 1. 

 
Таблица 1 

Исходные данные для расчета размерной цепи 
№ вари-
анта Тип производства 

изделия 

Обозначение 
параметра  
точности 

Значение  
параметра 

1 серийное А 0,02 … 0,04 мм 
2 серийное Б 60 ± 0,04 мм 

 
 
Раздел5. Закономерности, проявляющиеся в технологических процессах 
сборки машин (сборочных единиц) и изготовления деталей машин 
 

Задание 1 
Рассчитать настроечный размер и определить правильность настройки при точении 

цилиндрических шеек партии валов из стали 40Х (см. рис. 1) в размер 30 h6. В качестве 
инструмента используется резец проходной из стали Т5К10. Глубина резания – 0,4 мм; 
подача – 0,05 мм/об; скорость резания – 150 м/мин. 

Задание 2 
Выбрать маршрут обработки цилиндрической шейки вала из стали 40Х (см. рис. 1) 

в размер 30 h6, обеспечивающий требуемое качество поверхностного слоя, микрогеомет-
рию, точность размеров, взаимоположения и ориентации поверхностей. 
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Собеседование по практическим занятиям 
Вопросы для собеседования по практическим занятиям: 
 

Раздел 1. Основные понятия и определения технологии машиностроения  
1. Дайте определение технологической операции? 
2. Дайте определение технологического перехода? 
3. Дайте определение рабочего хода? 
4. Дайте определение такта выпуска? 
5. Приведите зависимость для расчета такта выпуска? 
6. Чем объем выпуска изделия отличается от программы выпуска? 
7. дайте определение унифицированного технологического процесса? 
 

Раздел 3. Основы теории базирования 
1. Приведите зависимость для расчета математического ожидания случайной вели-

чины? 
2. Приведите зависимость для расчета дисперсии случайной величины? 
3. В каких случаях рассеивание параметра качества подчиняется закону нормального 

распределения? 
4. В каких случаях рассеивание параметра качества подчиняется закону равной веро-

ятности? 
5. Дайте определение базы? 
6. Дайте определение технологической базы? 
7. Дайте определение погрешности базирования? 
8. Каких степеней свободы лишает заготовку двойная опорная база? 
9. Какие требования предъявляются к установочной базе? 
10. Какие требования предъявляются к двойной направляющей базе? 
 

Раздел4. Основы теории размерных цепей 
1. Дайте определение параллельно-связанных размерных цепей? 
2. Дайте определение производной размерной цепи? 
3. Дайте определение увеличивающего составляющего звена размерной цепи? 
4. Какие параметры определяют в результате решения прямой (проектной) задачи 

при расчете размерной цепи? 
5. Приведите зависимость для расчета допуска замыкающего звена размерной цепи 

при расчете ее по методу неполной взаимозаменяемости? 
6. Приведите зависимость для расчета координаты середины поля допуска замыка-

ющего звена размерной цепи? 
7. В чем разница между методиками решения размерных цепей методами пригонки и 

регулирования? 
8. В чем разница между методиками решения размерных цепей методами полной и 

неполной взаимозаменяемости? 
 

Раздел5. Закономерности, проявляющиеся в технологических процессах 
сборки машин (сборочных единиц) и изготовления деталей машин 

1. Приведите понятие жесткости технологической системы? 
2. В чем заключается сущность динамического метода определения жесткости тех-

нологической системы? 
3. Как влияет жесткость технологической системы на производительность обработ-

ки? 
4. Какое влияние оказывают температурные деформации технологической системы 

на точность обработки? 
5. Какое влияние оказывают вибрации технологической системы, возникающие при 

обработке заготовок, на точность обработки? 
6. Приведите зависимость для расчета настроечного размера? 
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Собеседование по лабораторным работам 

 
Вопросы для собеседования по лабораторным работам приведены в учебном посо-

бии «Лабораторный практикум по основам технологии машиностроения: учебное пособие 
/ М. А. Белов, А. Н. Унянин, Ю. В. Псигин, О. Г. Крупенников, под общ. ред. Л. В. Худо-
бина. – Ульяновск: УлГТУ, 2010. – 150 с.». 

 
Тестирование 

 
Типовой тест 

 
1) Технология машиностроения – это отрасль технической науки, … 
 
а) изучающая связи и закономерности в производственных процессах изготовления машин 
б) изучающая процессы разборки машин и механизмов 
в) изучающая виды производства 
г) которая занимается осуществлением в широких масштабах замены ручного труда машинным 
 
2) Типовым технологическим процессом называют технологический процесс 
 
а) изготовления группы изделий с общими конструктивными, но разными технологическими при-

знаками 
б) изготовления изделия одного наименования и исполнения, независимо от типа производства 
в) изготовления группы изделий с общими конструктивными и технологическими признаками 
г) изготовления группы изделий с разными конструктивными, но общими технологическими при-

знаками 
 
3)  Производство, при котором операции механической обработки закреплены за определен-

ными рабочими местами, которые расположены по порядку, предусмотренному технологи-
ческим процессом, а обрабатываемая деталь передается с одной операции на другую без су-
щественных задержек –  

 
а) непоточное 
б) поточное 
в) индивидуальное 
г) массовое 

 
4)  Рассеивание параметров качества обусловлено … 
 
а) действием различных факторов в процессе подготовки технологического процесса 
б) действием различных факторов в процессе осуществления технологического процесса 
в) действием различных факторов, как в процессе подготовки, так и в процессе осуществления 

технологического процесса 
г) действием факторов, не относящихся к процессу подготовки и осуществления технологического 

процесса 
 
5) К мерам положения случайной величины относятся 
 
а) математическое ожидание случайной величины, дисперсия случайной величины, медиана слу-

чайной величины, поле рассеивания случайной величины 
б) среднее арифметическое значение случайной величины, поле рассеивания случайной величины, 

мода случайной величины, среднеквадратическое отклонение случайной величины 
в) математическое ожидание случайной величины, среднее арифметическое значение случайной 

величины 
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г) поле рассеивания, дисперсия случайной величины, среднеквадратическое отклонение случайной 
величины 

 
6) Если равномерно изменяющийся во времени фактор выражен очень резко и подавляет 

действие случайных факторов, то  
 
а) формируется закон равной вероятности 
б) образуется композиционная кривая 
в) формируется закон Гаусса 
г) образуется модальная кривая 
 
 
7) Абсолютно твердое тело имеет число степеней свободы  
 
а) 4 
б) 8 
в) 6 
г) 12 
 
8) Одна опорная точка лишает тело 
 
а) 1 степени свободы 
б) всех степеней свободы 
в) 2 степеней свободы 
г) 3 степеней свободы 
 
9) Двойная опорная база лишает тело 
 
а) 1 степени свободы - перемещения вдоль одной оси 
б) 2 степеней свободы – 2 перемещений вдоль двух осей 
в) 2 степеней свободы – 1 перемещения по оси и 1 вращения вокруг другой оси 
г) 2 степеней свободы – 2 вращений вокруг разных осей 
 
10) Совокупность размеров, непосредственно участвующих в решении поставленной задачи и 

образующих замкнутый контур, называется: 
 
а) линейными размерами 
б) размерной цепью 
в) размерным контуром 
г) конструкторскими размерами 
 
11) Размерные цепи, в которых каждая последующая цепь имеет общую базу с предыдущей, 

называются: 
 
а) последовательно связанные 
б) плоские 
в) параллельно связанные 
г) измерительные. 
 
12) Метод, который обеспечивает достижение требуемой точности замыкающего звена у зара-

нее обусловленной части изделий путем включения в размерную цепь составляющих звень-
ев без выбора, подбора или изменения их значений, называется методом … 

 
а) групповой взаимозаменяемости 
б) пригонки 
в) полной взаимозаменяемости 
г) неполной взаимозаменяемости 
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13) Компенсаторы, применяемые при расчете размерных цепей методом регулирования, бы-
вают 

 
а)разборные и неразборные 
б) съемные и несъемные 
в) радиальные и торцевые 
г) упорные и свободные 
д)подвижные и неподвижные 
 
14) Погрешность базирования – это… 
 
а) отклонение фактически достигнутого при базировании положения заготовки от требуемого 
б) правильность выбора баз 
в) погрешность, возникающая при изготовлении станка 
г) погрешность, полученная в результате приложения сил и пар сил к заготовке с целью создания 

постоянства её положения 
 
15) Процесс восстановления первоначальной точности взаимного расположения инструмента 

и обрабатываемой заготовки, нарушенного в процессе обработки партии заготовок это: 
 
а) подналадка 
б) статическая настройка 
в) динамическая настройка 
г) настройка с помощью универсального мерительного инструмента по пробным заготовкам 
 
16) При увеличении подачи, машинное время и производительность: 
 
а) машинное время и производительность падают; 
б) машинное время и производительность растут; 
в) машинное время увеличивается, а производительность падает; 
г) машинное время уменьшается, а производительность растет; 
г) машинное время уменьшается, а на производительность подача не влияет; 
 
17) Размерный износ инструмента – это 
 
а) износ по передней поверхности 
б) износ по задней поверхности 
в) износ в направлении, перпендикулярном обработанной поверхности 
г) износ по нормальной плоскости 
д) износ в плоскости резания 
 
18) Автоколебания - это… 
 
а) колебания, вызываемые и поддерживаемые некоторыми возмущающими силами, т.е. силами, 

заданными в виде явных функций времени 
б) колебания автономных систем, происходящие под действием восстанавливающих сил около 

состояния равновесия 
в) незатухающие стационарные колебания, поддерживаемые за счёт энергии, которая подводится к 

системе от некоторых источников неколебательного характера 
г) процесс, при котором переменная сила, поддерживающая колебательное движение, создаётся и 

управляется самим движением и при прекращении этого движения исчезает 
 
19) Наиболее действенным средством борьбы с вибрациями и повышения виброустойчивости 

динамической системы является… 
 
а) увеличение жёсткости всех элементов упругой системы 
б) уменьшение глубины резания 
в) уменьшение подачи 
г) уменьшение силы резания 
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20) В состав нормы оперативного времени входят… 
 
а) норма основного технологического времени и норма вспомогательного времени 
б) норма основного технологического времени и время обслуживания рабочего места 
в) норма вспомогательного времени и время обслуживания рабочего места 
г) норма основного технологического времени, норма вспомогательного времени и время обслужи-

вания рабочего места 
д) норма основного технологического времени и дополнительного времени 

 
Экзамен 

 
Перечень вопросов к экзамену 

 
1. Основные понятия и определения технологии машиностроения (ТМ): технология машино-

строения как наука и учебная дисциплина; изделие, виды изделий машиностроения. 
2. Основные понятия и определения ТМ: производственный и технологический процессы 

(ТП); виды ТП и формы их описания. 
3. Основные понятия и определения ТМ: элементы ТП; средства технологического оснаще-

ния. 
4. Основные понятия и определения ТМ: типы, виды и формы организации производства; 

объем и программа выпуска продукции; серия изделий, производственная партия. 
5. Основные понятия и определения ТМ: затраты времени на выполнение ТП или его части 

(производственный цикл, цикл технологической операции, цикл технологической подготовки 
производства, такт и ритм выпуска, трудоемкость и станкоемкость, нормы времени и выработки, 
производительность, себестоимость). 

6. Служебное назначение машины и его связь с техническими требованиями, предъявляемы-
ми к машине. Показатели качества машин и деталей. Точность машин и деталей. 

7. Переход от параметров служебного назначения машины к показателям связей между ис-
полнительными поверхностями машины. 

8. Эксплуатационные показатели качества деталей и их соединений. Связь эксплуатацион-
ных показателей с показателями геометрической точности и показателями качества поверхностно-
го слоя деталей. 

9. Статистические методы в ТМ: понятие о рассеивании параметров качества в одной или 
нескольких партиях изделий; виды факторов, порождающих рассеивание; точечные диаграммы. 

10. Практическое (эмпирическое) распределение случайной величины. Построение гисто-
граммы и полигона распределения. 

11. Теоретические законы распределения случайной величины в технологии машинострое-
ния. 

12. Меры положения и меры величины рассеивания случайных величин. 
13. Влияние доминирующих факторов на рассеивание параметров качества. Изменение кри-

вых распределения при смешивании партии изделий. 
14. Практическое применение статистических методов для анализа технологических процес-

сов и операций. Общая методика статистического анализа. 
15. Практическое применение статистических методов для оценки надежности технологиче-

ских процессов и операций, для расчета процента вероятного брака на операциях ТП. 
16. Основы теории базирования: понятие о базировании, опорной точке и базе; классифика-

ция баз. 
17. Основы теории базирования: типовые схемы базирования, комплект баз; правило шести 

точек. 
18. Погрешность базирования. 
19. Принципы совмещения и единства баз. Три метода получения и измерения размеров. 
20. Определенность и неопределенность базирования. Организованная и неорганизованная 

смена баз. Общие требования к базам и рекомендации по их выбору. 
21. Основные понятия теории размерных цепей: виды решаемых задач; размерная цепь; зве-

но размерной цепи; классификация размерных цепей и их звеньев; виды связей в размерных це-
пях. 
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22. Методы полной и неполной взаимозаменяемости расчета размерных цепей (РЦ). Общая 
характеристика, преимущества, недостатки, области применения, расчетные зависимости. 

23. Метод групповой взаимозаменяемости расчета РЦ. Общая характеристика, преимуще-
ства, недостатки, области применения и условия применимости. Порядок расчета РЦ методом 
групповой взаимозаменяемости. 

24. Методы пригонки и регулирования расчета РЦ. Общая характеристика, преимущества, 
недостатки, области применения. Порядок расчета РЦ этими методами. 

25. Общая методика решения прямой и обратной задач расчета РЦ методами полной и не-
полной взаимозаменяемости. Расчет номинальных размеров, допусков (погрешностей), координат 
середин полей допусков (полей рассеивания). 

26. Размерно-точностной анализ сборочных единиц изделия. Выявление составляющих зве-
ньев конструкторских размерных цепей. Выбор метода достижения точности замыкающего звена 
РЦ. 

27. Расчет технологических размерных цепей.  
28. Основы размерного анализа технологических процессов. 
29. Три этапа достижения точности при изготовлении деталей: общая характеристика. 
30. Закономерности формирования погрешности установки заготовок и пути ее уменьшения. 
31. Установка заготовок по плоским поверхностям. Пути повышения точности обработки. 
32. Установка заготовок по наружным и внутренним цилиндрическим поверхностям. Расчет 

погрешностей базирования. 
33. Установка заготовок по центровым отверстиям. Расчет погрешностей базирования. 
34. Погрешность закрепления и пути ее уменьшения. 
35. Статическая настройка станка на размер и методы контроля точности настройки. Подна-

стройка технологической системы. 
36. Жесткость технологической системы. Методы измерения жесткости. Закон копирования 

погрешностей. Пути повышения жесткости технологической системы. 
37. Влияние жесткости технологической системы на формирование показателей качества об-

рабатываемых заготовок. 
38. Влияние износа режущего инструмента на формирование показателей качества обраба-

тываемых заготовок. 
39. Влияние теплонапряженности процесса резания и температурных деформаций элементов 

технологической системы на формирование показателей качества обрабатываемых заготовок. 
40. Вибрации технологической системы и их влияние на формирование показателей качества 

обрабатываемых заготовок. 
41. Влияние геометрических неточностей станка на погрешности обработки заготовок. 
42. Влияние процесса перераспределения остаточных напряжений на погрешности обрабо-

танных заготовок. 
43. Производственная погрешность на операции механической обработки как сумма частных 

погрешностей. Управление точностью по входным и выходным данным. 
44. Закономерности формирования показателей качества обрабатываемых заготовок в техно-

логических процессах их изготовления. Технологическая наследственность. 
45. Временные связи в производственных процессах. Понятие о временных цепях. 
46. Основы технического нормирования. Пути сокращения затрат времени на выполнение 

операции и ТП. 
47. Экономические связи в производственном процессе. Сокращение расходов на материалы, 

заработную плату, оборудование, инструмент, электроэнергию и т.д. 
48. Технологичность конструкции изделия, унификация конструкций машин, типизация ТП, 

групповая обработка заготовок. 
49. Общая последовательность разработки ТП изготовления машины согласно принятому 

методу его разработки. 
50. Основные организационные и технологические принципы, реализуемые в ТП изготовле-

ния машины. 
51. Последовательность и содержание основных этапов проектирования ТП сборки машины 

или сборочной единицы. 
52. Разработка последовательности сборки машины (сборочной единицы). Схема и цикло-

грамма сборки. 
53. Последовательность и содержание основных этапов проектирования ТП изготовления 

деталей. 
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54. Выбор типа производства, вида и формы организации ТП сборки изделий и изготовления 
деталей. 

55. Отработка конструкций изделий и деталей на технологичность. 
56. Выбор метода получения исходных заготовок. 
57. Выбор маршрута и методов обработки отдельных поверхностей. Разработка маршрутно-

го технологического процесса изготовления деталей. Формирование операций из переходов. 
Структура технологической операции механической обработки. 

58. Выбор технологических баз и схем базирования заготовок. Размерно-точностной анализ 
ТП изготовления деталей (на примере несложных деталей типа тел вращения). 

59. Расчет припусков и операционных размеров расчетно-аналитическим методом. 
60. Оформление технологической документации на ТП сборки и механической обработки. 

Основные виды технологических документов. Правила заполнения основных граф текстовых тех-
нологических документов. 

61. Правила записи содержания операций и переходов ТП сборки и механической обработки 
в текстовых технологических документах. 

62. Правила оформления технологических эскизов на операции сборки и механической об-
работки. 

 
Типовые задачи экзаменационных билетов 

 
1. Разработать рациональные схемы базирования и установки заготовки детали (см. 

рис. 1) при обработке указанных поверхностей;определить погрешности базирования и 
производственные погрешности при обработке указанных поверхностей  
 

 

Рис. 1. Рабочий чертеж муфты 
 
2. Выполнить построение размерной цепи изделия, приведенного на рис. 2, с целью 

обеспечения точности размера между торцовыми поверхностями подшипника 2 и крышки 
3 и выбрать метод решения размерной цепи для обеспечения зазора, равного 0,1 … 0,2 мм 
в условиях серийного производства. 

(    )
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Рис. 2. Узел редуктора: 
1 – вал; 2 – подшипник; 3 – крышка; 4 – корпус 

 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  
- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  
- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудо-

влетворительно».  
Критерии оценивания:  
- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  
- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  
- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  
- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  
- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад);  
- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
- умение пользоваться нормативными документами;  
- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  
- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  
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- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  
- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  
- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  
- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 
Критерии оценки сформированности компетенций: 
- знание современных методов расчета параметров иоснов проектирования техноло-

гических процессов; 
- знание методов обработки данных, необходимых для решения профессиональных 

задач; 
- знание основных понятий и категорий, используемых при расчете параметров и 

проектировании технологических процессов; 
- умениеиспользовать источники научно-технической информации для решения по-

ставленных задач;  
- умение осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ 

данных, необходимых для проведения конкретных практических задач;  
- умение рассчитывать и проектировать технологические процессы;  
- владение навыками расчета и проектирования технологических процессов; 
- владение современными методиками обработки данных, необходимых для решения 

профессиональных задач; 
- владение навыками проведения анализа данных, необходимых для расчета и проек-

тирования технологических процессов. 
 

Средства оценивания для контроля 
Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа препо-

давателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на 
выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и т.п. 
Для повышения объективности оценки собеседование может проводиться группой препо-
давателей/экспертов. Критерии оценки результатов собеседования зависят от того, каковы 
цели поставлены перед ним и, соответственно, бывают разных видов. 

Решение задач - работа обучающегося с целью формирования умений и навыков 
профессиональной практической работы. Результаты работы оформляются письменно и 
содержат решение аналитической задачи и составление профессионального суждения о 
полученных результатах работы в виде выводов. 

Тестирование – одна из актуальных форм контроля качества подготовки обучаю-
щихся, которая позволяет объективно оценить их знания по тому или иному разделу дис-
циплины. 

Экзамен – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих-
либо знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. 
Процедура проведения экзамена может быть организована по-разному.  

Традиционный экзамен предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на экза-
мен, заранее (в самом начале обучения или в конце обучения перед сессией). Экзамен 
включает, как правило, две части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, 
практические задания, кейсы и т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и задания биле-
та, который обучающийся вытаскивает случайным образом, отводится время в пределах 
30 минут. После ответа на теоретические вопросы билета, как правило, преподаватель за-
дает дополнительные вопросы. Компетентностный подход ориентирует на то, чтобы экза-
мен обязательно включал деятельностный компонент в виде задачи/ситуации/кейса для 
решения.  
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Приложение 3 
 
ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

И СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 
ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 
ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 
ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 

 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _3_ ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 108 

Экзамен(ы)     
Зачет(ы) с оценкой 5  Контактная работа, в т.ч.: 40 
Курсовой проект   Лекции 24 
Курсовая работа   лабораторные 16 
Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские)  
  

Реферат(ы) 5  Самостоятельная работа 68 
Эссе   Экзамен(ы)  
РГР   Зачет(ы)  
 
По очно-заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  
Зачет(ы)   Лекции  
Курсовой проект   лабораторные  
Курсовая работа   практические (семинарские)  
Контрольная(ые) 
работа(ы)     
Реферат(ы)   Самостоятельная работа  
Эссе   Экзамен(ы)  
РГР   Зачет(ы)  
 
По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 108 

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.: 14 
Зачет(ы) с оценкой 5  лекции 6 
Курсовой проект   лабораторные 8 
Курсовая работа   практические (семинарские)  
Контрольная(ые) 
работа(ы)     
Реферат(ы) 5  Самостоятельная работа 90 
Эссе   Экзамен(ы)  
РГР   Зачет(ы) 4 
 



 

2ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 
3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Целью освоения дисциплины «Основы физического металловедения» является 

изучение основополагающих научных и теоретических положений технологии обработки 
материалов, физической сущности явления и закономерностей, связанных со свойствами 
конструкционных материалов, получение навыков в применении их при проектировании 
технологического процесса, формирование у студентов знания о методах и средствах ав-
томатизации производственных процессов машиностроительных производств. 

Задачами дисциплины являются:  
-Изучение свойств машиностроительных материалов и основ технологических 

процессов термической обработки. 
- Изучение физической сущности основных технологических методов получения 

заготовок литьем, обработкой давлением, резанием, сваркой и другими методами. Подго-
товка исходных данных для выбора и обоснования научно-технических и организацион-
ных решений на основе экономических решений. 

 - Изучение механических основ технологических методов формообразования де-
талей. Анализ исходных информационных данных для проектирования изделий машино-
строения и технологий их изготовления. 

- Изучение принципиальных схем оборудования, инструментов, приспособлений и 
технологической оснастки. 

- Изучения основных методов упрочнения и защиты от коррозии деталей нанесени-
ем покрытия. 

- Изучение научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта 
по направлению исследований в области машиностроительного производства. 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Основы физического металлове-
дения»обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигает осво-
ения компетенций на определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Код 

компетенции 
Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

ПК-17 Умение выбирать ос-
новные и вспомогатель-
ные материалы и спосо-
бы реализации основных 
технологических про-
цессов и применять про-
грессивные методы экс-
плуатации технологиче-
ского оборудования при 
изготовлении изделий 
машиностроения 

- знает о технологичности конструкций заготовок 
и деталей машин с учетом методов их получения    
и обработки;        
-  умеет определять факторы, определяющие вы-
бор процесса изготовления металлической кон-
струкции; свойства машиностроительных матери-
алов; сущность основных технологических мето-
дов получения заготовкой литьем, обработкой 
давлением, резанием, сваркой и др.;  
Владеет навыками методов исследований, прави-
лами и условия выполнения работ 

ПК-18 Умение применять ме-
тоды стандартных испы-
таний по определению 
физико-механических 

-знает служебное назначение изделий машино-
строения;  
Умеет с учетом условий работы детали выбрать 
материал; установить способ его производства; 



 

свойств и технологиче-
ских показателей ис-
пользуемых материалов 
и готовых изделий 

подобрать методы получения заготовок, условия и 
способы ее механической и термической обработ-
ки; критически анализировать возможность 
средств и способов изготовления детали, выявляя 
их технико-экономические характеристики, до-
стоинства и недостатки при выборе наиболее ра-
ционального способа изготовления; 
- владеет навыками выбора способа определения 
технологических, физико-механических свойств 
конструкционных материалов, основного обору-
дования, используемого при изготовлении деталей 

 
5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 
Дисциплина относится к вариативной Б1.В.ДВ.03.01 (дисциплины по выбору) ча-

сти блока Б1 Дисциплины (модули). 
 

6СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 
Таблица 2 

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 
Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 
очной  очно-

заочной  
заочной  

Семестр 5  3 
Аудиторные занятия, в т.ч.: 40  14 
- лекции 24  6 
- лабораторные работы 16  8 
- практические занятия    
- семинары    
Контроль самостоятельной работы   4 
Самостоятельная работа, в т.ч.: 68  90 
- проработка теоретического курса 40  60 
- курсовая работа (проект)    
- расчетно-графические работы    
- реферат 20  20 
- эссе    
- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 
выполнение домашнего задания 

   

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 
работ 

8  20 

- самотестирование    
- подготовка к зачету (включая его сдачу)    
Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 
предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 

   

Итого 108  108 



 

Вид промежуточной аттестации  Зачет с 
оценкой 

 Зачет с 
оценкой 

 
 

6.2  Тематический план изучения дисциплины 
Таблица 3 

Тематический план 
 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-
заочной/заочной форме обучения 

Всего ча-
сов 

Контактная работа 
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1 Общие требования к конструкционным 
материалам. Классификация конструкци-
онных материалов 

4/-/1 -/-/- 2/-/1 10/-/15 16/-/17 

2 Конструкционные стали 4/-/1 -/-/- 4/-/2 10/-/15 18/-/18 

3 Материалы с особыми технологическими 
свойствами 

4/-/1 -/-/- 2/-/2 10/-/16 16/-/19 

4 Материалы с высокой твердостью 4/-/1 -/-/- 4/-/1 10/-/16 18/-/18 

5 Основы физического металловедения с 
особыми свойствами 

4/-/1 -/-/- 2/-/1 12/-/16 18/-/18 

6 Материалы, устойчивые к воздействию 
температуры и рабочей среды  

4/-/1 -/-/- 2/-/1 16/-/16 22/-/18 

 Итого часов 24/-/6 -/-/- 16/-/8 68/-/94 108/-/108 

6.3 Теоретический курс 
Таблица 4 

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 
Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1.  Общие требования к конструкционным материалам. Классификация конструк-
ционных материалов. 
Тема 1.1. Классификация конструкционных материалов. 
          1.2. Требования предьявляемые к конструкционным материалам. 
Раздел 2.  Конструкционные стали. 
Тема  2.1. Влияние углерода и постоянных примесей на свойства сталей. 
          2.2. Маркировка конструкционных сталей.  
Раздел 3. Материалы с особыми технологическими свойствами. 
Тема 3.1.   Сталь с улучшенной обрабатываемостью резанием. 
         3.2. Литейные конструкционные стали. 
         3.3. Чугуны (железоуглеродистые сплавы) 
         3.4. Медные сплавы 



 

Раздел 4.  Материалы с высокой твердостью поверхности. 
Тема 4.1. Металлокерамические материалы          
         4.2. Медные сплавы  (бронзы) 
         4.3. Высококачественный серый чугун. 
         4.4. Шарикоподшипниковая сталь. 
         4.5. Баббиты. 
Раздел 5.  Основы физического металловедения с особыми свойствами. 
             5.1. Материалы с малой плотностью 
             5.2. Материалы с высокими упругими свойствами  
             5.3. Материалы с высокой удельной прочностью 
Раздел 6.  Материалы, устойчивые к воздействию температуры и рабочей среды  
Тема 6.1. Общие требования и классификация материалов. 
         6.2. Коррозионно-стойкие материалы. 
         6.3. Коррозионно-стойкие покрытия. 
         6.4. Жаростойкие материалы. 
         6.5. Жаропрочные материалы. 

 

6.4 Практические (семинарские) занятия 
Практические занятия учебным планом 15.03.01 «Машиностроение профиль 

«Цифровые технологии формообразования в машиностроении» не предусмотрен 
 

6.5 Лабораторный практикум 
Таблица 6 

Основные вопросы, выносимые на лабораторные работы 
Номер 
работы 

 
Наименование лабораторной работы 

1 Классификация сталей. Маркировка, свойства, применение. 

2 Чугуны-свойства, применение, маркировка. 

 

3 Технология термической обработки. Химико-термическая обработка металлов и спла-
вов. 

4 Цветные материалы и сплавы 

 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовая работа учебным планом 15.03.01 «Машиностроение профиль «машины 
и технологии обработки металлов давлением не предусмотрена. 

Учебным планом направления предусмотрен реферат  в первом семестре.  
Целью реферата является закрепление и углубление теоретических знаний по дисци-

плине, получение навыков использования методических, нормативных и руководящихся 
материалов, касающихся выполняемой работы. 



 

В содержание реферата входит подробное описание физической или физико-
химической сущности производственных процессов, последовательность основных опе-
раций, схемы и принцип работы оборудования. В реферате необходимо указать исходные 
материалы для осуществления процесса и виды выпускаемой продукции. В заключении,  
перечислить достоинства и недостатки производственных процессов, изучаемого обору-
дования, область их применения. Необходимо помнить, что содержание реферата не огра-
ничивается разделом, в котором предлагается тема реферата, а находится в связи с мате-
риалом других разделов. Выбор темы необходимо согласовать с преподавателем. Защита 
рефератов проходит в устной форме с докладом по теме реферата на лекционном занятии 
соответствующей тематики. Список литературы для выполнения рефератов приведен в 
разделе 8. Кроме предложенного списка литературы можно использовать другие инфор-
мационные источники. Необходимые графики, рисунки и таблицы должны быть выпол-
нены в графических редакторах. Общий объем реферата 7–9 страниц формата А 4, напе-
чатанных 14 шрифтом через один интервал с учетом требований к рукописи. Законченный 
реферат (в бумажном виде) не позже 8-й недели семестра предъявляется преподавателю. 
После проверки работы студенту назначается время защиты реферата. В случае обнару-
жения недочетов (неоптимальное использование ресурсов, недостаточно проработанный 
человеко-машинный интерфейс и др.), наличия в тексте пояснительной записки большого 
числа грамматических ошибок, а также в случае небрежного оформления текста, реферат 
возвращается на доработку. Общая оценка за реферат проставляется с учетом работы сту-
дента в течение семестра, качества представленной работы и ее защиты. 
 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 
Таблица 6 

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 
Номера  

разделов и тем 
дисциплины 

Сроки 
выполнения 

Очная 
форма 

Очно-
заочная 
форма  

Заочная 
форма 

Проработка лекционного материала по 
конспектам и учебной литературе 

Раздел 1. 
Тема 1.1. 
Раздел 2. 
Тема 2.1. 
Раздел 3. 
Тема 3.1. 
Раздел 4. 
Тема 4.1. 
Раздел 5. 
Тема 5.1. 
Раздел 6. 
Тема 6.1. 

1-16 нед. 
5 сем. 

- 1-18нед.  
5 сем. 

Подготовка к выполнению и защите 
лабораторных работ 

Раздел 1. 
Тема 1.1. 
Раздел 2. 
Тема 2.1. 
Раздел 3. 
Тема 3.1. 
Раздел 4. 
Тема 4.1. 

2-16 нед. 
5 сем. 

- 1-18нед.  
5 сем. 



 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к практическим занятиям 

  - 1-15нед.  
5 сем. 

Подготовка к зачету с оценкой Раздел 1. 
Тема 1.1. 
Раздел 2. 
Тема 2.1. 
Раздел 3. 
Тема 3.1. 
Раздел 4. 
Тема 4.1. 
Раздел 5. 
Тема 5.1. 
Раздел 6. 

14-16 нед. 
5 сем. 

- 19-21нед.  
5 сем. 

 
7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
 

8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Основная литература: 

1. Мизгирев, Д.С. Материаловедение и технология конструкционных материалов [Элек-
тронный ресурс] : учебное пособие / Д.С. Мизгирев, А.С. Курников. — Электрон. дан. 
— Нижний Новгород : ВГУВТ, 2012. — 216 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/44877. — Загл. с экрана. 

2. Атлас микроструктур конструкционных материалов [Электронный ресурс] : учебное 
пособие / Ю.П. Егоров [и др.]. — Электрон. дан. — Томск : ТПУ, 2016. — 68 с. — Ре-
жим доступа: https://e.lanbook.com/book/107719. — Загл. с экрана. 

Дополнительная литература: 
1. Михайлин, Ю.А. Конструкционные полимерные композиционные материалы [Элек-

тронный ресурс] / Ю.А. Михайлин. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : НОТ, 2010. 
— 822 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/4305. — Загл. с экрана. 

2. Кривошапко, Сергей Николаевич. Архитектурно-строительные конструкции: учеб-
ник для академического бакалавриата / Кривошапко С. Н., Галишникова В. В.; Рос. 
ун-т дружбы народов. - Москва: Юрайт, 2016. - (Бакалавр. Академический курс). - 
474 с.: илГриф: УМО 

 
 

9ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

1. Мизгирев, Д.С. Материаловедение и технология конструкционных материалов [Элек-
тронный ресурс] : учебное пособие / Д.С. Мизгирев, А.С. Курников. — Электрон. дан. 
— Нижний Новгород : ВГУВТ, 2012. — 216 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/44877. — Загл. с экрана. 

2. Атлас микроструктур конструкционных материалов [Электронный ресурс] : учебное 
пособие / Ю.П. Егоров [и др.]. — Электрон. дан. — Томск : ТПУ, 2016. — 68 с. — Ре-
жим доступа: https://e.lanbook.com/book/107719. — Загл. с экрана. 



 

 
 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 
3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 
4. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 
5. Ресурс электронно-библиотечной системы "Лань" https://e.lanbook.com/. 
6. Образовательный ресурс электронных библиотек вузов РФ 

http://window.edu.ru/catalog 
 
11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-
ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-
нии дисциплины.Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 
каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-
жания основных понятий и категорий экономического анализа. В конце лекции препода-
ватель, как правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: изуче-
ние определенных разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят 
студенту углубить понимание темы и подготовиться к участию в практических занятиях.  

Семинары выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 6.4) при по-
следовательном изучении тем. Цели, порядок проведения семинара определяются препо-
давателем заранее – на лекции или предыдущем практическом (семинарском) занятии со 
студентами. Подготовка студентов к семинару предполагает распределение заданий (со-
общения по ключевым вопросам темы), которые определяются преподавателем. Студенты 
должны ознакомиться с перечнем вопросов, подлежащих рассмотрению на семинаре, а 
также ссылок на информационные источники, рекомендуемые для изучения рассматрива-
емых вопросов. В ходе подготовки к семинару студент может использовать конспект лек-
ций, изучить рекомендуемую основную литературу, ознакомиться с дополнительной ли-
тературой.  

Лабораторные работы охватывают темы, рекомендованные программой. Изучение 
дисциплины завершается сдачей зачета, к которому допускаются студенты, имеющие 
конспекты лекций и защитившие отчеты по отработанным лабораторным работам. 

В зависимости от готовности студентов к практическому занятию преподаватель 
может объяснить ход решения типовой задачи, и разобрать совместно со студентами ре-
шение на доске нескольких типовых задач. Далее студентам выдаются задания(е) и опре-
деляется необходимое время для их решения. После выполнения студентами полученных 
заданий проводится проверка правильности решений задач и разбор типичных ошибок, 
допущенных в ходе их решения.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-
чающегося, ее объем по курсу «Заготовительно-штамповочное производство в машино-
строении» определяется данной рабочей программой дисциплины. Самостоятельная рабо-
та – это изучение без участия преподавателя отдельных тем (вопросов темы), рекомендо-
ванных в рабочей программе по данной дисциплине. Главная задача самостоятельной ра-
боты – развитие самостоятельности, ответственности и организованности, творческого 
подхода к решению проблем учебного и профессионального уровня. Самостоятельная ра-
бота студентов делится на два вида: аудиторную; внеаудиторную. Видами самостоятель-
ной работы студента в аудиторное время являются: решение задач в рамках подготовки к 
практическим занятиям, участие студента в диалоговых семинарах и т.д. Аудиторная са-

http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://eup.ru/
https://e.lanbook.com/


 

мостоятельная работа студентов организуется и проходит под контролем преподавателя, 
предполагает выдачу студентам групповых или индивидуальных заданий и самостоятель-
ное выполнение их студентами под методическим и организационным руководством пре-
подавателя. Внеаудиторная работа студента включает: изучение справочной, учебной ос-
новной и дополнительной литературы в соответствии с рекомендациями в рабочей про-
грамме по данной дисциплине; выполнение домашних расчетных заданий. 
  
12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 
 

№ 
п\п 

Наименование специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного обеспече-
ния (подлежит ежегодному обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения заня-
тий лекционного типа, групповых и инди-
видуальных консультаций 

WindowsXP, Архиватор 7-Zip, Антивирус Каспер-
ского, MicrosoftOpenOffice программа для про-

смотра документов в формате PDF–AdobeReader 
2 Учебные аудитории для проведения теку-

щего контроля, текущей и промежуточной 
аттестации 

Не требуется 

3 Специализированная аудитория № э107 (1 
уч. корп.) для проведения лабораторных 
работ 

Не требуется 

4 Помещения для самостоятельной работы 
(читальный зал научной библиотеки, чи-
тальный зал машиностроительного факуль-
тета э216) 

WindowsXP, Архиватор 7-Zip, Антивирус Каспер-
ского, MicrosoftOpenOffice 

5 Помещения для хранения и профилактиче-
ского обслуживания учебного оборудова-
ния−э105л (1-ый учебный корпус) 

Не требуется 
 

 
13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 
 

№ 
п\п 

Наименование специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и поме-
щений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения заня-
тий лекционного типа, групповых и инди-
видуальных консультаций, текущего кон-
троля, текущей и промежуточной аттеста-
ции 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя, доска, компьютер с 
выходом в Интернет 
 

2 Специализированная аудитория № э107 (1 
уч.корп.) для проведения лабораторных 
работ 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя, доска,  
 

3 Помещения для самостоятельной работы 
(читальный зал научной библиотеки, чи-
тальный зал машиностроительного факуль-
тета э216, 1 уч. корп.) 

Столы, стулья, компьютер с выходом в Интернет  

 

 

 





 

Приложение 1 
Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Основы физического металловедения» 

направление 15.03.01«Машиностроение» профиль «Цифровые технологии 
формообразования в машиностроении» 

 

Дисциплина ««Основы физического металловедения» относится к вариативной 
части блока Б1 Дисциплины (модули)подготовки студентов по направлению подготовки 
15.03.01 «Машиностроение». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:ПК-17, ПК-18. 
Целью освоения дисциплины «Основы физического металловедения» является 

изучение основополагающих научных и теоретических положений технологии обработки 
материалов, физической сущности явления и закономерностей, связанных со свойствами 
конструкционных материалов, получение навыков в применении их при проектировании 
технологического процесса, формирование у студентов знания о методах и средствах ав-
томатизации производственных процессов машиностроительных производств. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учеб-
ного процесса: лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа студента, реферат. 

Тематический план дисциплины: 
Общие требования к конструкционным материалам. Классификация конструкци-

онных материалов. 
Классификация конструкционных материалов. Требования предьявляемые к кон-

струкционным материалам. Конструкционные стали. Влияние углерода и постоянных 
примесей на свойства сталей. Маркировка конструкционных сталей.  

Материалы с особыми технологическими свойствами. Сталь с улучшенной обра-
батываемостью резанием. Литейные конструкционные стали. Чугуны (железоуглероди-
стые сплавы). Медные сплавы 

Материалы с высокой твердостью поверхности. Металлокерамические материалы. 
Медные сплавы  (бронзы). Высококачественный серый чугун. Шарикоподшипниковая 
сталь. Баббиты. 

Основы физического металловедения с особыми свойствами. Материалы с малой 
плотностью. Материалы с высокими упругими свойствами. Материалы с высокой удель-
ной прочностью. Материалы, устойчивые к воздействию температуры и рабочей среды  

Общие требования и классификация материалов. Коррозионно-стойкие материа-
лы. Коррозионно-стойкие покрытия. Жаростойкие материалы 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 
часа. 



 

Приложение 2 
Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-
жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой компе-
тенции Наименование оценочного средства* 

1 

ПК-17 Умение выбирать основные и 
вспомогательные материалы и способы 
реализации основных технологических 
процессов и применять прогрессивные 
методы эксплуатации технологического 
оборудования при изготовлении изде-лий 
машиностроения 

Собеседование по семинарским занятиям, 
лабораторные работы, реферат, зачет 

2 

ПК-18 Умение применять ме-тоды стан-
дартных ис-пытаний по определе-нию фи-
зико-механических свойств и технологи-
ческих по-казателейиспользуе-мых мате-
риалов и го-товых изделий 

Собеседование по семинарским занятиям, 
лабораторные работы, реферат, зачет 

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование, 
реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ПК-17, ПК-18, на этапе 
указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по лабораторным занятиям 
В ходе собеседование студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны до-

полнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 
Таблица П2 

Шкала и критерии оценивания собеседования по семинарским занятиям 
Оценка Критерии  

Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию задания; 
обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 
применить знания на практике, привести необходимые примеры не 
только по учебной литературе и конспектам лекций, но и самостоятель-
но составленные; излагает материал последовательно и правильно; чет-
ко и полно дает ответы на дополнительные уточняющие вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы семинара с соблю-
дением логики изложения материала, но допустил при ответе отдельные 
неточности, не имеющие принципиального характера. Оценка «хоро-
шо» может выставляться студенту, недостаточно чётко и полно отве-
тившему на дополнительные уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при 
ответе на вопросы семинара, продемонстрировал неумение логически 
выстроить материал ответа и сформулировать свою позицию по про-
блемным вопросам. При этом хотя бы по одному из вопросов ошибки 
не должны иметь принципиального характера 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам семинара; дал неверные, содержащие 
фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на допол-



 

нительные и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная оценка вы-
ставляется выпускнику, отказавшемуся отвечать на вопросы семинара 

 
Тестирование 
Тестирование осуществляется по тесту, который содержит 30 вопросов в 1 семестре 

теоретического курса. Шкала оценивания приведена в табл. П3. 
Таблица П3 

Шкала оценивания тестирования 

Оценка Количество правильных ответов, % 

Отлично ≥ 80 
Хорошо ≥ 65 
Удовлетворительно ≥ 55 
Неудовлетворительно < 55 

 
Зачет 
Зачет по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит два 

теоретических вопроса для проверки усвоенных знаний и практическое задание (задачу) 
для контроля освоения умений и навыков всех запланированных в ходе изучений дисци-
плины компетенций. Билет формируется таким образом, чтобы в него попали вопросы и 
практические задания, контролирующие уровень сформированности всех заявленных 
дисциплинарных компетенций. 

Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в 
течение семестра: 

Результаты собеседований – 10% при текущей аттестации 
Результаты решения практических задач и кейс-заданий – 10% при текущей аттеста-

ции 
Результаты решения типовых задач при самостоятельной работе – 10% при текущей 

аттестации 
Результаты выполнения и защиты курсовой работы – 20% при текущей аттестации 
Результаты при промежуточной аттестации (зачет) – 50% 
Шкала оценивания имеет вид (таблица П7) 

Таблица П7  
Шкала и критерии оценивания экзамена 

Оценка Критерии 
Отлично Выставляется обучающемуся, если студент показал глубокие знания 

теоретического материала по поставленному вопросу, грамотно логично 
и стройно его излагает, а также выполнил в полном объеме практиче-
ские задания и способен обосновать свои решения 

Хорошо выставляется обучающемуся, если студент твердо знает теоретический 
материал, грамотно его излагает, не допускает существенных неточно-
стей в ответе на вопрос, выполнил практические задания не в полном 
объеме (не менее ¾) либо в полном объеме, но с несущественными по-
грешностями и ошибками 

Удовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент показывает знания только 
основных положений по поставленному вопросу, требует в отдельных 
случаях наводящих вопросов для принятия правильного решения, до-
пускает отдельные неточности; выполнил практические задания не в 
полном объеме (не менее ½) либо в полном объеме, но с существенны-
ми погрешностями и ошибками 

Неудовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые ошибки в 
ответе на поставленный вопрос, не справился с выполнением практиче-
ских заданий 



 

 
Приводятся все используемые виды оценочных средств с соответствующей  шкалой и кри-

териями оценивания 
 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формированиякомпетенций в процессе освоения образовательной программы 

 Пример тестового задания 
1. В каком агрегатном состоянии может находиться любое вещество? 
+ В твердом, жидком, газообразном, плазмы. 
- Кристаллическом 
- Аморфном 
- Сверхпластичном 
- Хрупком 
 
2. Назовите исходные материалы для получения чугуна 
+ Железная руда, топливо, флюс 
+ Железная руда, кокс 
- Железная руда и руды цветных металлов 
- Железная руда и пустая порода 
- Железная руда, магнезит 
 
3. Методы получения высококачественной стали 
+ Электрошлаковый переплав, плавка в вакуумных индукционных печах, электронно-
лучевой переплав, плазменный переплав 
- Электродуговой переплав 
- Мартеновский процесс 
- Кислородно-конвертерный процесс 
- Скрап-рудный и рудный процесс 
 
 4. Назовите основные процессы получения алюминия 
+ Получение глинозема из бокситов, получение металлического алюминия путем электро-
лиза 
- Расплавление руды и ее окисление 
- Растворение бокситов и получение металлического алюминия 
- Обогащение руды и ее восстановление 
- Нагревание, восстановление, охлаждение 
 
5. Наиболее чистую медь 99,95% получают путем 
+ Электролитического рафинирования 
- Быстрого охлаждения 
- Пламенным рафинированием 
- Раскислением 
- Восстановлением 
 
6. Как отличаются стали по степени раскисления? 
+ Кипящая, спокойная, полуспокойная 
- Кислая, нейтральная 
- Полукислая, кислая 
- Раскисленная, недораскисленная 
- Окисленная 
 



 

 7. Из каких фаз состоит кристализовавшийся сплав? 
+ Твердые растворы, механические смеси, химические соединения 
- Механические смеси 
- Химические соединения 
- Жидкая фаза 
- Эвтектическая смесь 
 
 8. Что такое эвтектический сплав? 
+ Механическая смесь, которая образуется при постоянной температуре 
+ Легкоплавкий сплав 
- Сплав, структура которого - твердый раствор компонентов 
- Сплав, кристаллизация которого происходит в интервале температур 
- Чистый металл 
 
9. Какие превращения и при каких температурах происходят в чистом железе? 
+ Температура плавления 1539°С 
+ Температура полиморфного превращения 911°С 
- Температура кристаллизации 1147°С 
- Температура эвтектоидного превращения 727°С 
- Температура эвтектического превращения 1539°С 
 
10. Каково содержание углерода в доэвтектоидных сталях? 
+ Меньше 0,8% 
- Больше 4,3% 
- Меньше 2,14% 
- Больше 6,67% 
- Меньше 0,08% 
 
11. Высокопрочный чугун получают 
+ Путем легирования магнием 
- Путем длительного отжига 
- Сплавлением железа с медью 
- Переплавом серого чугуна 
- Восстановлением белого чугуна 
 
12. Назовите основные виды машиностроительных чугунов 
+ Серый, ковкий, высокопрочный 
- Белый, серый 
- Высокопрочный, износостойкий 
- Доэвтектический, заэвтектический 
- Пластичный, высокопрочный 
 
13. Каким способом изготавливается большинство чугунных изделий? 
+ Литьем 
- Обработкой давлением 
- Механической обработкой 
- Ковокой 
- Штамповкой 
 
14. Определить, какая марка стали имеет следующий химический состав? 
0,6% - С; 2% - Si; 1,2% - Cr; 0,1% - V. 
+ 60C2ХФА 
- 60C2ХФ 
- C2ХФ1А 



 

- C2Х2Ф 
- 60CХФ 
 
15. Рас шифруйте марку легированной стали Р6М5 
+ Быстрорежущая сталь 6% - V, 5% - Mo 
- Среднеуглеродистая сталь 6% - Р, 5% - Mo 
- Подшипниковый сплав 
- Углеродистая сталь с бором 
- Инструментальная сталь с медью 
 
16. Какая структура образуется в стали У8 после закалки? 
+ Мартенсит 
- Перлит 
- Сорбит 
- Феррит 
- Цементит 
 
17. Какие виды отпуска используют для обработки инструментов? 
+ Низкий отпуск 
+ Самоотпуск 
- Высокий отпуск 
- Средний отпуск 
- Не используют 
 
18. Какой параметр влияет на глубину слоя при закалке методом ТВЧ? 
+ Частота тока 
- Электрическое сопротивление 
- Магнитная проницаемость 
- Напряжение 
- Сила тока 
 
19. В каких отраслях промышленности перспективно использовать сплавы титана? 
+ Авиация и ракетостроение 
+ Химическая промышленность 
- Машиностроение 
- Станкостроение 
- Пищевая промышленность 
 
20. Какой сплав называют силумином? 
+ Сплав алюминия с кремнием 
- Сплав меди с кремнием 
- Сплав олова с цинком 
- Сплав алюминия с железом 
- Сплав алюминия с медью 
 
21. Как изменится твердость алюминиевого сплава после закалки и старения? 
+ Снижается после закалки, а после старения повышается 
- Повышается после закалки, а после старения снижается 
- Повышается после закалки и не изменяется после старения 
- Повышается после закалки, и после старения 
- Снижается после закалки и после старения 
 
22. Какой сплав называют бронзой? 
+ Сплав меди с другим металлом 



 

+ Сплав меди с оловом 
- Сплав на основе алюминия 
- Сплав меди с цинком 
- Сплав на основе кремния 
23. Какие материалы относят к неметаллическим? 
+ Пластмассы, каучуки, резины, клеи, керамика 
+ Герметики, клеи, керамика, графит 
- Пластмассы, дерево, сталь, композиционные материалы 
- Силумины, бронзы 
- Чугуны, стали 
 
24. Как классифицируют полимеры по составу? 
+ Органические, элементно-органические, неорганические 
+ Органические, неорганические 
- Неорганические, пространственные 
- Пространственные, сетчатые 
- Аморфные, кристаллические 
 
25. Как делятся полимеры по отношению к нагреву? 
+ Термопластичные, термореактивные 
- Аморфные, кристаллические 
- Полярные, неполярные 
- Теплостойкие, нестойкие 
- Полярные, кристаллические 
 
26. Как классифицируют пластмассы по связывающему наполнителю? 
+ Порошковые, волокнистые, стекловолокнистые 
+ Пенопласты, поропласты 
- Полярные, неполярные 
- Теплостойкие 
- Силовые 
 
27. Как классифицируют пластмассы по назначению? 
+ Силовые, несиловые 
- Термопласты, реактопласты 
- Полярные, неполярные 
- Аморфные, кристаллические 
- Пенопласты, поропласты 
ы по теме Обработка конструкционных материалов 
 
28. Какова величина усадки чугуна при получении литых изделий? 
+ 0,8-1,0% 
- 5,0-7,0% 
- 1,8-2,2% 
- 1,2-1,5% 
- 1,5-2,0% 
 
29. Из какого материала изготавливают стержни для литейных форм? 
+ Песчано-глинистая смесь 
- Дерево 
- Пенопласт 
- Чугун 
- Сталь 
 



 

30. Какова температура стального расплава при изготовлении литых деталей? 
+ 1500-1600°С 
- 770-780°С 
- 800-900°С 
- 280-350°С 
- 1000-1150°С 

 
Перечень контрольных вопросов к зачету 

1. Основные технологии в машиностроительном производстве. 
2. Основы физического металловедения в машиностроении, их строение и свойства. 
3. Механические свойства металлов и сплавов, определяемые при статических испытаниях. 
4. Механические свойства металлов и сплавов, определяемые при динамических испыта-
ниях. 
5. Технологические и эксплуатационные свойства материалов. 
6. Производство чугуна. Устройство агрегата. Доменный процесс. 
7. Производство стали в кислородном конверторе. Устройство агрегата. Состав шихты. 
8. Производство стали в электропечах. Устройство агрегатов. Состав шихты. 
9. Производство стали в мартеновских печах. Устройство агрегатов. Состав шихты. 
10. Способы разливки стали. Достоинства и недостатки. Область при- 
менения различных способов разливки. Схемы процессов. 
11. Строение слитка спокойной и кипящей стали. 
12. Способы повышения качества стали. Влияние примесей на свойства железоуглероди-
стых сплавов. 
13. Способы формообразования заготовок деталей машин. Сущность превращения заго-
товки в деталь. 
14. Литейное производство, цели и задачи. Технологическая схема процесса. 
15. Специальные способы литья, область применения. 
16. Литье в кокиль. Сущность процесса, область применения, достоинства и недостатки. 
17. Литье по выплавляемым моделям. Сущность процесса, схема, область применения. 
18. Литье в оболочковые формы. Сущность процесса, схема, область применения, достоин-
ства и недостатки. 
19. Центробежное литье. Сущность процесса, схема, область применения. Достоинства и 
недостатки. 
20. Литье под давлением. Сущность процесса, достоинства и недостатки. Принцип работы. 
Схемы. 
Приводятся типовые задания для всех видовиспользуемых оценочных средств  

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  
- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  
- «очень  низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке 

«неудовлетворительно».  
Критерии оценивания:  
- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  
- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  



 

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-
тический материал для иллюстраций теоретических положений;  

- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 
приемов, технологий;  

- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-
лать умозаключения и выводы;  

- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  
- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
- умение пользоваться нормативными документами;  
- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  
- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  
- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  
- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  
- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  
- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 
Критерии оценки компетенций: 
- умение реализовать способность выбора технологического процесса при изготов-

лении изделий; выявлять резервы совершенствования способа реализации основных тех-
нологических процессов и использовать их для повышения эффективности производства; 
демонстрировать владение навыками пользования технической справочной литературой. – 

- умение объяснить выбор основных и вспомогательных материалов  
- знание  достоинства/недостатки современных концепций и способов реализации 

основных технологических процессов  
- знание об прогрессивных методах эксплуатации технологического оборудования 

при изготовлении изделий машиностроения   
Средства оценивания для контроля 

Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа препо-
давателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на 
выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и т.п. 
Для повышения объективности оценки собеседование может проводиться группой препо-
давателей/экспертов. Критерии оценки результатов собеседования зависят от того, каковы 
цели поставлены перед ним и, соответственно, бывают разных видов:  

Решение задач - работа обучающегося с целью формирования у обучаемых умений 
и навыков профессиональной практической работы. Результаты работы оформляются 
письменно и содержат решение аналитической задачи и составление профессионального 
суждения о полученных результатах работы в виде выводов. 

Реферат является важным средством обучения и оценивания образовательных ре-
зультатов. Выполнение  реферата требует не только знаний, но и многих умений, являю-
щихся компонентами как профессиональных, так и общекультурных компетенций (само-
организации, умений работать с информацией (в том числе, когнитивных умений анали-
зировать, обобщать, синтезировать новую информацию), работать сообща, оценивать, ре-
флексировать).  

Зачет с оценкой  – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки 
чьих либо знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и 
т.д.  

Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом 
начале обучения или в конце обучения перед сессией). Зачет включает, как правило, две 
части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, практические задания, кейсы и 
т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и решение задания, отводится время в пределах 
30 минут. После ответа на теоретические вопросы преподаватель, как правило, задает до-
полнительные вопросы. Компетентностный подход ориентирует на то, чтобы зачет обяза-
тельно включал деятельностный компонент в виде задачи/ситуации/кейса для решения. 



 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 
ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

И СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 
ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 
ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 
ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _3_ ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 108 

Экзамен(ы)     
Зачет(ы) с оценкой 5  Контактная работа, в т.ч.: 40 
Курсовой проект   Лекции 24 
Курсовая работа   лабораторные 16 
Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские)  
  

Реферат(ы) 5  Самостоятельная работа 68 
Эссе   Экзамен(ы)  
РГР   Зачет(ы)  
 
По очно-заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  
Зачет(ы)   Лекции  
Курсовой проект   лабораторные  
Курсовая работа   практические (семинарские)  
Контрольная(ые) 
работа(ы)     
Реферат(ы)   Самостоятельная работа  
Эссе   Экзамен(ы)  
РГР   Зачет(ы)  
 
По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 108 

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.: 14 
Зачет(ы) с оценкой 5  лекции 6 
Курсовой проект   лабораторные 8 
Курсовая работа   практические (семинарские)  
Контрольная(ые) 
работа(ы)     
Реферат(ы) 5  Самостоятельная работа 90 
Эссе   Экзамен(ы)  
РГР   Зачет(ы) 4 
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2ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 
3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Целью освоения дисциплины «Перспективные материалы в машиностроении» яв-

ляется изучение основополагающих научных и теоретических положений технологии об-
работки материалов, физической сущности явления и закономерностей, связанных со 
свойствами конструкционных материалов, получение навыков в применении их при про-
ектировании технологического процесса, формирование у студентов знания о методах и 
средствах автоматизации производственных процессов машиностроительных произ-
водств. 

Задачами дисциплины являются:  
-Изучение свойств машиностроительных материалов и основ технологических 

процессов термической обработки. 
- Изучение физической сущности основных технологических методов получения 

заготовок литьем, обработкой давлением, резанием, сваркой и другими методами. Подго-
товка исходных данных для выбора и обоснования научно-технических и организацион-
ных решений на основе экономических решений. 

 - Изучение механических основ технологических методов формообразования де-
талей. Анализ исходных информационных данных для проектирования изделий машино-
строения и технологий их изготовления. 

- Изучение принципиальных схем оборудования, инструментов, приспособлений и 
технологической оснастки. 

- Изучения основных методов упрочнения и защиты от коррозии деталей нанесени-
ем покрытия. 

- Изучение научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта 
по направлению исследований в области машиностроительного производства. 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Перспективные материалы в ма-
шиностроении»обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков дости-
гает освоения компетенций на определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Код 

компетенции 
Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

ПК-17 Умение выбирать ос-
новные и вспомогатель-
ные материалы и спосо-
бы реализации основных 
технологических про-
цессов и применять про-
грессивные методы экс-
плуатации технологиче-
ского оборудования при 
изготовлении изделий 
машиностроения 

- знает о технологичности конструкций заготовок 
и деталей машин с учетом методов их получения    
и обработки;        
-  умеет определять факторы, определяющие вы-
бор процесса изготовления металлической кон-
струкции; свойства машиностроительных матери-
алов; сущность основных технологических мето-
дов получения заготовкой литьем, обработкой 
давлением, резанием, сваркой и др.;  
Владеет навыками методов исследований, прави-
лами и условия выполнения работ 

ПК-18 Умение применять ме-
тоды стандартных испы-
таний по определению 

-знает служебное назначение изделий машино-
строения;  
Умеет с учетом условий работы детали выбрать 
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физико-механических 
свойств и технологиче-
ских показателей ис-
пользуемых материалов 
и готовых изделий 

материал; установить способ его производства; 
подобрать методы получения заготовок, условия и 
способы ее механической и термической обработ-
ки; критически анализировать возможность 
средств и способов изготовления детали, выявляя 
их технико-экономические характеристики, до-
стоинства и недостатки при выборе наиболее ра-
ционального способа изготовления; 
- владеет навыками выбора способа определения 
технологических, физико-механических свойств 
конструкционных материалов, основного обору-
дования, используемого при изготовлении деталей 

 
5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 
Дисциплина относится к вариативной Б1.В.ДВ.03.01 (дисциплины по выбору) ча-

сти блока Б1 Дисциплины (модули). 
 

6СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 
Таблица 2 

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 
Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 
очной  очно-

заочной  
заочной  

Семестр 5  3 
Аудиторные занятия, в т.ч.: 40  14 
- лекции 24  6 
- лабораторные работы 16  8 
- практические занятия    
- семинары    
Контроль самостоятельной работы   4 
Самостоятельная работа, в т.ч.: 68  90 
- проработка теоретического курса 40  60 
- курсовая работа (проект)    
- расчетно-графические работы    
- реферат 20  20 
- эссе    
- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 
выполнение домашнего задания 

   

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 
работ 

8  20 

- самотестирование    
- подготовка к зачету (включая его сдачу)    
Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 
предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 

   

Итого 108  108 
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Вид промежуточной аттестации  Зачет с 
оценкой 

 Зачет с 
оценкой 

 
 

6.2  Тематический план изучения дисциплины 
Таблица 3 

Тематический план 
 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-
заочной/заочной форме обучения 

Всего ча-
сов 

Контактная работа 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

1 Общие требования к конструкционным 
материалам. Классификация конструкци-
онных материалов 

4/-/1 -/-/- 2/-/1 10/-/15 16/-/17 

2 Конструкционные стали 4/-/1 -/-/- 4/-/2 10/-/15 18/-/18 

3 Материалы с особыми технологическими 
свойствами 

4/-/1 -/-/- 2/-/2 10/-/16 16/-/19 

4 Материалы с высокой твердостью 4/-/1 -/-/- 4/-/1 10/-/16 18/-/18 

5 Перспективные материалы в машиностро-
ении с особыми свойствами 

4/-/1 -/-/- 2/-/1 12/-/16 18/-/18 

6 Материалы, устойчивые к воздействию 
температуры и рабочей среды  

4/-/1 -/-/- 2/-/1 16/-/16 22/-/18 

 Итого часов 24/-/6 -/-/- 16/-/8 68/-/94 108/-/108 

6.3 Теоретический курс 
Таблица 4 

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 
Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1.  Общие требования к конструкционным материалам. Классификация конструк-
ционных материалов. 
Тема 1.1. Классификация конструкционных материалов. 
          1.2. Требования предьявляемые к конструкционным материалам. 
Раздел 2.  Конструкционные стали. 
Тема  2.1. Влияние углерода и постоянных примесей на свойства сталей. 
          2.2. Маркировка конструкционных сталей.  
Раздел 3. Материалы с особыми технологическими свойствами. 
Тема 3.1.   Сталь с улучшенной обрабатываемостью резанием. 
         3.2. Литейные конструкционные стали. 
         3.3. Чугуны (железоуглеродистые сплавы) 
         3.4. Медные сплавы 
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Раздел 4.  Материалы с высокой твердостью поверхности. 
Тема 4.1. Металлокерамические материалы          
         4.2. Медные сплавы  (бронзы) 
         4.3. Высококачественный серый чугун. 
         4.4. Шарикоподшипниковая сталь. 
         4.5. Баббиты. 
Раздел 5.  Перспективные материалы в машиностроении с особыми свойствами. 
             5.1. Материалы с малой плотностью 
             5.2. Материалы с высокими упругими свойствами  
             5.3. Материалы с высокой удельной прочностью 
Раздел 6.  Материалы, устойчивые к воздействию температуры и рабочей среды  
Тема 6.1. Общие требования и классификация материалов. 
         6.2. Коррозионно-стойкие материалы. 
         6.3. Коррозионно-стойкие покрытия. 
         6.4. Жаростойкие материалы. 
         6.5. Жаропрочные материалы. 

 

6.4 Практические (семинарские) занятия 
Практические занятия учебным планом 15.03.01 «Цифровые технологии формооб-

разования в машиностроении» давлением не предусмотрен 
 

6.5 Лабораторный практикум 
Таблица 6 

Основные вопросы, выносимые на лабораторные работы 
Номер 
работы 

 
Наименование лабораторной работы 

1 Классификация сталей. Маркировка, свойства, применение. 

2 Чугуны-свойства, применение, маркировка. 

 

3 Технология термической обработки. Химико-термическая обработка металлов и спла-
вов. 

4 Цветные материалы и сплавы 

 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовая работа учебным планом 15.03.01 «Машиностроение» профиль 
«Цифровые технологии формообразования в машиностроении» не предусмотрена. 

Учебным планом направления предусмотрен реферат  в первом семестре.  
Целью реферата являетсязакрепление и углубление теоретических знаний по дисци-

плине, получение навыков использования методических, нормативных и руководящихся 
материалов, касающихся выполняемой работы. 



9 

В содержание реферата входит подробное описание физической или физико-
химической сущности производственных процессов, последовательность основных опе-
раций, схемы и принцип работы оборудования. В реферате необходимо указать исходные 
материалы для осуществления процесса и виды выпускаемой продукции. В заключении,  
перечислить достоинства и недостатки производственных процессов, изучаемого обору-
дования, область их применения. Необходимо помнить, что содержание реферата не огра-
ничивается разделом, в котором предлагается тема реферата, а находится в связи с мате-
риалом других разделов. Выбор темы необходимо согласовать с преподавателем. Защита 
рефератов проходит в устной форме с докладом по теме реферата на лекционном занятии 
соответствующей тематики. Список литературы для выполнения рефератов приведен в 
разделе 8. Кроме предложенного списка литературы можно использовать другие инфор-
мационные источники. Необходимые графики, рисунки и таблицы должны быть выпол-
нены в графических редакторах. Общий объем реферата 7–9 страниц формата А 4, напе-
чатанных 14 шрифтом через один интервал с учетом требований к рукописи. Законченный 
реферат (в бумажном виде) не позже 8-й недели семестра предъявляется преподавателю. 
После проверки работы студенту назначается время защиты реферата. В случае обнару-
жения недочетов (неоптимальное использование ресурсов, недостаточно проработанный 
человеко-машинный интерфейс и др.), наличия в тексте пояснительной записки большого 
числа грамматических ошибок, а также в случае небрежного оформления текста, реферат 
возвращается на доработку. Общая оценка за реферат проставляется с учетом работы сту-
дента в течение семестра, качества представленной работы и ее защиты. 
 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 
Таблица 6 

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 
Номера  

разделов и тем 
дисциплины 

Сроки 
выполнения 

Очная 
форма 

Очно-
заочная 
форма  

Заочная 
форма 

Проработка лекционного материала по 
конспектам и учебной литературе 

Раздел 1. 
Тема 1.1. 
Раздел 2. 
Тема 2.1. 
Раздел 3. 
Тема 3.1. 
Раздел 4. 
Тема 4.1. 
Раздел 5. 
Тема 5.1. 
Раздел 6. 
Тема 6.1. 

1-16 нед. 
5 сем. 

- 1-18нед.  
5 сем. 

Подготовка к выполнению и защите 
лабораторных работ 

Раздел 1. 
Тема 1.1. 
Раздел 2. 
Тема 2.1. 
Раздел 3. 
Тема 3.1. 
Раздел 4. 

2-16 нед. 
5 сем. 

- 1-18нед.  
5 сем. 



10 

Тема 4.1. 
Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к практическим занятиям 

  - 1-15нед.  
5 сем. 

Подготовка к зачету с оценкой Раздел 1. 
Тема 1.1. 
Раздел 2. 
Тема 2.1. 
Раздел 3. 
Тема 3.1. 
Раздел 4. 
Тема 4.1. 
Раздел 5. 
Тема 5.1. 
Раздел 6. 

14-16 нед. 
5 сем. 

- 19-21нед.  
5 сем. 

 
7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
 

8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Основная литература: 

1. Мизгирев, Д.С. Материаловедение и технология конструкционных материалов [Элек-
тронный ресурс] : учебное пособие / Д.С. Мизгирев, А.С. Курников. — Электрон. дан. 
— Нижний Новгород : ВГУВТ, 2012. — 216 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/44877. — Загл. с экрана. 

2. Атлас микроструктур конструкционных материалов [Электронный ресурс] : учебное 
пособие / Ю.П. Егоров [и др.]. — Электрон. дан. — Томск : ТПУ, 2016. — 68 с. — Ре-
жим доступа: https://e.lanbook.com/book/107719. — Загл. с экрана. 

Дополнительная литература: 
1. Михайлин, Ю.А. Конструкционные полимерные композиционные материалы [Элек-

тронный ресурс] / Ю.А. Михайлин. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : НОТ, 2010. 
— 822 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/4305. — Загл. с экрана. 

2. Кривошапко, Сергей Николаевич. Архитектурно-строительные конструкции: учеб-
ник для академического бакалавриата / Кривошапко С. Н., Галишникова В. В.; Рос. 
ун-т дружбы народов. - Москва: Юрайт, 2016. - (Бакалавр. Академический курс). - 
474 с.: илГриф: УМО 

 
 

9ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

1. Мизгирев, Д.С. Материаловедение и технология конструкционных материалов [Элек-
тронный ресурс] : учебное пособие / Д.С. Мизгирев, А.С. Курников. — Электрон. дан. 
— Нижний Новгород : ВГУВТ, 2012. — 216 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/44877. — Загл. с экрана. 
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2. Атлас микроструктур конструкционных материалов [Электронный ресурс] : учебное 
пособие / Ю.П. Егоров [и др.]. — Электрон. дан. — Томск : ТПУ, 2016. — 68 с. — Ре-
жим доступа: https://e.lanbook.com/book/107719. — Загл. с экрана. 

 
 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 
3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 
4. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 
5. Ресурс электронно-библиотечной системы "Лань" https://e.lanbook.com/. 
6. Образовательный ресурс электронных библиотек вузов РФ 

http://window.edu.ru/catalog 
 
11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-
ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-
нии дисциплины.Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 
каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-
жания основных понятий и категорий экономического анализа. В конце лекции препода-
ватель, как правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: изуче-
ние определенных разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят 
студенту углубить понимание темы и подготовиться к участию в практических занятиях.  

Семинары выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 6.4) при по-
следовательном изучении тем. Цели, порядок проведения семинара определяются препо-
давателем заранее – на лекции или предыдущем практическом (семинарском) занятии со 
студентами. Подготовка студентов к семинару предполагает распределение заданий (со-
общения по ключевым вопросам темы), которые определяются преподавателем. Студенты 
должны ознакомиться с перечнем вопросов, подлежащих рассмотрению на семинаре, а 
также ссылок на информационные источники, рекомендуемые для изучения рассматрива-
емых вопросов. В ходе подготовки к семинару студент может использовать конспект лек-
ций, изучить рекомендуемую основную литературу, ознакомиться с дополнительной ли-
тературой.  

Лабораторные работы охватывают темы, рекомендованные программой. Изучение 
дисциплины завершается сдачей зачета, к которому допускаются студенты, имеющие 
конспекты лекций и защитившие отчеты по отработанным лабораторным работам. 

В зависимости от готовности студентов к практическому занятию преподаватель 
может объяснить ход решения типовой задачи, и разобрать совместно со студентами ре-
шение на доске нескольких типовых задач. Далее студентам выдаются задания(е) и опре-
деляется необходимое время для их решения. После выполнения студентами полученных 
заданий проводится проверка правильности решений задач и разбор типичных ошибок, 
допущенных в ходе их решения.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-
чающегося, ее объем по курсу «Заготовительно-штамповочное производство в машино-
строении» определяется данной рабочей программой дисциплины. Самостоятельная рабо-
та – это изучение без участия преподавателя отдельных тем (вопросов темы), рекомендо-
ванных в рабочей программе по данной дисциплине. Главная задача самостоятельной ра-
боты – развитие самостоятельности, ответственности и организованности, творческого 
подхода к решению проблем учебного и профессионального уровня. Самостоятельная ра-

http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://eup.ru/
https://e.lanbook.com/
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бота студентов делится на два вида: аудиторную; внеаудиторную. Видами самостоятель-
ной работы студента в аудиторное время являются: решение задач в рамках подготовки к 
практическим занятиям, участие студента в диалоговых семинарах и т.д. Аудиторная са-
мостоятельная работа студентов организуется и проходит под контролем преподавателя, 
предполагает выдачу студентам групповых или индивидуальных заданий и самостоятель-
ное выполнение их студентами под методическим и организационным руководством пре-
подавателя. Внеаудиторная работа студента включает: изучение справочной, учебной ос-
новной и дополнительной литературы в соответствии с рекомендациями в рабочей про-
грамме по данной дисциплине; выполнение домашних расчетных заданий. 
  
12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 
 

№ 
п\п 

Наименование специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного обеспече-
ния (подлежит ежегодному обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения заня-
тий лекционного типа, групповых и инди-
видуальных консультаций 

WindowsXP, Архиватор 7-Zip, Антивирус Каспер-
ского, MicrosoftOpenOffice программа для про-

смотра документов в формате PDF–AdobeReader 
2 Учебные аудитории для проведения теку-

щего контроля, текущей и промежуточной 
аттестации 

Не требуется 

3 Специализированная аудитория № э107 (1 
уч. корп.) для проведения лабораторных 
работ 

Не требуется 

4 Помещения для самостоятельной работы 
(читальный зал научной библиотеки, чи-
тальный зал машиностроительного факуль-
тета э216) 

WindowsXP, Архиватор 7-Zip, Антивирус Каспер-
ского, MicrosoftOpenOffice 

5 Помещения для хранения и профилактиче-
ского обслуживания учебного оборудова-
ния−э105л (1-ый учебный корпус) 

Не требуется 
 

 
13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 
 

№ 
п\п 

Наименование специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и поме-
щений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения заня-
тий лекционного типа, групповых и инди-
видуальных консультаций, текущего кон-
троля, текущей и промежуточной аттеста-
ции 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя, доска, компьютер с 
выходом в Интернет 
 

2 Специализированная аудитория № э107 (1 
уч.корп.) для проведения лабораторных 
работ 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя, доска,  
 

3 Помещения для самостоятельной работы 
(читальный зал научной библиотеки, чи-
тальный зал машиностроительного факуль-
тета э216, 1 уч. корп.) 

Столы, стулья, компьютер с выходом в Интернет  
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Приложение 1 
Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Перспективные материалы в машиностроении» 

направление 15.03.01«Машиностроение» профиль «Машины и технологии обработки 
металлов давлением» 

 

Дисциплина ««Перспективные материалы в машиностроении»относится к 
вариативной части блока Б1 Дисциплины (модули)подготовки студентов по направлению 
подготовки 15.03.01 «Машиностроение». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:ПК-17, ПК-18. 
Целью освоения дисциплины «Перспективные материалы в машиностроении» яв-

ляется изучение основополагающих научных и теоретических положений технологии об-
работки материалов, физической сущности явления и закономерностей, связанных со 
свойствами конструкционных материалов, получение навыков в применении их при про-
ектировании технологического процесса, формирование у студентов знания о методах и 
средствах автоматизации производственных процессов машиностроительных произ-
водств. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учеб-
ного процесса: лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа студента, реферат. 

Тематический план дисциплины: 
Общие требования к конструкционным материалам. Классификация конструкци-

онных материалов. 
Классификация конструкционных материалов. Требования предьявляемые к кон-

струкционным материалам. Конструкционные стали. Влияние углерода и постоянных 
примесей на свойства сталей. Маркировка конструкционных сталей.  

Материалы с особыми технологическими свойствами. Сталь с улучшенной обра-
батываемостью резанием. Литейные конструкционные стали. Чугуны (железоуглероди-
стые сплавы). Медные сплавы 

Материалы с высокой твердостью поверхности. Металлокерамические материалы. 
Медные сплавы  (бронзы). Высококачественный серый чугун. Шарикоподшипниковая 
сталь. Баббиты. 

Перспективные материалы в машиностроении с особыми свойствами. Материалы 
с малой плотностью. Материалы с высокими упругими свойствами. Материалы с высо-
кой удельной прочностью. Материалы, устойчивые к воздействию температуры и рабо-
чей среды  

Общие требования и классификация материалов. Коррозионно-стойкие материа-
лы.Коррозионно-стойкие покрытия. Жаростойкие материалы 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 
часа. 
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Приложение 2 
Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-
жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой компе-
тенции Наименование оценочного средства* 

1 

ПК-17 Умение выбирать основные и 
вспомогательные материалы и способы 
реализации основных технологических 
процессов и применять прогрессивные 
методы эксплуатации технологического 
оборудования при изготовлении изде-лий 
машиностроения 

Собеседование по семинарским занятиям, 
лабораторные работы, реферат, зачет 

2 

ПК-18 Умение применять ме-тоды стан-
дартных ис-пытаний по определе-нию фи-
зико-механических свойств и технологи-
ческих по-казателейиспользуе-мых мате-
риалов и го-товых изделий 

Собеседование по семинарским занятиям, 
лабораторные работы, реферат, зачет 

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование, 
реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ПК-17, ПК-18, на этапе 
указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по лабораторным занятиям 
В ходе собеседование студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны до-

полнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 
Таблица П2 

Шкала и критерии оценивания собеседования по семинарским занятиям 
Оценка Критерии  

Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию задания; 
обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 
применить знания на практике, привести необходимые примеры не 
только по учебной литературе и конспектам лекций, но и самостоятель-
но составленные; излагает материал последовательно и правильно; чет-
ко и полно дает ответы на дополнительные уточняющие вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы семинара с соблю-
дением логики изложения материала, но допустил при ответе отдельные 
неточности, не имеющие принципиального характера. Оценка «хоро-
шо» может выставляться студенту, недостаточно чётко и полно отве-
тившему на дополнительные уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при 
ответе на вопросы семинара, продемонстрировал неумение логически 
выстроить материал ответа и сформулировать свою позицию по про-
блемным вопросам. При этом хотя бы по одному из вопросов ошибки 
не должны иметь принципиального характера 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам семинара; дал неверные, содержащие 
фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на допол-
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нительные и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная оценка вы-
ставляется выпускнику, отказавшемуся отвечать на вопросы семинара 

 
Тестирование 
Тестирование осуществляется по тесту, который содержит 30 вопросов в 1 семестре 

теоретического курса. Шкала оценивания приведена в табл. П3. 
Таблица П3 

Шкала оценивания тестирования 

Оценка Количество правильных ответов, % 

Отлично ≥ 80 
Хорошо ≥ 65 
Удовлетворительно ≥ 55 
Неудовлетворительно < 55 

 
Зачет 
Зачет по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит два 

теоретических вопроса для проверки усвоенных знаний и практическое задание (задачу) 
для контроля освоения умений и навыков всех запланированных в ходе изучений дисци-
плины компетенций. Билет формируется таким образом, чтобы в него попали вопросы и 
практические задания, контролирующие уровень сформированности всех заявленных 
дисциплинарных компетенций. 

Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в 
течение семестра: 

Результаты собеседований – 10% при текущей аттестации 
Результаты решения практических задач и кейс-заданий – 10% при текущей аттеста-

ции 
Результаты решения типовых задач при самостоятельной работе – 10% при текущей 

аттестации 
Результаты выполнения и защиты курсовой работы – 20% при текущей аттестации 
Результаты при промежуточной аттестации (зачет) – 50% 
Шкала оценивания имеет вид (таблица П7) 

Таблица П7  
Шкала и критерии оценивания экзамена 

Оценка Критерии 
Отлично Выставляется обучающемуся, если студент показал глубокие знания 

теоретического материала по поставленному вопросу, грамотно логично 
и стройно его излагает, а также выполнил в полном объеме практиче-
ские задания и способен обосновать свои решения 

Хорошо выставляется обучающемуся, если студент твердо знает теоретический 
материал, грамотно его излагает, не допускает существенных неточно-
стей в ответе на вопрос, выполнил практические задания не в полном 
объеме (не менее ¾) либо в полном объеме, но с несущественными по-
грешностями и ошибками 

Удовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент показывает знания только 
основных положений по поставленному вопросу, требует в отдельных 
случаях наводящих вопросов для принятия правильного решения, до-
пускает отдельные неточности; выполнил практические задания не в 
полном объеме (не менее ½) либо в полном объеме, но с существенны-
ми погрешностями и ошибками 

Неудовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые ошибки в 
ответе на поставленный вопрос, не справился с выполнением практиче-
ских заданий 
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Приводятся все используемые виды оценочных средств с соответствующей  шкалой и кри-

териями оценивания 
 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формированиякомпетенций в процессе освоения образовательной программы 

 Пример тестового задания 
1. В каком агрегатном состоянии может находиться любое вещество? 
+ В твердом, жидком, газообразном, плазмы. 
- Кристаллическом 
- Аморфном 
- Сверхпластичном 
- Хрупком 
 
2. Назовите исходные материалы для получения чугуна 
+ Железная руда, топливо, флюс 
+ Железная руда, кокс 
- Железная руда и руды цветных металлов 
- Железная руда и пустая порода 
- Железная руда, магнезит 
 
3. Методы получения высококачественной стали 
+ Электрошлаковый переплав, плавка в вакуумных индукционных печах, электронно-
лучевой переплав, плазменный переплав 
- Электродуговой переплав 
- Мартеновский процесс 
- Кислородно-конвертерный процесс 
- Скрап-рудный и рудный процесс 
 
 4. Назовите основные процессы получения алюминия 
+ Получение глинозема из бокситов, получение металлического алюминия путем электро-
лиза 
- Расплавление руды и ее окисление 
- Растворение бокситов и получение металлического алюминия 
- Обогащение руды и ее восстановление 
- Нагревание, восстановление, охлаждение 
 
5. Наиболее чистую медь 99,95% получают путем 
+ Электролитического рафинирования 
- Быстрого охлаждения 
- Пламенным рафинированием 
- Раскислением 
- Восстановлением 
 
6. Как отличаются стали по степени раскисления? 
+ Кипящая, спокойная, полуспокойная 
- Кислая, нейтральная 
- Полукислая, кислая 
- Раскисленная, недораскисленная 
- Окисленная 
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 7. Из каких фаз состоит кристализовавшийся сплав? 
+ Твердые растворы, механические смеси, химические соединения 
- Механические смеси 
- Химические соединения 
- Жидкая фаза 
- Эвтектическая смесь 
 
 8. Что такое эвтектический сплав? 
+ Механическая смесь, которая образуется при постоянной температуре 
+ Легкоплавкий сплав 
- Сплав, структура которого - твердый раствор компонентов 
- Сплав, кристаллизация которого происходит в интервале температур 
- Чистый металл 
 
9. Какие превращения и при каких температурах происходят в чистом железе? 
+ Температура плавления 1539°С 
+ Температура полиморфного превращения 911°С 
- Температура кристаллизации 1147°С 
- Температура эвтектоидного превращения 727°С 
- Температура эвтектического превращения 1539°С 
 
10. Каково содержание углерода в доэвтектоидных сталях? 
+ Меньше 0,8% 
- Больше 4,3% 
- Меньше 2,14% 
- Больше 6,67% 
- Меньше 0,08% 
 
11. Высокопрочный чугун получают 
+ Путем легирования магнием 
- Путем длительного отжига 
- Сплавлением железа с медью 
- Переплавом серого чугуна 
- Восстановлением белого чугуна 
 
12. Назовите основные виды машиностроительных чугунов 
+ Серый, ковкий, высокопрочный 
- Белый, серый 
- Высокопрочный, износостойкий 
- Доэвтектический, заэвтектический 
- Пластичный, высокопрочный 
 
13. Каким способом изготавливается большинство чугунных изделий? 
+ Литьем 
- Обработкой давлением 
- Механической обработкой 
- Ковокой 
- Штамповкой 
 
14. Определить, какая марка стали имеет следующий химический состав? 
0,6% - С; 2% - Si; 1,2% - Cr; 0,1% - V. 
+ 60C2ХФА 
- 60C2ХФ 
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- C2ХФ1А 
- C2Х2Ф 
- 60CХФ 
 
15. Рас шифруйте марку легированной стали Р6М5 
+ Быстрорежущая сталь 6% - V, 5% - Mo 
- Среднеуглеродистая сталь 6% - Р, 5% - Mo 
- Подшипниковый сплав 
- Углеродистая сталь с бором 
- Инструментальная сталь с медью 
 
16. Какая структура образуется в стали У8 после закалки? 
+ Мартенсит 
- Перлит 
- Сорбит 
- Феррит 
- Цементит 
 
17. Какие виды отпуска используют для обработки инструментов? 
+ Низкий отпуск 
+ Самоотпуск 
- Высокий отпуск 
- Средний отпуск 
- Не используют 
 
18. Какой параметр влияет на глубину слоя при закалке методом ТВЧ? 
+ Частота тока 
- Электрическое сопротивление 
- Магнитная проницаемость 
- Напряжение 
- Сила тока 
 
19. В каких отраслях промышленности перспективно использовать сплавы титана? 
+ Авиация и ракетостроение 
+ Химическая промышленность 
- Машиностроение 
- Станкостроение 
- Пищевая промышленность 
 
20. Какой сплав называют силумином? 
+ Сплав алюминия с кремнием 
- Сплав меди с кремнием 
- Сплав олова с цинком 
- Сплав алюминия с железом 
- Сплав алюминия с медью 
 
21. Как изменится твердость алюминиевого сплава после закалки и старения? 
+ Снижается после закалки, а после старения повышается 
- Повышается после закалки, а после старения снижается 
- Повышается после закалки и не изменяется после старения 
- Повышается после закалки, и после старения 
- Снижается после закалки и после старения 
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22. Какой сплав называют бронзой? 
+ Сплав меди с другим металлом 
+ Сплав меди с оловом 
- Сплав на основе алюминия 
- Сплав меди с цинком 
- Сплав на основе кремния 
23. Какие материалы относят к неметаллическим? 
+ Пластмассы, каучуки, резины, клеи, керамика 
+ Герметики, клеи, керамика, графит 
- Пластмассы, дерево, сталь, композиционные материалы 
- Силумины, бронзы 
- Чугуны, стали 
 
24. Как классифицируют полимеры по составу? 
+ Органические, элементно-органические, неорганические 
+ Органические, неорганические 
- Неорганические, пространственные 
- Пространственные, сетчатые 
- Аморфные, кристаллические 
 
25. Как делятся полимеры по отношению к нагреву? 
+ Термопластичные, термореактивные 
- Аморфные, кристаллические 
- Полярные, неполярные 
- Теплостойкие, нестойкие 
- Полярные, кристаллические 
 
26. Как классифицируют пластмассы по связывающему наполнителю? 
+ Порошковые, волокнистые, стекловолокнистые 
+ Пенопласты, поропласты 
- Полярные, неполярные 
- Теплостойкие 
- Силовые 
 
27. Как классифицируют пластмассы по назначению? 
+ Силовые, несиловые 
- Термопласты, реактопласты 
- Полярные, неполярные 
- Аморфные, кристаллические 
- Пенопласты, поропласты 
ы по теме Обработка конструкционных материалов 
 
28. Какова величина усадки чугуна при получении литых изделий? 
+ 0,8-1,0% 
- 5,0-7,0% 
- 1,8-2,2% 
- 1,2-1,5% 
- 1,5-2,0% 
 
29. Из какого материала изготавливают стержни для литейных форм? 
+ Песчано-глинистая смесь 
- Дерево 
- Пенопласт 
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- Чугун 
- Сталь 
 
30. Какова температура стального расплава при изготовлении литых деталей? 
+ 1500-1600°С 
- 770-780°С 
- 800-900°С 
- 280-350°С 
- 1000-1150°С 

 
Перечень контрольных вопросов к зачету 

1. Основные технологии в машиностроительном производстве. 
2. Перспективные материалы в машиностроении в машиностроении, их строение и свой-
ства. 
3. Механические свойства металлов и сплавов, определяемые при статических испытаниях. 
4. Механические свойства металлов и сплавов, определяемые при динамических испыта-
ниях. 
5. Технологические и эксплуатационные свойства материалов. 
6. Производство чугуна. Устройство агрегата. Доменный процесс. 
7. Производство стали в кислородном конверторе. Устройство агрегата. Состав шихты. 
8. Производство стали в электропечах. Устройство агрегатов. Состав шихты. 
9. Производство стали в мартеновских печах. Устройство агрегатов. Состав шихты. 
10. Способы разливки стали. Достоинства и недостатки. Область при- 
менения различных способов разливки. Схемы процессов. 
11. Строение слитка спокойной и кипящей стали. 
12. Способы повышения качества стали. Влияние примесей на свойства железоуглероди-
стых сплавов. 
13. Способы формообразования заготовок деталей машин. Сущность превращения заго-
товки в деталь. 
14. Литейное производство, цели и задачи. Технологическая схема процесса. 
15. Специальные способы литья, область применения. 
16. Литье в кокиль. Сущность процесса, область применения, достоинства и недостатки. 
17. Литье по выплавляемым моделям. Сущность процесса, схема, область применения. 
18. Литье в оболочковые формы. Сущность процесса, схема, область применения, достоин-
ства и недостатки. 
19. Центробежное литье. Сущность процесса, схема, область применения. Достоинства и 
недостатки. 
20. Литье под давлением. Сущность процесса, достоинства и недостатки. Принцип работы. 
Схемы. 
Приводятся типовые задания для всех видовиспользуемых оценочных средств  

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  
- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  
- «очень  низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке 

«неудовлетворительно».  
Критерии оценивания:  
- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  
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- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 
теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-
формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-
тический материал для иллюстраций теоретических положений;  

- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 
приемов, технологий;  

- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-
лать умозаключения и выводы;  

- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  
- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
- умение пользоваться нормативными документами;  
- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  
- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  
- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  
- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  
- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  
- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 
Критерии оценки компетенций: 
- умение реализовать способность выбора технологического процесса при изготов-

лении изделий; выявлять резервы совершенствования способа реализации основных тех-
нологических процессов и использовать их для повышения эффективности производства; 
демонстрировать владение навыками пользования технической справочной литературой. – 

- умение объяснить выбор основных и вспомогательных материалов  
- знание  достоинства/недостатки современных концепций и способов реализации 

основных технологических процессов  
- знание об прогрессивных методах эксплуатации технологического оборудования 

при изготовлении изделий машиностроения   
Средства оценивания для контроля 

Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа препо-
давателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на 
выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и т.п. 
Для повышения объективности оценки собеседование может проводиться группой препо-
давателей/экспертов. Критерии оценки результатов собеседования зависят от того, каковы 
цели поставлены перед ним и, соответственно, бывают разных видов:  

Решение задач - работа обучающегося с целью формирования у обучаемых умений 
и навыков профессиональной практической работы. Результаты работы оформляются 
письменно и содержат решение аналитической задачи и составление профессионального 
суждения о полученных результатах работы в виде выводов. 

Реферат является важным средством обучения и оценивания образовательных ре-
зультатов. Выполнение  реферата требует не только знаний, но и многих умений, являю-
щихся компонентами как профессиональных, так и общекультурных компетенций (само-
организации, умений работать с информацией (в том числе, когнитивных умений анали-
зировать, обобщать, синтезировать новую информацию), работать сообща, оценивать, ре-
флексировать).  

Зачет с оценкой  – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки 
чьих либо знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и 
т.д.  

Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом 
начале обучения или в конце обучения перед сессией). Зачет включает, как правило, две 



23 

части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, практические задания, кейсы и 
т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и решение задания, отводится время в пределах 
30 минут. После ответа на теоретические вопросы преподаватель, как правило, задает до-
полнительные вопросы. Компетентностный подход ориентирует на то, чтобы зачет обяза-
тельно включал деятельностный компонент в виде задачи/ситуации/кейса для решения. 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 
ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

И СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 
ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 
ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 
ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА 
КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО 
ВИДАМ  УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет 2 ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 72 

Экзамен(ы)     
Зачет(ы) 1  Контактная работа, в т.ч.: 32 
Курсовой проект   Лекции 16 
Курсовая работа   лабораторные  
Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские) 16 
  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 40 
Эссе   Экзамен(ы)  
РГР   Зачет(ы)  
 
По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  
Зачет(ы)   Лекции  
Курсовой проект   лабораторные  
Курсовая работа   практические (семинарские)  
Контрольная(ые) 
работа(ы)     
Реферат(ы)   Самостоятельная работа  
Эссе   Экзамен(ы)  
РГР   Зачет(ы)  
 
По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 72 

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.: 6 
Зачет(ы) 9  лекции  
Курсовой проект   лабораторные  
Курсовая работа   практические (семинарские)  
Контрольная(ые) 
работа(ы)     
Реферат(ы)   Самостоятельная работа 62 
Эссе   Экзамен(ы)  
РГР   Зачет(ы) 4 
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 
3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Целью освоения дисциплины «Правовое обеспечение машиностроительных произ-

водств» является формирование у студентов теоретических знаний и практических навы-
ков, связанных с использованием знаний в области права, позволяющих творчески приме-
нять свои знания для понимания юридических проблем, как в своей профессиональной 
деятельности, так и при выполнении курсовых и практических работ при последующем 
обучении.  

Задачами дисциплины являются:  
- изучение основных правовых систем современного мира; 
- изучение системы российского законодательства, а так же структуры основных 

кодексов РФ; 
- изучение Федеральных законов, регулирующих определенные виды обществен-

ных отношений; 
- ориентация в системе законодательства и нормативных правовых актов, регла-

ментирующих сферу профессиональной деятельности;  
- использование правовых норм в профессиональной и общественной деятельно-

сти. 
Кроме того, в результате изучения дисциплины «Правовое обеспечение машинострои-

тельных производств» обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков 
достигает освоения компетенций на определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Код 

компетенции 
Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

ОК-6 способность работать в 
коллективе, толерантно 
воспринимая социаль-
ные, этнические, кон-
фессиональные и куль-
турные различия 

Знает основные правовые системы современного 
мира; систему российского законодательства; за-
коны, регулирующие определенные виды обще-
ственных отношений;  
Умеет ориентироваться в системе законодатель-
ства и нормативных правовых актов, регламенти-
рующих сферу профессиональной деятельности; 
использовать правовые нормы в профессиональ-
ной и общественной деятельности; 
Имеет практический опыт работы в коллективе, 
толерантно воспринимая социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия 

ПК-16 умение проводить меро-
приятия по профилакти-
ке производственного 
травматизма и профес-
сиональных заболева-
ний, контролировать со-
блюдение экологической 
безопасности проводи-
мых работ 

Знает основные источники поиска правовой, 
научно-технической информации, отечественного 
и зарубежного опыта по соответствующему про-
филю подготовки 
Умеет проводить мероприятия по профилактике 
производственного травматизма и профессио-
нальных заболеваний 
Имеет практический опыт контроля соблюдения 
экологической безопасности проводимых работ 
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5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 
 
Дисциплина относится к вариативной части блока Б1.В.ДВ.09.01 Дисциплины (мо-

дули). 
 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 
Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 
Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 
очной  очно-

заочной  
заочной  

Семестр 1 - 9 
Аудиторные занятия, в т.ч.: 32 - 6 
- лекции 16 - 6 
- лабораторные работы - - - 
- практические занятия 16 - - 
- семинары - - - 
Контроль самостоятельной работы - - - 
Самостоятельная работа, в т.ч.: 40 - 66 
- проработка теоретического курса 20 - 62 
- курсовая работа (проект) - - - 
- расчетно-графические работы - - - 
- реферат - - - 
- эссе - - - 
- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 
выполнение домашнего задания 

10 - - 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 
работ 

- - - 

- самотестирование - - - 
- подготовка к зачету (включая его сдачу) 10 - 4 
Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 
предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 

- - - 

Итого 72 - 72 
Вид промежуточной аттестации  Зачет - Зачет  
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6.2  Тематический план изучения дисциплины 
Таблица 3  

Тематический план 
 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-
заочной/заочной форме обучения 

Всего ча-
сов 

Контактная работа 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

1 Раздел 1. Общие положения о праве 8/-/2 8/-/- - 15/-/30 31/-/32 
2 Раздел 2. Основные отрасли права 8/-/4 8/-/- - 15/-/32 31/-/36 
3 Подготовка к зачету и сдача зачета - - - 10/-/4 10/-/4 
 Итого часов 16/-/6 16/-/- - 40/-/66 72/-/72 

6.3 Теоретический курс 
Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 
Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

∠◊∑ 1. Общие положения о праве 
1.1 Сущность и функции государства. Типы и формы государства 
1.2 Право и правовая система. Нормы права 
1.3 Романо-германская и Англосаксонская  правовые семьи 
1.4 Формы права и правотворчество 
1.5 Система права и система законодательства 
1.6 Правовые отношения  

∠◊∑ 2. Основные отрасли права 
2.1 Конституционное право 
2.2  Гражданское право 
2.3 Административное право  
2.4 Муниципальное право 
2.5 Трудовое право  
2.6 Семейное право 
2.7 Основы финансового права 

6.4 Практические (семинарские) занятия 
Практические (семинарские) занятия учебным планом 15.03.01 Машиностроение, 

профиль «Цифровые технологии формообразования в машиностроении»  не предусмотрен 

6.5 Лабораторный практикум 
Лабораторный практикум учебным планом 15.03.01 Машиностроение, профиль 

«Цифровые технологии формообразования в машиностроении»  не предусмотрен 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 
Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом 

15.03.01 Машиностроение, профиль «Цифровые технологии формообразования в маши-
ностроении»  не предусмотрены. 
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6.7 Самостоятельная работа обучающихся 
Таблица 5   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 
Номера  

разделов и тем 
дисциплины 

Сроки 
выполнения 

Очная 
форма 

Очно-
заочная 
форма  

Заочная 
форма  

Самостоятельная работа в процессе 
проработки лекционного материала по 
конспектам и учебной литературе 

Раздел 1 - 
Раздел 2 

 

2-15 нед.  
1 сем. 

- 2-15 нед.  
9 сем. 

Самостоятельная работа при подготовке 
к зачету 

Раздел 1 -  
Раздел 2 

15-16 нед.  
1 сем. 

- 15-16 нед.  
9 сем. 

 
7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
 

8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Основная литература: 
1. Пеньковский, Д.Д. Правоведение [Электронный ресурс] : учебное пособие / Д.Д. 

Пеньковский, О.Б. Желтов, Н.Н. Косаренко, Н.А. Машкин. — Электрон. дан. — Москва : 
ФЛИНТА, 2016. — 360 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/85907.  

 
Дополнительная литература: 
1. Балашов, А. И. Правоведение: учебник для вузов / Балашов А. И., Рудаков Г. П.; . - 

5-е изд., доп. и перераб.. - Санкт-Петербург [и др.]: Питер, 2013. - 461 с. 
2. Правоведение: общая теория государства и права, публичное право: учебное 

пособие / сост.: В. М. Царева, Р. М. Камалтдинова ; Ульян. гос. техн. ун-т. - Ульяновск: 
УлГТУ, 2013. - 87 с. 

3. Хропанюк В.Н. Теория государства и права: учебник / Хропанюк В. Н.; под ред. В. 
Г. Стрекозова. - 5-е изд., стер.. - Москва: Омега-Л, 2011. - (Университетский учебник). - 
323 с.  

4. Правоведение: учебник для вузов / И. В. Абдурахманова [и др.] ; под ред. И. В. Ру-
кавишниковой, И. Г. Напалковой. - М. : НОРМА, 2009. - 383 с. - ISBN 978-5-468-00293-3 : 
205.92. Гриф: УМО 

 
Нормативно-правовая литература 
1. «Конституция Российской Федерации» (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ). 
2. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая от 30.11.1994 № 51-

ФЗ; часть вторая от 26.01.1996 № 14-ФЗ; часть третья от 26.11.2001 № 146-ФЗ; часть чет-
вертая от 18.12.2006 № 230-ФЗ. (с последующими изменениями и дополнениями). 

3. Налоговый Кодекс Российской Федерации. Часть первая от 31.07.1998 № 146-
ФЗ. Часть вторая от 05.08.2000 № 117-ФЗ. (с последующими изменениями и дополнения-
ми). 

4. Бюджетный кодекс Российской Федерации (от 31.07.1998 № 145-ФЗ) (с после-
дующими изменениями и дополнениями). 
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5. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ (с последую-
щими изменениями и дополнениями) 

 
9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

9.1 Правоведение: общая теория государства и права, публичное право: учебное 
пособие / сост.: В. М. Царева, Р. М. Камалтдинова ; Ульян. гос. техн. ун-т. - Ульяновск: 
Ул-ГТУ, 2013. - 87 с. 

 
10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам / 
URL: http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека / URL: http://elibrary.ru/defaultx.asp 
3. РГБ фонд диссертаций / URL:  http://diss.rsl.ru/ 
4. Федеральный образовательный портал Экономика. Социология. Менеджмент / 

URL:   http://ecsocman.edu.ru/ 
5. Портал по экономике / URL:  http://economicus.ru 
6. Научно-образовательный портал / URL:   http://eup.ru/ 
7. Информационно-правовой портал ГАРАНТ.РУ. / URL: 

http://www.garant.ru/doc/main  
8. Консультант плюс / URL: http://www.consultant.ru  
9. Официальный сайт Президента Российской Федерации / URL: 

http://www.президент.рф  
10. Официальный сайт Правительства  Российской Федерации / URL: 

http://government.ru   
11. Официальный сайт Центрального банка Российской Федерации / URL:  

http://www.cbr.ru/ 
12. Официальный сайт Министерства Финансов Российской Федерации / URL: 

http://www.minfin.ru 
13. Официальный сайт Счетной палаты Российской Федерации / URL: 

http://www.ach.gov.ru  
14. Официальный Интернет - портал правовой информации / URL: 

http://www.pravo.gov.ru  
15. Поисковая система Яндекс / URL: http://www.yandex.ru  
16. Публикации по экономике и финансам / URL: www.finansy.ru   
17. Федеральная служба государственной статистики Российской Федерации / 

URL:  http://www.gks.ru 
18. Федеральный правовой портал Юридическая Россия / URL: http://law.edu.ru/   
19. Электронное издательство КОДЕКС, Кодексы РФ / URL: 

http://www.kodex.nppnt.ru/  
20. Энциклопедия банковского дела и финансов / URL: http://www.cofe.ru/finance/  

 
11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-

ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-
нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 
каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-
жания основных понятий и категорий экономического анализа. В конце лекции препода-

http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://ecsocman.edu.ru/
http://economicus.ru/
http://eup.ru/
http://www.garant.ru/doc/main
http://www.consultant.ru/
http://government.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.ach.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.yandex.ru/
http://www.finansy.ru/
http://www.gks.ru/
http://law.edu.ru/
http://www.kodex.nppnt.ru/
http://www.cofe.ru/finance/
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ватель, как правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: изуче-
ние определенных разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят 
студенту углубить понимание темы и подготовиться к участию в практических занятиях.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-
чающегося, ее объем по курсу «Правовое обеспечение машиностроительных производств» 
определяется данной рабочей программой дисциплины. Самостоятельная работа – это 
изучение без участия преподавателя отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в 
рабочей программе по данной дисциплине. Главная задача самостоятельной работы – раз-
витие самостоятельности, ответственности и организованности, творческого подхода к 
решению проблем учебного и профессионального уровня.  

Самостоятельная работа студентов делится на два вида: аудиторную; внеаудитор-
ную. Видами самостоятельной работы студента в аудиторное время являются: участие 
студента в диалоговых семинарах и т.д. Аудиторная самостоятельная работа студентов 
организуется и проходит под контролем преподавателя, предполагает выдачу студентам 
групповых или индивидуальных заданий и самостоятельное выполнение их студентами 
под методическим и организационным руководством преподавателя. Внеаудиторная рабо-
та студента включает: изучение справочной, учебной основной и дополнительной литера-
туры в соответствии с рекомендациями в рабочей программе по данной дисциплине; под-
готовку к устным выступлениям на семинаре.  
   
12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образователь-
ного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информа-

ционных справочных систем 
№ п\п Наименование специальных поме-

щений и помещений для самостоя-
тельной работы 

Перечень лицензионного программного 
обеспечения (подлежит ежегодному обнов-

лению) 
1 Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа (практических 
занятий), групповых и индивиду-
альных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттеста-
ции  

Проприетарные лицензии**: 
MicrosoftWindows, АнтивирусКасперско-
го 
Свободные и открытые лицензии: 
LibreOffice, Архиватор 7-zip, AdobeReader, 
MozillaFirefox 

2 Помещение для самостоятельной 
работы  (аудитория № 206/2) 

Проприетарные лицензии**: 
Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, Ан-
тивирус Касперского 
Свободные и открытые лицензии: 
Adobe Flash, Adobe Reader, Unreal Com-
mander, Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip 

 
 
13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образователь-
ного процесса по дисциплине 

№ п\п Наименование специальных по-
мещений и помещений для само-

стоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведе- Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) 
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ния занятий лекционного типа, 
занятий семинарского типа (прак-
тических занятий), групповых и 
индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточ-
ной аттестации  

для обучающихся; стол, стул для препо-
давателя, доска. 

Аудитория, оснащенная комплексом тех-
нических средств обучения (проектор, 

экран, компьютер). 

2 Помещение для самостоятельной 
работы  (аудитория      № 206/2) 

Мебель: шкаф с открытой витриной; 
шкафы закрытые; шкаф металлический; 

столы; стулья. 
Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с 

выходом в Интернет, МФУ. 
3 Помещение для хранения и про-

филактического обслуживания 
учебного оборудования (аудито-

рия № 115/2) 

Мебель: шкаф с открытой витриной; 
шкафы закрытые; шкаф металлический; 

столы; стулья. 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Правовое обеспечение машиностроительных производств» 

направление 15.03.01 «Машиностроение» профиль «Цифровые технологии 
формообразования в машиностроении» 

Дисциплина «Правовое обеспечение машиностроительных производств» относится к 
вариативной части блока Б1.В.ДВ.09.01 Дисциплины (модули) подготовки студентов по 
направлению подготовки 15.03.01 Машиностроение. 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОК-6, ПК-16. 
Целью освоения дисциплины «Правовое обеспечение машиностроительных произ-

водств» является формирование у будущих выпускников теоретических знаний и практи-
ческих навыков, связанных с использованием знаний в области права, позволяющих твор-
чески применять свои знания для понимания юридических проблем, как в своей профес-
сиональной деятельности, так и при выполнении курсовых и практических работ при по-
следующем обучении.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, самостоятельная работа студента. 

Тематический план дисциплины: 
Общие положения о праве 
Сущность и функции государства. Типы и формы государства 
Право и правовая система. Нормы права 
Романо-германская и Англосаксонская  правовые семьи 
Формы права и правотворчество 
Система права и система законодательства 
Правовые отношения  
Основные отрасли права 
Конституционное право 
Гражданское право 
Административное право  
Муниципальное право 
Трудовое право  
Семейное право 
Основы финансового права 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 часа. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-
жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой компе-
тенции Наименование оценочного средства* 

1 

ОК-6 способность работать в коллективе, 
толерантно воспринимая социальные, эт-
нические, конфессиональные и культур-
ные различия 

зачет 

2 

ПК-16 Умение проводить мероприятия по 
профилактике производственного травма-
тизма и профессиональных заболеваний, 
контролировать соблюдение экологиче-
ской безопасности проводимых работ 

зачет 

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование, 
реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ОК-6, ПК-16 на этапе 
указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Зачет 
Зачет по дисциплине проводится в устной форме. Предлагается ответить на два тео-

ретических вопроса для проверки усвоенных знаний для контроля освоения умений и 
навыков всех запланированных в ходе изучений дисциплины компетенций. Вопросы вы-
бираются таким образом, чтобы оценить уровень сформированности всех заявленных 
дисциплинарных компетенций. 

Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в 
течение семестра: 

Результаты при промежуточной аттестации (зачет) – 100% 
Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 

Таблица П2  
Шкала и критерии оценивания зачета 

Оценка Критерии 
Зачтено выставляется обучающемуся, если студент ответил на два вопроса и не 

допустил при этом грубых ошибок, носящих принципиальный характер. 
Не зачтено выставляется обучающемуся, если студент не смог ответить правильно 

ни на один из вопросов и не дал верных ответов на дополнительные во-
просы.  

П.2.3 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 

Перечень контрольных вопросов к зачету 
1. Назовите основные подходы к сущности государства. Каковы формы и методы 

осуществления функций государства? 
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2. Каковы признаки монархии и республики? Как отличить унитарное государ-
ство от федеративного? 

3. Определите место государства и права в политической системе общества. 
4.  Что такое правовое государство, каковы его принципы и пути построения? 
5. Охарактеризуйте сущность принципа разделения властей. Что означает прин-

цип верховенства закона? 
6. Дайте краткое определение права. Объясните понятия права в объективном и 

субъективном смысле. 
7. Перечислите основные признаки права. Раскройте содержание основных уче-

ний о праве. 
8. Что понимается под принципами и функциями права? Каково соотношение 

убеждения и принуждения в праве? 
9. В чем особенности основных правовых семей мира? Дайте определение нормы 

права. 
10. Каковы основные признаки правовой нормы? Из каких элементов состоит 

структура нормы права? 
11. Каково соотношение нормы права и статьи нормативного акта?  
12. Перечислите основные виды правовых норм. Что такое форма права? Каковы 

виды форм права? 
13. Назовите основные признаки законов. Перечислите виды подзаконных норма-

тивных актов. 
14. Поясните действие нормативных актов во времени, в пространстве и по кругу 

лиц. Как соотносится правотворчество и законотворчество? 
15. Что такое система права? В чем отличие системы права от правовой системы 

общества? 
16. Каковы структурные элементы системы права?  
17. Дайте определение понятиям «отрасль права» и «институт права». 
18. Перечислите критерии (основания) деления права на отрасли и институты.  
19. Чем различаются публичное и частное право? 
20. Каковы предпосылки возникновения и функционирования правоотношений? 
21. Кто может быть субъектом правоотношений? Назовите виды этих субъектов. 
22. В чем заключается юридическое содержание правового отношения? 
23. Определите понятия субъективного права и юридической обязанности. Назо-

вите структурные элементы этих понятий. 
24. Какими свойствами (качествами) должны обладать субъекты права? 
25. Что понимается под объектом правоотношения? Какие существуют виды объ-

ектов? 
26. По каким основаниям классифицируются юридические факты? 
27. В чем выражается роль конституционного права как ведущей отрасли нрава? 

Охарактеризуйте источники конституционного права. 
28. В чем суть конституционно-правового института права и свободы человека и 

гражданина? Какие экономические права и свободы отражены в Конституции РФ? 
29. Что является предметом административного права? Как реализуется админи-

стративная власть? 
30. Назовите основные черты административной ответственности. Что является 

предметом муниципального права? 
31. Назовите состав системы государственных гарантий местного самоуправления.  
32. Что составляет экономическую основу местного самоуправления? 
33. Какие виды трудовых отношений существуют в России? Кто является субъек-

том трудового права?  
34. Каковы основные принципы трудового права?  
35. Что такое трудовой договор, какие его виды, стороны и условия вы знаете? 
36. Каковы роль и место гражданского права среди других отраслей права? 
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37. Какие общественные отношения регулируются нормами гражданского права? 
38. Охарактеризуйте участников гражданско-правовых отношений и основные 

принципы гражданского права. 
39. Что является объектом гражданско-правовых отношений? 
40. Что такое гражданско-правовая ответственность, каковы ее виды? 
41. Охарактеризуйте институт права собственности. 
42. Дайте характеристику обязательственному праву как институту гражданского 

права. 
43. Что является предметом семейного права?  
44. Перечислите виды семейных отношений. 
45. Охарактеризуйте брак как институт семейного права и дайте классификацию 

семейных отношений. 
46. Дайте определение финансового права, из каких частей оно состоит?       
47. Охарактеризуйте источники финансового права. 
48. Какие институты включает финансовое право? 
49. Охарактеризуйте антимонопольное законодательство. 
50. Как сформулированы правовые и организационные основы конкуренции на 

российском рынке? 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  
- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  
- «очень  низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке 

«неудовлетворительно».  
Критерии оценивания:  
- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  
- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  
- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  
- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  
- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  
- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
- умение пользоваться нормативными документами;  
- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  
- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  
- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  
- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  
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- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-
граммных средств;  

- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 
Критерии оценки компетенций: 
- знание основных правовых систем современного мира; 
- знание системы российского законодательства; 
- знание структуры Гражданского кодекса РФ,  Уголовного кодекса РФ, Кодекса об 

административных правонарушениях РФ и других кодексов РФ, а так же Федеральных 
законов, регулирующих определенные виды общественных отношений; 

- знание основных источники поиска правовой, научно-технической информации, отече-
ственного и зарубежного опыта по соответствующему профилю подготовки 

- умение ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых ак-
тов, регламентирующих сферу профессиональной деятельности;  

- умение использовать правовые нормы в профессиональной и общественной дея-
тельности; 

- умение найти необходимую информацию для решении профессиональных задач; 
- владение навыками использования базовых знаний по специальности,  
- владение  знаниями о правовом регулировании общественных отношений, и знани-

ями о государстве и праве в целом а, также  отраслей материального права, о возможности 
применения норм права в решении наиболее сложных и актуальных задач. 

- владение навыками поиска и изучения научно-технической информации, отечественного 
и зарубежного опыта по соответствующему профилю подготовки 

 
Средства оценивания для контроля 

Зачет  – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих либо 
знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д.  

Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом 
начале обучения или в конце обучения перед сессией). Для подготовки к ответу на вопро-
сы отводится время в пределах 30 минут. После ответа на теоретические вопросы препо-
даватель, как правило, задает дополнительные вопросы. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
 
ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

И СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 
ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 
ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 
ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 
 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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1.Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием акаде-
мических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с пре-
подавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся: 
 

Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _5_ ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 180 

Экзамен(ы)     
Зачет(ы) 7  Контактная работа, в т.ч.: 56 
Курсовой проект 7  Лекции 24 
Курсовая работа   лабораторные 16 
Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские) 16 
  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 124 
Эссе   Экзамен(ы)  
РГР   Зачет(ы) + 
 
По очно-заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Зачет(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  
Курсовой проект   Лекции  
Курсовая работа   лабораторные  
Контрольная(ые) 
работа(ы)   практические (семинарские)  
Реферат(ы)     
Эссе   Самостоятельная работа  
РГР   Экзамен(ы)  
 
По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 180 

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.: 18 
Зачет с оценкой 8  Лекции 6 
Курсовой проект 9  лабораторные 6 
Курсовая работа   практические (семинарские) 6 
Контрольная(ые) 
работа(ы)     
Реферат(ы)   Самостоятельная работа 158 
Эссе   Экзамен(ы) 4 
РГР   Зачет(ы)  
 



 

2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 
 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Целью освоения дисциплины «Проектирование штампов и оснастки листовой штам-
повки» является  изучение положений и методик проектирования и конструирования 
штампов и оснастки  технологий листовой штамповки (ТЛШ); основных видов инстру-
мента в прессовом производстве и методик его проектирования; технико-экономические 
показатели использования прогрессивной технологической оснастки. 
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 
процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, курсовое 
проектирование.  

Задачами  дисциплины являются: 
- изучение разделительных, формообразующих  штампов листовой штамповки; 
 - освоение методик проектирования технологических процессов изготовления деталей 
листовой штамповкой; 
 - изучение вопросов выбора технологической оснастки, а также оборудования для 
выполнения штамповочных переходов. 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Проектирование штампов и 
оснастки листовой штамповки» обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и 
навыков достигают освоения компетенций на определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

 
ПК-6 

Умением использовать 
стандартные средства 
автоматизации проек-
тирования при проек-
тирования деталей и 
узлов машинострои-
тельной конструкции  
в соответствии с тех-
ническими заданиями 

Знает методику и стандартные сред-
ства автоматизации проектирования при про-
ектирования деталей и узлов машинострои-
тельной конструкции 
Умеет использовать стандартные средства 
автоматизации проектирования при проекти-
рования деталей и узлов машиностроительной 
конструкции  в соответствии с техническими 
заданиями 
 Имеет практический опыт использования 
стандартных средств автоматизации проекти-
рования при проектирования деталей и узлов 
машиностроительной конструкции  в соответ-
ствии с техническими заданиями 

ПК-12 способность разраба-
тывать технологиче-
скую и производ-

Знает методику разработки технологической 
и производственной документации 
Умеет разрабатывать технологическую и 



 

ственную документа-
цию с использованием 
современных инстру-
ментальных средств 

производственную документацию с использо-
ванием современных инструментальных 
средств  
Имеет практический опыт разработки тех-
нологической и производственной докумен-
тации с использованием современных ин-
струментальных средств 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к вариативной части блока Б1 Дисциплины (модули). 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 
Таблица 2 

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 
Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 
очной  очно-

заочной  
заочной  

Семестр 7 - 8,9 
Аудиторные занятия, в т.ч.: 56 - 18 
- лекции 24 - 6 
- лабораторные работы 16 - 6 
- практические занятия 24 - 6 
- семинары - - - 
Контроль самостоятельной работы - - - 
Самостоятельная работа, в т.ч.: 124 - 158 
- проработка теоретического курса 34 - 60 
- курсовая работа (проект) 30 - 40 
- расчетно-графические работы - - - 
- реферат - - - 
- эссе - - - 
- подготовка к выполнению и защите лаборатор-
ных работ 

20 - 30 

- подготовка к выполнению и защите практиче-
ских занятий 

20  44 

- самотестирование - - - 
Самостоятельная работа при подготовке к заче-
ту(экзамену),  

20 - 4 

Итого 180 - 180 
Вид промежуточной аттестации  Зачет с 

оценкой 
- Экзамен 



 

6.2  Тематический план изучения дисциплины 
Таблица 3 

Тематический план 
 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

 
 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-
заочной/заочной форме обучения 

Всего 
часов 

Контактная работа 

С
ам

ос
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ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
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е 
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.) 
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я 

Л
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ор
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е 
ра

бо
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1 Раздел 1. Типовые конструкции 
штампов 

4/-/1 4/-/1 -/-/2 20/-/30 28/-/34 

2 Раздел 2.Штампы разделительных 
операций. Штампы формоизменя-
ющих операций. 
 

10/-/2 4/-/2 8/-/2 20/-/40 42/-/46 

3 Раздел 3. Методика расчета испол-
нительных размеров рабочих ча-
стей штампов. 
 

6/-/2 4/-/2 8/-/2 20/-/20 38/-/26 

5 Раздел 4. Алгоритм проектирова-
ния штампов. Способы повышения 
эксплуатационного ресурса штам-
пов 
 
 

4/-/1 4/-/1 - 34/-/24 42/-/26 

6 Курсовое проектирование -/-/- -/-/- -/-/- 30/-/40 30/-/40 
 Итого часов 24/-/6 16/-/6 16/-/6 124/-

/158 
180/-
/180 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

6.3 Теоретический курс 
Таблица 4 

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 
 

Раздел, тема учебной дисциплины,  
содержание темы 

 
Раздел 1. Типовые конструкции штампов  
Тема 1.1. Классификация штампов холодной листовой штамповки. 
          1.1.1. Введение. Роль и назначение инструмента листовой штамповки в развитии 
кузнечно-штамповочного производства. 
          1.1.2. Классификация штампов операций холодной листовой штамповки. Техноло-
гические возможности инструмента листовой штамповки. 

      1.1.3. Материалы для штампов холодной листовой штамповки.  

Раздел 2. Штампы разделительных операций. Штампы формоизменяющих опера-
ций.. 

Тема 2.1. Штампы разделительных формоизменяющих операций. 
          2.1.1. Классификация  штампов. Основные понятия. 
          2.1.2. Механизм деформирования при использования штампов разделительных и 

формоизменяющих операций. 
Тема 2.2. Мероприятия по повышению стойкости штампов. 
 
Раздел 3. Методика расчета исполнительных размеров рабочих частей штампов. 
Тема 3.1. Методика расчета штампов разделительных операций. 
Тема 3.2. Методика расчета штампов формоизменяющих операций. 
 
 
Раздел 4. Алгоритм проектирования штампов. Способы повышения эксплуатаци-

онного ресурса штампов 
Тема 4.1. Алгоритм проектирования штампов 
        4.1.1. Методика проектирования штампов 

Тема 4.2. Способы повышения эксплуатационного ресурса штампов 
 

6.4 Практические (семинарские) занятия 
Таблица 5 

Основные вопросы, выносимые на практические занятия 
 

 

Номер 
заняти

я 

 
Наименование темы занятия 

1 Выбор и расчет блока штампа листовой штамповки 

2 Прочностные расчеты рабочих деталей штампа 

3 Расчет закрытой высоты штампа 

4  Расчет центра давления штампа. 
5 Расчет исполнительных размеров рабочих деталей штампа 



 

6.5 Лабораторный практикум 
Таблица 6 

Основные вопросы, выносимые на лабораторные работы 
 

 
Ном
ер  

рабо
ты 

 
Наименование лабораторной 

работы 

 1 
Штампы разделительных операций. Штампы формоизменяющих операций. 

2 Методика расчета исполнительных размеров рабочих частей штампов. 
 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 
Учебным планом направления подготовки 15.03.01 – Машиностроение предусмот-

рен курсовой проект.  
Целью курсового проекта является закрепление и углубление теоретических знаний 

по дисциплине, получение навыков расчёта и проектирования штампов листовой штам-
повки 

Основой тематик курсовых проектов является материал собранный студентами на 
конструкторско-технологической практике, задание содержит требования по разработке 
конструкции штампов листовой штамповки. Общий объем курсового проекта должен со-
ставлять примерно 30-35 страниц.   

 Правильно оформленная работа должна включать в себя:  
1. Титульный лист  
2. Содержание  
3. Введение.  
4. Основная часть.  
5. Заключение.  
6. Список использованных источников.  
7. Приложение (я).  
Титульный лист оформляется в соответствии с требованиями локальных норматив-

ных актов университета.  
В Содержании перечисляются названия всех структурных элементов работы с ука-

занием соответствующих страниц. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 
Таблица 7 

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 
 

Виды СРС 

Номера  
разделов и 
тем дисци-

плины 

Сроки 
выполнения 

Очная 
форма 

Очно-
заочная 
форма  

Заочная 
форма 

Самостоятельная работа в процессе 
проработки лекционного материала 
по конспектам и учебной литературе 

Раздел 1  
темы 1.1 
Раздел 2 

Темы 2.1-2.2 
Раздел 3 

Темы 3.1-3.2 
Раздел 4 

Темы 4.1-4.2 
 

2-16 нед.  
7 сем. 

 

 2-15 нед.  
8,9 сем. 

 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к  практическим заняти-
ям 

Раздел 1  
темы 1.1 
Раздел 2 

Темы 2.1-2.2 
Раздел 3 

Темы 3.1-3.2 
Раздел 4 

Темы 4.1-4.2 
 

2-16 нед.  
7 сем. 

 
 

 2-15 нед.  
8,9 сем. 

.  

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки курсового проекта 

Раздел 1  
темы 1.1 
Раздел 2 

Темы 2.1-2.2 
Раздел 3 

Темы 3.1-3.2 
Раздел 4 

Темы 4.1-4.2 
 

1-15 нед.  
7 сем. 

 2-16 нед.  
9 сем. 

 

Самостоятельная работа при подго-
товке к зачету 

Раздел 1  
темы 1.1 
Раздел 2 

Темы 2.1-2.2 
Раздел 3 

Темы 3.1-3.2 
Раздел 4 

Темы 4.1-4.2 
 

15-17 нед.  
7 сем. 

 15-17 
нед.  

9 сем. 

 

7 Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 



 

8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины (модуля) 

 
Основная литература: 

1. Технология листовой штамповки [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.И. 
Бер [и др.]. — Электрон. дан. — Красноярск : СФУ, 2012. — 168 с. — Режим до-
ступа: https://e.lanbook.com/book/45716.  

2. Автоматизированное проектирование штампов [Электронный ресурс] : учебное по-
собие / А.Г. Схиртладзе [и др.]. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2014. 
— 288 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/45925. 

 

Дополнительная литература: 
 
1. Попов, Евгений Александрович. Технология и автоматизация листовой штамповки: 
учебник для студ. вузов, обучающихся по спец. "Машины и технология обработки метал-
лов давлением" / Попов Е. А., Ковалев В. Г., Шубин И. Н.; . - 2-е изд., стер.. - Москва: Изд-
во МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2003. - 479 с.: ил. - ISBN 5-7038-1394-8 
Гриф: УМО РФ 
2. Журавлев, Виталий Никанорович. Машиностроительные стали: справочник / Журав-
лев В. Н., Николаева О. И.; . - 4-е изд., перераб. и доп.. - Москва: Машиностроение, 1992. - 
480 с.: ил 

9 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю) 

 
1.Технология листовой штамповки: курсовое проектирование : [учеб. пособие для вузов 
по спец. "Машины и технология обраб. металлов давлением" / В. И. Стеблюк, В. Л. Мар-
ченко, В. В. Белов и др.. - Киев: Вища школа, 1983. - 279 с.: ил 
 
2. Технологические расчеты в процессах холодной листовой штамповки: учебное пособие 
для студентов специальности 120400 / В. Н. Кокорин, К. К. Мертенс, Ю. А. Титов, А. А. 
Григорьев; Ульяновский гос. техн. ун-т. - Ульяновск: УлГТУ, 2002. - 36с.: ил. - ISBN 5-
89146-333-4 
3.  Н.П. Агеев, В.А. Лобов, Е.В. Затеруха Экспериментальное исследование процессов вы-
тяжки и обжима: лабораторный практикум для вузов учебное пособие  Санкт-Петербург 
БГТУ "Военмех" им. Д.Ф. Устинова ЭБС   «Лань» 2013 
 

10  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 
2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 
3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 
4. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 
 
 

http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://eup.ru/


 

11 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 
При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-

ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-
нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 
каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-
жания основных понятий и определений, физических основ процесса резания и изнашива-
ния режущего инструмента. В процессе лекции преподаватель, как правило, формулирует 
задание для самостоятельной работы студента: изучение определенных разделов учебни-
ка, дополнительной литературы, которые позволят студенту углубить понимание темы и 
подготовиться к участию в практических занятиях.  

Практические занятия и лабораторные работы выполняются в соответствии с рабо-
чей программой (раздел 6.4) при последовательном изучении тем дисциплины и представ-
ляют собой выполнение обучаемыми набора практических задач предметной области с 
целью выработки у них навыков их решения. Перед проведением практического занятия 
по решению задач преподаватель информирует студентов о теме занятия, уделяет внима-
ние вопросам проведения методики будущих расчетов на основе изученной информации 
на лекционных и семинарских занятиях, сообщает о целях и задачах проведения практи-
ческого занятия, порядке его проведения и критериях оценки результатов работы. Особое 
внимание при этом студентам следует обратить на методику расчета показателей, необхо-
димые для решения задач по указанной преподавателем теме занятия. 

В зависимости от готовности студентов к практическому занятию преподаватель 
может объяснить ход решения типовой задачи, и разобрать совместно со студентами ре-
шение на доске нескольких типовых задач. Далее студентам выдаются задания(е) и опре-
деляется необходимое время для их решения. После выполнения студентами полученных 
заданий проводится проверка правильности решений задач и разбор типичных ошибок, 
допущенных в ходе их решения.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-
чающегося, ее объем по курсу «Проектирование штампов и оснастки листовой штампов-
ки» определяется данной рабочей программой дисциплины. Самостоятельная работа – это 
изучение без участия преподавателя отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в 
рабочей программе по данной дисциплине. Главная задача самостоятельной работы – раз-
витие самостоятельности, ответственности и организованности, творческого подхода к 
решению проблем учебного и профессионального уровня. Самостоятельная работа сту-
дентов делится на два вида: аудиторную; внеаудиторную. Видами самостоятельной рабо-
ты студента в аудиторное время являются: решение задач в рамках подготовки к практи-
ческим занятиям, участие студента в диалоговых семинарах и т.д. Аудиторная самостоя-
тельная работа студентов организуется и проходит под контролем преподавателя, предпо-
лагает выдачу студентам групповых или индивидуальных заданий и самостоятельное вы-
полнение их студентами под методическим и организационным руководством преподава-
теля. Внеаудиторная работа студента включает: изучение справочной, учебной основной и 
дополнительной литературы в соответствии с рекомендациями в рабочей программе по 
данной дисциплине; выполнение домашних расчетных заданий; выполнение курсового 
проекта.  

 
 
 
 
 



 

12 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем  

 
 
№ 
п/п 

Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помеще-
ний для специальной работы 

1 Аудитория №    для проведе-
ния занятий лекционного ти-
па и промежуточной аттеста-
ции 

ПО не требуется 

2 Аудитория №    для проведе-
ния практических занятий 

ПО не требуется 
 

3 Аудитория №    для проведе-
ния лабораторных  занятий 

ПО не требуется 

4 Помещение для самостоя-
тельной работы 
(читальный зал машиностро-
ительного факультета) 

ОС: MicrosoftWindows 7 
Профессиональнаяver:6.1.7601 
7-Zip 15.14 
Adobe Reader X (10.1.16) – Russian 
Kaspersky Endpoint Security 10 для Windows 
 

5 Комната №     для хранения и 
профилактического ремонта 
учебного оборудования 

ПО не требуется 

 

13 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 
 

 
№ п/п Наименование специальных помещений и поме-

щений для самостоятельной работы 
Оснащенность специальных 
помещений и помещений 
для специальной работы 

1 Аудитория №    для проведения занятий лекцион-
ного типа и промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, сту-
лья для обучающихся; стол, 
стул для преподавателя, 
доска 

2 Аудитория №    для проведения практических за-
нятий 

Учебная мебель: столы, сту-
лья для обучающихся, стол 
для преподавателя, доска 

3 Аудитория №    для проведения лабораторных за-
нятий 

Учебная мебель: сто-
лы, стулья для обучающих-
ся, стол для преподавателя, 
доска 

 2-а кривошипных 
пресса , гидравлический 
пресс ПГ-60, испытательной 



 

машиной УМ-10/50 
,твердомеры, копр, измери-
тельный комплекс  для изме-
рения усилия, 
 комплекты штамповой ин-
струментальной оснастки.  
 

3 Помещение для самостоятельной работы 
(читальный зал машиностроительного факультета) 

Учебная мебель: столы, сту-
лья для обучающихся, ком-
пьютер с выходом в Интер-
нет 

4 Комната №     для хранения и профилактического 
ремонта учебного оборудования 

Стеллажи для хранения 
учебного оборудования 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 

Приложение 1 
Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Проектирование штампов и оснастки листовой штамповки» 
направление 15.03.01 «Машиностроение» профиль «Цифровые технологии 

формообразования в машиностроении» 
 

Дисциплина «Проектирование штампов и оснастки листовой штамповки» относит-
ся к  вариативной части блока Б1 подготовки студентов по направлению подготовки 
15.03.01 «Машиностроение». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ПК-6,ПК-12 
Целью освоения дисциплины «Проектирование штампов и оснастки листовой штам-

повки» является  изучение положений и методик проектирования и конструирования 
штампов и оснастки  технологий листовой штамповки (ТЛШ); основных видов инстру-
мента в прессовом производстве и методик его проектирования; технико-экономические 
показатели использования прогрессивной технологической оснастки. 
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 
процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, курсовое 
проектирование. 

Тематический план дисциплины: 
 
Типовые конструкции штампов. 
Штампы разделительных операций. 
Штампы формоизменяющих операций. 
Методика расчета исполнительных размеров рабочих частей штампов. 
Способы повышения эксплуатационного ресурса штампов 
САПР штампов и технологических процессов. 
Алгоритм проектирования штампов и технологических процессов 
 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Приложение 2 
Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-
жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой 
компетенции Наименование оценочного средства 

1 

ПК-6 умением использовать стандарт-
ные средства автоматизации проекти-
рования при проектирования деталей и 
узлов машиностроительной конструк-
ции  в соответствии с техническими 
заданиями 

Собеседование по практическим занятиям 
и лабораторным работам , курсовое про-
ектирование, зачет с оценкой 

2 

ПК-12 способность разрабатывать 
технологическую и производственную 
документацию с использованием со-
временных инструментальных средств 

Собеседование по практическим занятиям 
и лабораторным работам , курсовое про-
ектирование, зачет с оценкой 

 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 
процессе освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ПК-6 и ПК-12 на этапе 
указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

 
Собеседование по лабораторным и практическим  занятиям 
В ходе собеседование студенту задается от 3 до 5 вопросов и вопросы из тестов по 

дисциплине, при этом возможны дополнительные уточняющие вопросы. Шкала оценива-
ния имеет вид (таблица П2) 

 
 
 
 

Таблица П2 
Шкала и критерии оценивания собеседования по лабораторным работам и практическим 

занятиям 
Оценка Критерии  

Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию за-
дания; обнаруживает понимание материала, может обосновать 
свои суждения, применить знания на практике, привести необ-
ходимые примеры не только по учебной литературе и конспек-
там лекций, но и самостоятельно составленные; излагает мате-
риал последовательно и правильно; четко и полно дает ответы 
на дополнительные уточняющие вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы по заданию с 
соблюдением логики изложения материала, но допустил при 
ответе отдельные неточности, не имеющие принципиального 
характера. Оценка «хорошо» может выставляться студенту, не-
достаточно чётко и полно ответившему на дополнительные 
уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточно-
сти при ответе на поставленные вопросы, продемонстрировал 
неумение логически выстроить материал ответа и сформулиро-
вать свою позицию по проблемным вопросам. При этом хотя бы 
по одному из вопросов ошибки не должны иметь принципиаль-
ного характера 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по поставленным вопросам; дал неверные, 
содержащие фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог 
ответить на дополнительные и уточняющие вопросы. Неудовле-
творительная оценка выставляется выпускнику, отказавшемуся 
отвечать на вопросы семинара 

 
Решение задач на практических занятиях 
Решение практических задач осуществляется с целью проверки уровня знаний, уме-

ний, владений, понимания студентом основных методов и методик расчета и проектиро-
вания операций и процессов листовой штамповки при решении конкретных практических 
задач, умения применять на практике полученных знаний. Каждое практическое занятие 
содержит 2-4 задач. Общее число практических занятий – 5. Шкала оценивания имеет вид 
(таблица П3 

 
 
 
 
 



 

Таблица П3  
Шкала и критерии оценивания решения задач на практических занятиях 

Оценка Критерии 
Отлично Студент демонстрирует знания теоретического и практи-

ческого материала по теме практической работы, опреде-
ляет взаимосвязи между показателями задачи, дает пра-
вильный алгоритм решения, определяет междисциплинар-
ные связи по условию задания 

Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и практи-
ческого материала по теме практической работы, допуская 
незначительные неточности при решении задач, имея не-
полное понимание междисциплинарных связей при пра-
вильном выборе алгоритма решения задания 

Удовлетворительно Студент затрудняется с правильной оценкой предложен-
ной задачи, дает неполный ответ, требующий наводящих 
вопросов преподавателя, выбор алгоритма решения задачи 
возможен при наводящих вопросах преподавателя 

Неудовлетворительно Студент дает неверную оценку ситуации, неправильно вы-
бирает алгоритм действий, не представил результаты ре-
шения задач 

 
 
Решение типовых задач для самостоятельной работы 
Решение типовых задач осуществляется с целью закрепления уровня знаний, уме-

ний, владений, понимания студентом основных методов и методик при решении конкрет-
ных практических задач, умения применять на практике полученные знания. Студенту 
объявляется условие задачи, решение которой он излагает письменно и сдает на проверку 
преподавателю. По каждому практическому занятию студенту предлагается 2-4 задачи 
для самостоятельного решения. Шкала оценивания имеет вид (таблица П5) 

 
Таблица П5  

Шкала и критерии решения типовых задач для самостоятельной работы 
Оценка Критерии 

Отлично Студент ясно изложил методику решения задач, обосновал вы-
полненное решение точной ссылкой на формулы, правила и т.д. 

Хорошо Студент ясно изложил методику решения задач, но в обоснова-
нии решения имеются сомнения в точности ссылки на формулы, 
правила и т.д. 

Удовлетворительно Студент изложил условие задачи,  решение обосновал общей 
ссылкой на формулы, правила и т.д. 

Неудовлетворительно Студент не выполнил задания для самостоятельной работы, не 
уяснил условие задачи, решение не обосновал ссылкой на фор-
мулы, правила и т.д. 

 
 
Курсовое проектирование 

 
Курсовой проект является самостоятельной формой промежуточной аттестации и 

оценка за него выставляется в ведомость и зачётную книжку студента. 
При проведении защиты курсового проекта студенту задается 2-4 вопроса, обсужде-

ние проекта на этапе оценивания и защиты курсового проекта осуществляется по крите-
риям, представленным   в табл. П3.  



 

Таблица П3 
Шкала и критерии выполнения и защиты курсовой  работы 

 
Оценка Критерии 

Отлично Выставляется при ответе на все поставленные вопросы в полном 
объеме; студент свободно владеет теоретическим материалом, на 
все вопросы дает правильные и обоснованные ответы, убеди-
тельно защищает свою точку зрения. 

Хорошо Выставляется при ответе на все поставленные вопросы в полном 
объеме, но допустил при ответе отдельные неточности, не име-
ющие принципиального характера. Оценка «хорошо» может вы-
ставляться студенту, недостаточно чётко и полно ответившему 
на дополнительные уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Выставляется когда студент показал неполные знания, допустил 
ошибки и неточности при ответе на поставленные вопросы, про-
демонстрировал неумение логически выстроить материал ответа 
и сформулировать свою позицию по проблемным вопросам.  

Неудовлетворительно Выставляется, когда студент с затруднениями отвечает на по-
ставленные вопросы, допускает грубые фактические ошибки при 
ответах или не отвечает на них. 

 
Зачет 
Зачет  с оценкой по дисциплине проводится в устной форме по вопросам к зачету. 

Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в тече-
ние семестра: 

Результаты собеседований – 10% при текущей аттестации 
Результаты решения практических задач – 10% при текущей аттестации 
Результаты решения типовых задач при самостоятельной работе – 10% при текущей 

аттестации 
Результаты выполнения и защиты курсового проекта – 20% при текущей аттестации 
Результаты при промежуточной аттестации (экзамен) – 50% 
Шкала оценивания имеет вид (таблица П4) 

 
Шкала и критерии оценки ответов на зачете представлены в табл. П4. 

Таблица П4 
Шкала и критерии оценивания зачета с оценкой 

Оценка Критерии 
Отлично Выставляется обучающемуся, если студент показал глубокие 

знания теоретического материала по поставленному вопросу, 
грамотно,  логично и стройно его излагает   

Хорошо выставляется обучающемуся, если студент твердо знает теорети-
ческий материал, грамотно его излагает, не допускает суще-
ственных неточностей в ответе на вопрос 

Удовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент показывает знания 
только основных положений по поставленному вопросу, требует 
в отдельных случаях наводящих вопросов для принятия правиль-
ного решения, допускает отдельные неточности 

Неудовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые 
ошибки в ответе на поставленный вопрос 

 



 

П.2.3 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 

 
Собеседование по практическим занятиям 

Вопросы при сдаче практических заданий и лабораторных работ соответствуют те-
мам практических занятий и лабораторных работ.  

1. Классификация штампов холодной листовой штамповки. 
2.Роль и назначение инструмента листовой штамповки в развитии кузнечно-
штамповочного производства. 
3.Классификация штампов операций холодной листовой штамповки. 
Технологические возможности инструмента листовой штамповки. 
4.Материалы для штампов холодной листовой штамповки 
5.Штампы разделительных формоизменяющих операций. 
6. Классификация  штампов. Основные понятия. 
7.Механизм деформирования при использования штампов разделительных и формо-
изменяющих операций. 
8.Мероприятия по повышению стойкости штампов. 
9.Методика расчета штампов разделительных операций. 
10.Методика расчета штампов формоизменяющих операций. 
11.Алгоритм проектирования штампов 
12.Методика проектирования штампов 
13.Способы повышения эксплуатационного ресурса штампов 

 
 

Курсовое проектирование 
Курсовой проект - это проектно-аналитическая работа, целью которой является 

формирование и развитие навыков самостоятельного поиска, подбора, систематизации, 
анализа и обобщения литературного и справочного материала; систематизация, закрепле-
ние и творческое использование теоретических знаний по направлению обучения; приоб-
ретение опыта научно-исследовательской работы; развитие навыков и умений изложения 
своих мыслей, использования терминологии, аргументации своих выводов и предложе-
ний; повышение культуры оформления научного и справочного материала.  

Для написания курсового проекта студентом может быть избрана любая из приве-
денных тем.  

1. Разработка технологического процесса листовой штамповки детали радиотехни-
ческого назначения и проектирование инструментальной оснастки. 

2. Разработка технологического процесса листовой штамповки детали автомобиля 
модели «УАЗ» и проектирование инструментальной оснастки. 

3. Разработка технологического процесса листовой штамповки авиационной дета-
ли и проектирование инструментальной оснастки. 

4. Разработка технологического процесса листовой штамповки  детали приборо-
строения и проектирование инструментальной оснастки. 

Объем работы не должен превышать 30‒35 страниц, выполненных машинописным 
способом.  

Требования, предъявляемые к курсовому проекту: 
- использовать новые материалы, относящиеся к рассматриваемой теме (инструк-

ции, стандарты, указания и др.); 
- критически подходить к действующей на предприятиях к технологической прак-

тике изготовления деталей из листового металлопроката; 



 

- иметь конкретные самостоятельные предположения по совершенствованию тех-
нологии изготовления детали и выбору оборудования листовой штамповки; 

- четко и грамотно излагать и правильно оформлять проект в целом; 
- отвечать основным правилам оформления курсовых проектов; 
Содержание курсового проекта определяется характером темы, но, как правило, 

состоит из введения, двух глав и заключения. В каждой главе разделе рекомендуется де-
ление текста на параграфы не более 4‒5. 

Во введении курсового проекта обосновывается актуальность темы, цель, задачи, 
выбирается объект разработки, указываются источники информации, используемые при 
выполнении курсового проекта, определяются предмет и методы проектирования. 

Первая глава носит обзорный характер. В ней излагается состояние исследуемого 
вопроса с использованием научной литературы, периодических изданий, инструктивных 
материалов на момент написания проекта. Данная глава выполняется с использованием 
научной и методической литературы по изучаемой проблеме, а также обязательным изу-
чением материала по теме в периодических изданиях (журналы, материалы конференций 
и т. д.) 

Во второй главе проводится анализ по избранной теме с использованием фактоло-
гического материала по предприятию, разработкой аналитических таблиц, необходимых 
аналитических расчетов, графиков, схем, обоснованных выводов, способов обработки 
технической  информации, а также выявлении и освоении резервов повышения эффектив-
ности рассматриваемого вопроса (с обязательным их расчетом).  

В третей главе приводится расчеты штампа листовой штамповки для одного из пе-
реходов разрабатываемой технологии  

В заключении следует сделать общие выводы и кратко изложить предложения, 
направленные на улучшение действующей технологии и инструментальной оснастки на 
предприятии. 

Список использованных источников должен включать не менее 10 источников, ис-
пользованных при написании курсового проекта и изданных в течение последних десяти 
лет на момент выполнения курсового проекта.  
 

 
Перечень контрольных вопросов к зачету 

 
1. Классификация штампов для ЛШ. 
2. Методика проектирования штампов. 
3. Состав, блоков и пакетов штампов. 
4. Крепежные детали штампов. 
5. Плиты штампов. Назначение и конструкции. 
6. Хвостики для штампов. Назначение и конструкции. 
7. Основные данные для подбора пружин. 
8. Типы пружин и применение их в штампах. 
9. Основные типы направляющих устройств штампов. 
10. Основные типы круглых пуансонов и область их применения. 
11. Основные типы  рабочих  отверстий вырубных и пробивных матриц и область их 

применения. 
12. Основные типы вырубных матриц и область их применений.  
13. Способы креплений пуансонов и матриц. 
14. Фиксирующие детали штампов. Их назначение и краткая характеристика. 
15. Наиболее распространенные типы упоров. 
16. Основные типы фиксаторов. 
17. Прижимающие и удаляющие детали штампов.  Их  назначение  и  краткая характери-

стика.  



 

18. Основные типы съемников.  
19. Центр давления штампа. 
20. Методика определения исполнительных размеров рабочих деталей штампа. 
21. Основные типы прижимов (складкодержателей) . 
22. Точность изготовления деталей штампов.   
23. Рекомендуемая чистота обработки деталей штампов. 
24. Материалы применяемые для изготовления пуансонов и матриц. 
25. Термическая обработка пуансонов и матриц.    
26. Материалы применяемые для изготовления: плит, хвостовиков, направляющих коло-

нок и втулок, пуансонодержателей. 
27. Материалы, применяемые для изготовления съемников,  прижимов,  выталкивателей, 

упоров, ловителей пружин. 
28. Стойкость штампов. 
29. Применение пластмасс при изготовлении блоков и деталей штампов. 
30. Штампы совмещенного действия.  Их конструкция.  Назначение. 
31. Штампы последовательного действия. Конструкция. Назначение. 
32. Буферные устройства в штампах. Конструкция. Назначение. 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  
- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  
- «очень  низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке 

«неудовлетворительно».  
Критерии оценивания:  
- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  
- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  
- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  
- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  
- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  
- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
- умение пользоваться нормативными документами;  
- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  
- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  
- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  
- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  



 

- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-
граммных средств;  

- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 
Критерии оценки компетенций: 
- знание конструктивно-геометрических параметров инструмента штампов листовой 

штамповки; 
- знание методик расчета и назначения инструмента штампов; 
- знание особенностей работы  инструмента штампов листовой штамповки; 
- умение выбрать требуемые геометрические параметры  инструмента инструмента 

штампов листовой штамповки; 
 

Средства оценивания для контроля   
 

 Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа пре-
подавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное 
на выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и 
т.п. Для повышения объективности оценки собеседование может проводиться группой 
преподавателей/экспертов. Критерии оценки результатов собеседования зависят от того, 
каковы цели поставлены перед ним и, соответственно, бывают разных видов.  

Курсовой проект является важным средством обучения и оценивания образова-
тельных результатов. Выполнение  курсового проекта требует не только знаний, но и мно-
гих умений, являющихся компонентами как профессиональных, так и общекультурных 
компетенций (самоорганизации, умений работать с информацией (в том числе, когнитив-
ных умений анализировать, обобщать, синтезировать новую информацию), работать со-
обща, оценивать, рефлексировать).  

Зачет – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих либо 
знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. Проце-
дура проведения зачета может быть организована по-разному.  

Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом 
начале обучения или в конце обучения перед сессией). Для подготовки к ответу на вопро-
сы отводится время в пределах 30 минут. После ответа как правило, преподаватель ему 
задает дополнительные вопросы.  
 

 
 
 
 
 
 
 



 

Приложение 3 

Перечень информационных ресурсов, справочных систем и 
современных профессиональных баз данных, к которым 
обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе 
в случае применения электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий 

 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  

http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ре-

сурсам http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 
 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет 2 ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 1 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 72 

Экзамен(ы) -    
Зачет(ы) 1  Контактная работа, в т.ч.: 32 
Курсовой проект   Лекции 16 
Курсовая работа -  лабораторные  
Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские) 16 
  

Реферат(ы) 1  Самостоятельная работа 40 
Эссе   Экзамен(ы)  
РГР   Зачет(ы)  
 
По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  
Зачет(ы)   Лекции  
Курсовой проект   лабораторные  
Курсовая работа   практические (семинарские)  
Контрольная(ые) 
работа(ы)     
Реферат(ы)   Самостоятельная работа  
Эссе   Экзамен(ы)  
РГР   Зачет(ы)  
 
По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр)  

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  
Зачет(ы)   лекции  
Курсовой проект   лабораторные  
Курсовая работа   практические (семинарские)  
Контрольная(ые) 
работа(ы)     
Реферат(ы)   Самостоятельная работа  
Эссе   Экзамен(ы)  
РГР   Зачет(ы)  
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 
3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Целью преподавания дисциплины «Культурология» состоит в достижении студен-

тами социокультурной компетентности как способности, необходимой для решения миро-
воззренческих и профессиональных задач, осмысленных в социокультурном контексте 

Задачами дисциплины являются:  
– Заложить основы сущностного понимания культуры как общественного явления. 
– Выработать целостное представление о культуре, ее функциях, закономерностях, инсти-
тутах, явлениях и процессах, динамике развития. 
– Обеспечить понимание самобытности и своеобразия российской культуры. 
– Способствовать выработке и закреплению толерантного отношения к различным куль-
турным процессам и явлениям. 
– Понимание закономерностей культурных изменений и влияния на социум профессио-
нальной деятельности, ее социокультурный смысл; 
– Формирование способности к предвидению социально-экономических, экологических, 
нравственных последствий профессиональной деятельности; 
– Развитие интереса к творческой деятельности, потребности в непрерывном самообразо-
вании; 
– Привитие моральных, эстетических и социальных понятий, необходимых для деятель-
ности в интересах общества, формирования позитивной личной позиции. 

 
Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 

 
4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Код 

компетенции 
Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

   ОК-6 Способность работать 
в коллективе, толе-
рантно воспринимая 
социальные, этниче-
ские, конфессиональ-
ные и культурные раз-
личия  

Знает, что культура – это способ и результат 
надбиологической деятельности человека; до-
стижения не только в области науки, искус-
ства и просвещения, но и в сфере материаль-
но-технической (орудия труда, пища, жили-
ще, одежда, транспорт); знает, что этнические 
и конфессиональные различия, по сути – 
культурные различия.  
Умеет применять эти знания в дискуссиях о 
культуре, избегая терминологической пута-
ницы.  

       
 
5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 
Дисциплина относится к Базовой части блока Б1 (Б1.Б. 25) 
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6.  СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 
Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 
Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 
очной  очно-

заочной  
заочной  

Семестр 1   
Аудиторные занятия, в т.ч.: 32   
- лекции 16   
- лабораторные работы    
- практические занятия 16   
- семинары    
Контроль самостоятельной работы    
Самостоятельная работа, в т.ч.: 40   
- проработка теоретического курса 12   
- курсовая работа (проект)    
- расчетно-графические работы    
- реферат    
- эссе    
- подготовка к практическим (семинарским) за-
нятиям, выполнение домашнего задания 

20   

- подготовка к выполнению и защите лаборатор-
ных работ 

   

- самотестирование    
- подготовка к зачету (включая его сдачу) 8   
Самостоятельная работа при подготовке к экза-
мену, предэкзаменационные консультации и сда-
ча экзамена 

   

Итого 72   
Вид промежуточной аттестации  зачет   

6.2  Тематический план изучения дисциплины 
Таблица 3  

Тематический план 
 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по оч-
ной/очно-заочной/заочной 

форме обучения 

Всего ча-
сов 

Контактная работа 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

1 Раздел 1. Культурология как наука. 
Культура как общественное явление. 

 2  2 4 
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2 Раздел 2. Морфология культуры. 
Структура культурного пространства: 
знания, ценности, регулятивы. 

 6  14 20 

3 Раздел 3. Культура, общество, лич-
ность. 

 4  10 14 

4 Раздел 4. Генезис и динамика культуры. 
Социокультурные миры. 

 2  8 10 

5 Раздел 5. Культура и народы.  

 

 2  6 8 

6.3 Теоретический курс 
Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 
Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Культурология как наука. Культура как общественное явление. 

1.1.Культурология в системе современного научного знания. Понятие «культура». Ее 
структура и функции. Основные подходы к изучению культуры. Методы изучения куль-
туры. 
1.2. Типология культуры. Культура и цивилизация.   Теоретические концепции развития 
культуры 
Раздел 2. Морфология культуры. Структура культурного пространства: знания, 
ценности, регулятивы.  

2.1. Духовная культура, ее содержание и особенности: мифология, религия, искусство, 
философия, нравственность как формы духовной культуры. Наука в системе культуры.   
2.2. Технологическая культура. Организационная и экономическая  (хозяйственная) 
культура. 
2.3. Символическое пространство и язык культуры.  Понятие « языка культуры». Клас-
сификация языков культуры и их функции. Тексты и их интерпретация. 
Раздел 3. Культура, общество, личность. 

3.1.Социальная культура: нравственная, правовая, политическая.  
3.2. Индивидуальное измерение культуры 
3.3. Культурные сценарии деятельности 
Раздел 4. Генезис и динамика культуры. Социокультурные миры. 

4.1.  Генезис культуры и культурогенез. Культура и природа. Культура первобытного 
общества. 4.2. Понятие «культурная динамика». Механизмы культурной динамики. 
Творчество как движущая сила культуры.  
4.3. Социокультурные миры: исторические типы культуры, региональные культуры, ци-
вилизации. Взаимодействие культур.  Дихотомия Восток-Запад.  
4.4. Современная западная культура, ее особенности и тенденции развития. Массовая и 
элитарная культура. Постмодернизм как феномен современной западной культуры. 
Культурная модернизация, универсализация и глобализация в современном мире 
Раздел 5. Культура и народы.  

5.1. Этническая и национальная культура. Региональные культуры. 
 5.2. Место и роль России в мировой культуре. Охрана национального культурного 
наследия. 
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6.4 Практические (семинарские) занятия  
Таблица 5   

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Культурология в системе гуманитарного знания. Понятие «культура». Ее струк-
тура и функции. Основные подходы к изучению культуры. Методы изучения 
культуры. Типология культуры. Культура и цивилизация.   Теоретические кон-
цепции развития культуры. 

2 Духовная культура, ее содержание и особенности: мифология, религия, 
искусство, философия, нравственность как формы духовной культуры. Наука в 
системе культуры. Технологическая культура. Организационная и экономическая  
(хозяйственная) культура 

3 Символическое пространство культуры. Понятие «языка культуры». 
Классификация языков культуры и их функции. Тексты и их интерпретация 

4 Культура, общество, личность. Социальная культура: нравственная, правовая, по-
литическая. Индивидуальное измерение культуры.  Культурные сценарии дея-
тельности. 

5 Генезис культуры и культурогенез. Культура и природа. Культура первобытного 
общества. Понятие «культурная динамика». Механизмы культурной динамики. 
Творчество как движущая сила культуры 

6 Социокультурные миры: исторические типы культуры, региональные культуры, 
цивилизации. Взаимодействие культур.  Дихотомия Восток-Запад 

7 Современная западная культура, ее особенности и тенденции развития. Массовая 
и элитарная культура. Постмодернизм как феномен современной западной 
культуры. Культурная модернизация, универсализация и глобализация в 
современном мире. 

8 Культура и народы. Этническая и национальная культура. Региональные культу-
ры. Место и роль России в мировой культуре. Охрана национального культурного 
наследия. 

9 Экономическая культура как модель социального взаимодействия. Механизмы 
возникновения ХКТ. Характеристика экономической культуры личности и крите-
рии ее определения. 

6.5 Лабораторный практикум 
Лабораторный практикум учебным планом 15.03.01 – Машиностроение, профиль 

«Цифровые технологии формообразования в машиностроении» не предусмотрен.  

6.6 Курсовой, реферат, расчетно-графические работы 
Учебным планом направления подготовки 15.03.01 – Машиностроение, профиль 

«Машины и технология обработки металлов давлением» предусмотрен реферат.     
Целью реферата является закрепление теоретических знаний по дисциплине, полу-

чение навыков их применения для анализа фактов. В реферате студент  должен показать: 
- в какой мере усвоен и практически применяется теоретический материал; 
- как и в какой мере усвоены методы  работы с фактическим материалом; 
- умение на основе анализа фактического материала и критической  переработки ис-

следований (монографии, статьи) полно освещать изучаемую  проблему и делать выводы; 
- умение правильно оформлять письменную работу. 
Объем реферата – 12-15 страниц.  
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6.7 Самостоятельная работа обучающихся 
Таблица 6   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  
разделов и 
тем дисци-

плины 

Сроки 
выполнения 

Очная 
форма 

Очно-
заочная 
форма  

Заочная 
форма  

Самостоятельная работа в процессе 
проработки теоретического матери-
ала по конспектам и учебной лите-
ратуре 

Разделы  1- 5 1-16 неде-
ля 

1 семестра 

  

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к практическим (семи-
нарским) занятиям 

Темы 1-9 2-16 
 неделя  

1 семестра 

  

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки курсовой работы 

Не предусмот-
рена 

   

Самостоятельная работа при подго-
товке к зачету 

Разделы 1-5 16 неделя 
1 семестра 

  

 
7.  ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2.  
 

8.  ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Основная литература: 
1. Астафьева О. Н. Культурология. Теория культуры: учебное пособие для вузов / 

Астафьева О. Н., Грушевицкая Т. Г., Садохин А. П.; . - 3-е изд., перераб. и доп.. 
- Москва: Юнити, 2012. - 487 c. / Гриф: УМО 

2. Петухов В. Б. Культурология: учебное пособие / Петухов В. Б., Петухова Т. В. - 
Ульяновск: УлГТУ, 2013. - 289 с. - Доступен также в Интернете. - ISBN 978-5-
9795-1073-6  http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2013/Petuhovi.pdf  

Дополнительная литература: 
1. Багдасарьян Н. Г. Культурология: учебник для вузов / Багдасарьян Н. Г.; . - 

Москва: Высшее образование, 2008. - 495 с. Гриф: НМС. 
2. Гуревич П. С. Культурология: учебник для вузов / Гуревич П. С.; . - Москва, 

2008. - 280 с. /Гриф: МО РФ. 
3. Культурология: учебник для вузов / под ред. Ю. Н. Солонина, М. С. Кагана. - 

Москва: Высшее образование, 2008. - (Университеты России). - 566 с.: ил. - 
ISBN 978-5-9692-0217-7. 

4. Никитич Л. А. Культурология: учебное пособие для вузов / Никитич Л. А. - 
Москва: Юнити, 2009. - 351 с. - Гриф: УМЦ 

5. Садохин, А. П. Культурология: учебное пособие для вузов / Садохин А. П.; . - 
Москва: Юнити, 2011. - 295 с. - Гриф: УМЦ 

6. Теория культуры: учебное пособие для вузов / Большаков В. П., Москвина И. 
К., Иконникова С. Н. и др.; под ред. С. Н. Иконниковой, В. П. Большакова. - 
Санкт-Петербург [и др.]: Питер, 2010. - 592 с. Гриф: УМО. 

 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2013/Petuhovi.pdf
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9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

9.1. Сидорова Г.П. Религия в системе культуры: методические указания: – Улья-
новск: УлГТУ, 2009. 56 с. Доступен также в Интернете: 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2010/Sidorova.pdf ; Сидорова, Г. П. Советская эпоха в со-
временном российском киноискусстве: темат. аннотир. каталог фильмов / Шутая, Н. 
К. - Ульяновск: УлГТУ, 2015. - 80 с. Доступен также в Интернете: 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/55.pdf  
 
 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

1. Электронная научная библиотека е-library: https://elibrary.ru/defaultx.asp 
2. Быховская И.М.Культурология: фундаментальные основания прикладных исследо-

ваний / Под ред. И.М. Быховской. - М.: Смысл, 2010. - 640 с. (ISBN 978-5-89357-
274-2). -URL:http://www.rfbr.ru/rffi/ru/books/o_17608#1 

3. Варава В.В.Язык и культура: Лекция по базовому курсу «Культурология». - Воро-
неж: Изд-во ВГУ, 1999. - 14с. -URL:http://window.edu.ru/resource/340/40340 

4. Сайт. Культурология.ру. -URL: https://kulturologia.ru/ 
 
 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

4.1. Методические рекомендации по освоению лекционного материала, под-
готовке к лекциям.  

4.2. Методические рекомендации по  организации самостоятельной работы.  
Самостоятельная работа студентов по дисциплине «Культурология» предполагает более 
глубокую проработку ими отдельных тем курса, определенных программой. 

 Для успешного овладения курсом необходимо выполнять следующие требования:  
1) посещать все занятия, т.к. весь тематический материал взаимосвязан между со-

бой и теоретического овладения пропущенного недостаточно для качественного усвоения;  
2) изучать все темы по указанным учебно-методическим пособиям; 
3) обязательно выполнять все задания к практическим занятиям;  
Основными видами и формами самостоятельной работы студентов по данной дис-

циплине являются:  
1. выполнение практических заданий;  
2. самоподготовка по вопросам;  
3. подготовка к зачету.  
Одной из важных форм самостоятельной работы является подготовка к практиче-

скому занятию. Цель – научить студентов самостоятельно анализировать учебную и науч-
ную литературу и применять теорию для анализа социокультурных явлений и процессов, 
исторических и современных. Как правило, практические занятия проводятся в виде:  

- развернутой беседы – обсуждение (дискуссия), основанные на подготовке всей 
группы по всем вопросам и максимальном участии студентов.  

В ходе самостоятельной подготовки каждый студент готовит выступления по всем 
вопросам темы. Сообщения делаются устно, развернуто, можно обращаться к конспекту 
во время выступления.  

Выступление на семинаре должно удовлетворять следующим требованиям: в нем 
излагаются теоретические подходы к рассматриваемому вопросу, дается анализ принци-
пов, понятий и категорий; теоретические положения применяются к анализу фактов, со-
провождаются примерами, выступление должно быть аргументированным.  

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2010/Sidorova.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/55.pdf
https://elibrary.ru/defaultx.asp
https://kulturologia.ru/
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Готовиться к занятиям надо не накануне, а заблаговременно. 
Важной частью самостоятельной работы является чтение учебной литературы. Ос-

новная функция учебников - ориентировать студента в системе тех знаний, умений и 
навыков, которые должны быть усвоены по данной дисциплине будущими бакалаврами. 
Учебники и учебные пособия также служат путеводителями по многочисленным произве-
дениям, ориентируя в именах авторов, специализирующихся на определённых научных 
направлениях, в названиях их основных трудов. Вторая их функция состоит в том, что они 
очерчивает некий круг обязательных знаний по предмету, не претендуя на глубокое их 
раскрытие. Важной частью самостоятельной работы является просмотр фильмов и их ана-
лиз с применением изученной части теории. Результаты анализа фиксируются в рабочей 
тетради. Другой важной частью самостоятельной работы является подбор примеров по 
теоретическим вопросам.  

Методические указания по подготовке конспектов  
Письменный конспект – это работа с источником или литературой, целью которой  

является фиксирование и переработка текста. Прежде чем приступить к конспектирова-
нию книги, статьи и пр., необходимо получить о ней общее представление, для этого нуж-
но посмотреть оглавление, прочитать введение, ознакомиться с ее структурой, вниматель-
но прочитать текст параграфа, главы и отметить информационно значимые места. Основу 
конспекта составляют план, тезисы, выписки, цитаты. При составлении конспекта матери-
ал надо излагать кратко и своими словами. Наиболее удачно сформулированные мысли 
автора записываются в виде цитат, чтобы в дальнейшем их использовать.  

Основными требованиями к содержанию конспекта являются полнота – это значит, 
что в нем должно быть отображено все содержание вопроса и логически обоснованная по-
следовательность изложения. В тексте конспекта желательно приводить не только тезис-
ные положения, но и их доказательства. При оформлении конспекта необходимо стре-
миться к емкости каждого предложения. Число дополнительных элементов конспекта 
должно быть логически обоснованным, записи должны распределяться в определенной 
последовательности, отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и 
дополнения необходимо оставлять поля.  

Методика составления конспекта  
1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные 

слова. При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта;  
2. Разбить текст на отдельные смысловые пункты и составьте план;  
3. Кратко сформулируйте основные положения текста, аргументацию автора;  
4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании  
старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно.  
5. Грамотно выбирайте цитаты, учитывайте их лаконичность и значимость.  
 

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  
 
№ 
п/п 

Наименование специальных помещений 
и помещений для самостоятельной рабо-

ты 

Перечень лицензированного  про-
граммного обеспечения (подлежит еже-

годному обновлению) 

1 Аудитория № 718 (гл. корпус, закреплен-
ная за кафедрой «История и культура») 
для проведения практических занятий, 
групповых и индивидуальных консульта-
ций, для текущей и промежуточной атте-
стации. 

Конкретное ПО (Microsoft Windows 7 
ХР, Архиватор 7-Zip, Антивирус Кас-
перского, Adobe Reader X, Microsoft 
Ofice)  
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2 Учебные аудитории (гл. корпус) для про-
ведения практических занятий, группо-
вых и индивидуальных консультаций, 
для текущей и промежуточной аттеста-
ции.    

Не требуется 

3 Дисплейные аудитории  для текущей и 
промежуточной аттестации.    

 Конкретное ПО (Microsoft Windows 7 
ХР, Архиватор 7-Zip, Антивирус Кас-
перского, Adobe Reader X, Microsoft 
Ofice)  

4 Читальный зал гуманитарной и социаль-
но-экономической литературы (корп. 3) 

Конкретное ПО (Microsoft Windows 7 
ХР, Архиватор 7-Zip, Антивирус Кас-
перского, Adobe Reader X, Microsoft 
Ofice)  

 
13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 
 № 
п/п 

Наименование специальных помещений 
и помещений для самостоятельной рабо-

ты 

Оснащенность специальных помеще-
ний и помещений для самостоятельной 

работы 

1 Аудитория № 718 (гл. корпус, закреплен-
ная за кафедрой «История и культура») 
для проведения практических занятий, 
групповых и индивидуальных консульта-
ций, для текущей и промежуточной атте-
стации. 

Учебная мебель: столы и стулья для 
обучающихся, стол и стул для препода-
вателя, доска.    
Аудитория, оснащенная комплексом 
ТСО (компьютер, телевизор,  
видеоплеер, аудиоплеер).  

2 Учебные аудитории (гл. корпус) для про-
ведения практических занятий, группо-
вых и индивидуальных консультаций, 
для текущей и промежуточной аттеста-
ции.    

Учебная мебель: столы и стулья для 
обучающихся, стол и стул для препода-
вателя, доска.    
  

3 Дисплейные для текущей и промежуточ-
ной аттестации.    

Учебная мебель: столы и стулья для 
обучающихся, стол и стул для препода-
вателя. Аудитория, оснащенная ком-
плексом ТСО (компьютеры).   

4 Читальный зал гуманитарной и социаль-
но-экономической литературы (корп. 3) 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с 
выходом в Интернет, принтер, сканер.  
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Приложение 1 
Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Культурология» 

для направления подготовки 15.03.01 – Машиностроение, профиль «Цифровые техноло-
гии формообразования в машиностроении»  
 

Дисциплина «Культурология» относится к базовой части блока 
Б1.Б.25 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки 15.03.01 
– Машиностроение, профиль «Цифровые технологии формообразования в 
машиностроении».  

Дисциплина нацелена на формирование компетенции ОК-6.     
Цель изучения культурологии состоит в достижении студентами социокультурной 

компетентности как способности, необходимой для решения профессиональных задач, 
осмысленных в социокультурном контексте. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учеб-
ного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента. 

Тематический план дисциплины: 
Культурология как наука. Культура как общественное явление.  Культурология 

в системе современного научного знания. Понятие культура. Ее структура и функции. Ос-
новные подходы к изучению культуры. Методы изучения культуры. Теоретические кон-
цепции развития культуры. Культура и цивилизация. 

 Морфология культуры. Структура культурного пространства: знания, ценно-
сти, регулятивы. Духовная культура, ее содержание и особенности: мифология, религия, 
искусство, философия, нравственность как формы духовной культуры. Наука в системе 
культуры. Технологическая культура. Организационная и экономическая  (хозяйственная) 
культура. Символическое пространство и язык культуры.  Понятие «языка культуры». 
Классификация языков культуры и их функции. Тексты и их интерпретация. 

 Культура, общество, личность. Социальная культура: нравственная, правовая, по-
литическая.  Индивидуальное измерение культуры. Культурные сценарии деятельности. 

 Генезис и динамика культуры. Социокультурные миры. Генезис культуры и 
культурогенез. Культура и природа. Культура первобытного общества. Понятие «куль-
турная динамика». Механизмы культурной динамики. Творчество как движущая сила 
культуры. Социокультурные миры: исторические типы культуры, региональные культу-
ры, цивилизации. Взаимодействие культур.  Дихотомия Восток-Запад. Современная за-
падная культура, ее особенности и тенденции развития. Массовая и элитарная культура. 
Постмодернизм как феномен современной западной культуры. Культурная модернизация, 
универсализация и глобализация в современном мире. 

 Культура и народы.  Этническая и национальная культура. Региональные культу-
ры. Место и роль России в мировой культуре. Охрана национального культурного насле-
дия. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа. 
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Приложение 2 

 
Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-
жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой 
компетенции Наименование оценочного средства* 

1 

Способность работать в коллективе, 
толерантно воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и 
культурные различия (ОК-6) 

Собеседование на практических (семи-
нарских) занятиях, тестирование, зачет 
 

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабо-
раторным работам, курсовое проектирование, реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оцен-
кой, экзамен  

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ОК-6 на этапе, указанном 
в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по практическим (семинарским) занятиям 
В ходе собеседование студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны до-

полнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 
Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания собеседования по семинарским занятиям 
 

Оценка Критерии  
Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию за-

дания; обнаруживает понимание материала, может обосновать 
свои суждения, применить знания на практике, привести необ-
ходимые примеры не только по учебной литературе и конспек-
там лекций, но и самостоятельно составленные; излагает мате-
риал последовательно и правильно; четко и полно дает ответы 
на дополнительные уточняющие вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы с соблюде-
нием логики изложения материала, но допустил при ответе от-
дельные неточности, не имеющие принципиального характера. 
Оценка «хорошо» может выставляться студенту, недостаточно 
чётко и полно ответившему на дополнительные уточняющие 
вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточно-
сти при ответе на вопросы семинара, продемонстрировал не-
умение логически выстроить материал ответа и сформулировать 
свою позицию по проблемным вопросам. При этом хотя бы по 
одному из вопросов ошибки не должны иметь принципиального 
характера 
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Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам; дал неверные, содержащие 
фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на 
дополнительные и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная 
оценка выставляется выпускнику, отказавшемуся отвечать на во-
просы семинара 

 
Собеседование  по практическим (семинарским) занятиям  

Собеседование по практическим, семинарским занятиям ведется по вопросам для само-
контроля, изложенным в учебно-методическом пособии:  Петухов, Валерий Борисо-
вич. Культурология: учебное пособие / Петухов В. Б., Петухова Т. В. - Ульяновск: УлГТУ, 
2013. - 289 с.    
  

Тестирование 
С помощью контрольных заданий тестового типа можно проверить следующие эле-

менты подготовки студентов по культурологии: 
- знание базовых понятий курса «культурология»; 
-знание основных характеристик культурного и социокультурного развития обще-

ства на разных этапах человеческой истории; 
-знание нормативных и  ценностных измерений культуры не только в общем теоре-

тическом, но и в эническом и религиозном контекстах;  
- умение сопоставлять теоретические положения и конретные культурные явления в 

процессе осуществления  или подготовки к осуществлению профессиональной деятельно-
сти; 

-умение применять на практике знания о различных видах культуры (духовная, со-
циальная, технологическая) и культурных сценариях деятельности; 

- умение применять на практике знания о формах распространения культуры и куль-
турных коммуникациях; 

-владеть навыками ориентации в современной культуре в условиях глобализации и 
универсализации культуры; 

- владеть навыками межличностного общения и стилями руководства коллективом; 
- владеть элементарными навыками культуры общения 
Оценивание результатов тестового задания производится исходя из процентных по-

казателей правильных ответов: 50% и выше – удовлетворительно, 66% и выше – хорошо, 
80% и выше – отлично. Работа с количеством правильных ответов менее 50% считается 
неудовлетворительной.  

 
Реферат 
Реферат является самостоятельным оценочным средством работы студента. Это 

письменная работа, выполняемая студентом по конкретной теме на основе прочитанной 
научной литературы, должным образом оформленная и т.д. 

Выполнение такого вида задания формирует первичные навыки самостоятельного 
научного творчества, знакомит студента с правилами поиска научной информации и отбо-
ра необходимого материала, порядком подготовки и написания научной работы, способ-
ствует повышению его теоретической подготовки и лучшему усвоению учебного курса. 

Целью реферата является закрепление и углубление теоретических знаний по дис-
циплине, получение навыков самостоятельной работы с источниками литературы и спе-
циальными исследованиями.  

При проведении защиты реферата студенту может быть задано 3-4 вопроса, обсуж-
дение работы на этапе оценивания и защиты реферата осуществляется по критериям, 
представленным в таблице П3.  
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П.2.3 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 
 Задания представлены в учебно-методическом пособии: Петухов В. Б. Культурология: 
учебное пособие / Петухов В. Б., Петухова Т. В. - Ульяновск: УлГТУ, 2013. - 289 с.     

Тестирование 
При составлении контрольных заданий необходимо, чтобы все вопросы имели оди-

наковое количество вариантов ответа. Чаще всего, задание нужно формулировать таким 
образом, чтобы правильный вариант ответа был только один из нескольких возможных 
ответов. Если имеется несколько правильных ответов, студент должен быть предупре-
жден. В случае если используются различные типы заданий, то они должны группиро-
ваться по отдельным рубрикам. Общее количество заданий должно соотноситься с коли-
чеством часов. 

Оценивание результатов тестового задания производится исходя из процентных по-
казателей правильных ответов: 50% и выше – удовлетворительно, 66% и выше – хорошо, 
80% и выше – отлично. Работа с количеством правильных ответов менее 50% считается 
неудовлетворительной.  
  

Зачет 
 Зачет по дисциплине  может проводиться в устной форме по заранее известным сту-
дентам вопросам, или в тестовой форме. Тестирование проводится для хорошо успеваю-
щих студентов. Для слабоуспевающих или регулярно не посещавших занятия студентов 
рекомендуется устная форма сдачи зачета. 

«Зачтено» оценивается усвоение основной части учебного материала, когда студент 
усвоил  основные положения разделов курса, может при этом допускать нечеткие форму-
лировки и неточности. 

«Незачтено» ставится в случае, когда студент не знает значительной части учебного 
материала, допускает существенные ошибки, не ориентируется в материале, не владеет 
терминологией или же отказывается отвечать на вопрос. 
 

 
Примеры тестовых заданий: 

Тесты к теме 1: 

1. В современном научном понимании культура – это: а) только искусство; б) искусство и 
образование; в) духовно-творческая деятельность человека; г) способ и результат деятель-
ности людей, внеприродное явление.  
2. Соедините каждую подсистему культуры (духовную, художественную, материальную) 
с одной целью человеческой деятельности: а) удовлетворение потребностей реального 
бытия; б) передача опыта и управление материальной практикой; в) сближение людей и 
выработка средств эмоционального общения. 
3. Найдите соответствующие определения регулятивной, адаптивной, информационной  
функций культуры:    
а) интеграция инди-
вида в существую-
щую систему обще-
ственных отношений 

б) выработка норм 
поведения и дея-
тельности, форм 
общения между 
людьми 

в) передача (транс-
ляция) знаний сле-
дующим поколени-
ям 

г) приспособление 
человека к окружа-
ющей среде, с по-
мощью создания 
«искусственного ми-
ра» 

4. Распределите следующие учреждения культуры (библиотека, хлебозавод, Академия 
наук, полиция, аптека, книжное издательство, Министерство образования, конструк-
торское бюро, Конституционный суд, музей, продуктовый гипермаркет, эксперимен-
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тальная лаборатория, вуз, Федеральная миграционная служба, химчистка, НИИ) по 
функциям культуры. Критерием выступает основная функция учреждения. Каждое учре-
ждение можно вписать только 1 раз. В каждом столбце должно получиться 4-е учрежде-
ния.  
Адаптивная функ-я Информационная 

функ-я 
Познавательная 
функ-я 

Регулятивная функ-я 

    
 
Тесты к теме 2:  

1. Исторические типы культуры (от первобытного до постмодерна) соотнесите с тра-
диционным, индустриальным и постиндустриальным типами культуры. 

2. Какие понятия, выявленные М. Вебером, соответствуют типу «Запад»  (выберете из 
каждой пары противоположностей): а) приоритет личности – приоритет государ-
ства; б) гражданское общество – деспотизм; в) интуиция – рациональность; г) 
приспособление к природе – активное преобразование природы; д) традицион-
ность – инновативность.  

Тесты к теме 3: 
1. С каждой формой предметности  материальной, духовной и художественной куль-

туры (человеческое тело, социальная организация и т.д. – продолжите, всего 7) со-
отнесите артефакты: конституция РФ; «Саша Белый»; патриотизм; хлеб; смета 
расходов; макияж; профсоюз.  

2. К какой группе ценностей (терминальные/инструментальные) по классификации 
М. Рокича относятся: а) здоровье, интересная работа, любовь, общественное при-
знание, познание, свобода, творчество;  б) аккуратность, чувство юмора,  дисци-
плинированность, образованность, ответственность, честность, трудолюбие? 

3. Разделите следующие ценности – статус, богатство, труд, профессия, патрио-
тизм, дисциплина, жизнь, здоровье, благосостояние, дружба, природная среда, 
комфорт, добро, любовь, честь – по классификации Б.С. Ерасова на группы:  а) 
витальные,  б) социальные, в) моральные.  

 
Тесты к теме 4 

1. Определите, что здесь выступает простым конвенциональным знаком, а что – зна-
ком-символом: а) школьный звонок на урок и с урока; б) последний звонок на 
школьной линейке для выпускников.  

2. К какому классу языков относятся ∞ ≈ ≠ ≤ ≥ ♀ ♂ ♪ ♫, а также азбука Морзе, до-
рожные знаки: а) естественные, б) искусственные.  

 
Тесты к теме 5  

1. В каких исторических типах культуры появились эти культурные герои: а) Архи-
мед, Сократ, Юлий Цезарь; б) Карл Великий, Александр Невский, Жанна д' Арк; в) 
И. Ньютон, М. Ломоносов, А. Эйнштейн? 

2. Соотнесите с типом культуры (традиционный, индустриальный, постиндустри-
альный) тип общества и личности:  
А) коллективизм уступает 
индивидуализму, автори-
тет старшего поколения 
снижается, а личность 
стремится самостоятельно 
определять жизненные 
цели 

Б) личность может фор-
мировать культурную 
идентичность на основе 
индивидуального выбора; 
индивидуализация образа 
жизни 

В) личность должна под-
чинять свои интересы ин-
тересам коллектива; 
культурная идентичность 
формируется по образцу 
старшего поколения 
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3. Соедините каждое понятие – аккультурация, ассимиляция, маргинальность – с его 
определением в таблице: 

а) Процесс слияния 
всего народа или его 
части с другим наро-
дом; усвоение в иной 
культурной среде ее 
ценностей и традиций. 

б) Положение индивида 
или группы людей, оказав-
шихся в силу разных об-
стоятельств на грани двух 
культур, не примыкающих 
полностью ни к одной из 
них.  

в) Процесс повторной со-
циализации взрослого че-
ловека, усвоение элемен-
тов другой культуры. 

 
Тесты к теме 6 

1. Среда обитания человека, окружающий его естественный мир – это (…) 
2. Одухотворение и олицетворение природы характерно для: а) философии, б) мифо-

логии, в) науки.  
3. Бог считается первопричиной мира, но не вмешивается в развитие природы и об-

щества – эта концепция сложилась в культуре: а) Античной; б) Средневековой; в) 
Возрождения; г) Нового времени.  

4. Теория эволюции органического мира Ч. Дарвина возникла в культуре: а) Средне-
вековой; б) Возрождения; в) Нового времени; г) Модернизма.  

5. Идея о борьбе в человеке двух начал – природного  (дионисийского) и культурного 
(аполлоновского) принадлежит: а) О. Шпнглеру, б) Ф. Ницше, в) З. Фрейду.  

6. Идея о конфликте природных инстинктов с нормами культуры и  сублимации при-
родных инстинктов принадлежит: а) О. Шпенглеру, б) Ф. Ницше, в) З. Фрейду. 

7. Концепцию этногенеза, где допускается, что народ (этнос) – организм, жизнь кото-
рого подчинена общим законам биосферы, создал: а) Л. Уайт; б) Э. Маркаян; в) Л. 
Гумилев; г) И. Ефремов.  

 
Тесты к теме 7 

1. Духовный аристократизм – это: а) ориентация по получение высшего обра-
зования; б) ориентация на высшие духовные ценности?  

2. Произведение искусства, где упрощенные подача проблемы и образы, 
смысловые разрывы и обязательный happy end, это: а) арт-культура, б) кич-
культура, в) мид-культура. 

3. Соедините эти признаки с уровнями массового искусства (кич-культура, 
мид-культура, арт-культура): а) ориентация на образованную часть массо-
вой аудитории, доступный язык, в сюжетах не всегда happy end; б) в сюже-
тах обязателен happy end, при этом есть логика; в) упрощенная подача про-
блемы, одномерные образы (плохой/хороший), в сюжетах всегда happy end. 

4. Разделите эти фильмы на элитарные и массовые: «Догвиль» Л. фон Триера; 
«Зеркало» А. Тарковского; «Москва слезам не верит» В. Меньшова, «Фа-
уст» А. Сокурова; «Пятый элемент» Л. Бессонна; «Трудно быть богом» А. 
Германа; «Ночной дозор» Т. Бекмамбетова,  «Бумажный солдат» А. Герма-
на-мл.; «Сибирский цирюльник» Н. Михалкова; «Последняя сказка Риты» Р. 
Литвиновой; «День рождения инфанты» В.Г. Германики; «Сумерки» К. 
Хардвик.   

 

Тесты к теме 8 
1. Совокупность лучших достижений культур всех народов, созданных на про-

тяжении всей человеческой истории и получивших распространение во всем 
мире – это культура: а) постиндустриальная; б) национальная; в) мировая.   
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2. Объясните, что означают эти артефакты и к какой подсистеме культуры от-
носятся: «Золотая пальмовая ветвь», «Золотой лев», «Золотой святой Геор-
гий», «Оскар».  

3. Распространение в мире единых культурных образцов, открытость границ, 
ориентация на институты демократии и рынка называется (…).  

  

Тесты к теме 9 
1. Разделите эти характеристики рынка товаров на массовые и элитарные: а) стан-

дарта качества недостаточно, большое значение имеет брэнд – единый стандарт ка-
чества;  б) спрос определяется усредненным вкусом потребителей – спрос опреде-
ляется индивидуальными вкусами; в) стандарт меняется медленно – в стандарте 
непрерывные инновации; г) формы потребления жестко привязаны к одному това-
ру – одна и та же потребность удовлетворяется многообразными способами.  

2. По теории А. Смита, в рыночной экономике двигателем человеческой деятельности 
является (…). 

3. Разделите факторы формирования экономической культуры на природные и куль-
турные: этика (в том числе, религиозная), географическая среда.  

 
Реферат 

Реферат – научная работа, выполняемая самостоятельно каждым студентом и предъ-
являемая на проверку в конце семестра. Выполнение реферата формирует навыки само-
стоятельного научного творчества, поиска научной информации и отбора необходимого 
материала, способствует повышению его теоретической подготовки и лучшему усвоению 
учебного курса. Целью реферата является применение и углубление теоретических знаний 
по дисциплине, получение навыков самостоятельной работы с научной и справочной ли-
тературой. Структура реферата: 

1.Титульный лист (1 стр.) 
2. Оглавление (1 стр.) 
3.Введение (1 стр.). Здесь дается краткое объяснение темы реферата с указанием 

важности, актуальности, значимости данной темы, а также с указанием целей и задач, во-
просов, тезисов и т.д., на которых автор предполагает остановиться в основной части. 

4. Основная часть (8-11 стр., делится на 2-4 главы с названиями).  
5. Заключение (1 стр.). Здесь делаются краткие выводы по основной части,  соответ-

ствующие заголовку и поставленные во введении задачам. 
6. Список использованной литературы (1 стр.). Здесь по алфавиту перечисляются 

научные текстовые источники, использованные при написании реферата – не менее 5, 
включая монографии, статьи в научных журналах и сборниках, словари.  

Требования к реферату: самостоятельный и научный характер работы; соблюдение 
структуры реферата и ее содержательного наполнения; использование научной литерату-
ры и корректные ссылки на эту литературу; соответствие содержания реферата заявлен-
ной теме; выполнение в ходе работы задач, поставленных во введении. 

Защита реферата состоит в предоставлении текста реферата и ответов на вопросы по 
содержанию, источникам и структуре работы.  

 
Рекомендуемые темы рефератов 

1. Обработка металлов в первобытной культуре: от меди к железу.  
2. Роль культуры Древнего Двуречья в развитии сухопутного транспорта.  
3. Подъемные механизмы в строительстве пирамид Древнего Египта.   
4. Особенности сухопутного транспорта в культуре Древнего Египта.  
5. Развитие механики и гидравлики в культуре Древней Греции.  
6. Особенности сухопутного транспорта в культуре Древней Греции.  
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7. Технические знания и изобретения как отражение особенностей культуры Древне-
го Рима. 

8. Особенности сухопутного транспорта в культуре Древнего Рима. 
9. Использование энергии воды и водяное колесо в культуре Западной Европы. 
10.  Использование энергии ветра и ветряные мельницы в Западной Европе: от  

Средневековья к современности.  
11.  Особенности сухопутного транспорта у древних славян.  
12.  Сухопутный транспорт в культуре средневековой Европы. 
13.  Кузнечное ремесло и цехи в городах средневековой Европы. 
14.  Обработка металлов и металлургия в Древней Руси IX-XIII вв.  
15.  Оружейное и ювелирное производство в культуре Руси XIV-XVII в.  
16.  Тульское оружейное производство в культуре России от XVII до XXI века.  
17.  Технические изобретения в культуре Возрождения.  
18.  Изобретение печатного станка и его роль в развитии культуры Западной Европы. 
19.  Горно-металлургическое дело в Европе на рубеже XVI–XVII веков в контексте 

развития индустриальной культуры.  
20.  Сухопутный транспорт в культуре Возрождения и Нового времени (XV-XVIII вв.).  
21.  Особенности развития и роль металлургии в культуре России XVIII века.  
22.  Роль промышленников Демидовых в развитии российской культуры.  
23.  Художественное литье в российской культуре Нового времени. 
24.  Промышленный переворот и его роль в культуре Западной Европы. 
25.  Промышленный переворот в сфере транспорта (на примере культуры Западной 

Европы и России).  
26.  Влияние промышленного переворота на развитие металлургии в Европе.  
27.  Особенности развития сухопутного транспорта в Западной Европе XIX века.  
28.  Особенности развития сухопутного транспорта в культуре России XIX века.  
29.  Особенности развития сухопутного транспорта в культуре США XIX века.  
30.  Художественное литье в европейской культуре Нового времени. 
31.  Металлургическое производство в России во второй половине XIX века.  
32.  Способ получения булатной стали П.П. Аносова и его значение для российской 

промышленности.  
33.  Роль П.М. Обухова в развитии сталелитейного производства в России.  
34.  Железнодорожное строительство в России 2-й пол. XIX в. как фактор развития 

отечественной металлургии.  
35.  Н. Путилов и развитие литейного производства в России. 
36.  Изобретение конвейера и его роль в развитии массовой культуры.  
37.  Автомобилестроение США в контексте глобализации культуры.  
38.  Автомобилестроение в культуре Западной Европы ХХ века. 
39.  Зарубежные автомобили и отечественное автомобилестроение в культуре России 

«Серебряного века».  
40.  Роль И.А. Лихачева в становлении и развитии советского автомобилестроения.   
41.  Влияние технической культуры США и Западной Европы на развитие советского 

автомобилестроения.  
42.  Развитие металлургии в 1930-е годы и ее роль в индустриализации СССР.  
43.  Тракторостроение в контексте истории и культуры СССР в 1930-е годы.  
44.  Челябинский и Волгоградский тракторные заводы: история и современность. 
45.  Завод УралМаш в контексте отечественной истории и культуры.  
46.  Кировский завод в контексте отечественной истории и культуры.  
47.  Металлургическое производство на Кировском заводе в советский период.   
48.  Завод «Зингер» в контексте отечественной истории и культуры. 
49.  Производство паровозов и тепловозов в России: Коломенский завод.  
50.  Новочеркасский электровозостроительный завод в истории и культуре России. 
51.  Советская автомобильная промышленность в годы Великой Отечественной войны.  
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52.  Развитие технологий обработки металлов в годы ВОВ и его значение в победе над 
врагом (работы п/р И. П. Бардина и Е. О. Патона).  

53.  Модернизация советского тракторостроения в 1950-1980-е годы.  
54.  Развитие металлургии в контексте советской истории и культуры 1960-1970-х.  
55.  Элитные автомобили в контексте советской истории и культуры.  
56.  Автомобили «народных» марок в советской культуре. 
57.  Такси в контексте отечественной истории и культуры. 
58.  Вездеходы ГАЗ и УАЗ в контексте отечественной истории и культуры.  
59.  Роль УЗТС в отечественном станкостроении и в развитии города Ульяновска.  
60.  Машиностроение на Всемирных выставках искусств и техники: XIX век.  

 
Вопросы к зачету: 

1. Культурология как наука. Понятие «культура» и  ее функции.  
2. Историческая динамика понимания культуры.  
3. Методологические подходы к пониманию культуры: эволюционизм, функционализм, 

диффузионизм.  
4. Общественно-историческая и социологическая школы в культурологии. 
5. Системный и целостный подход к пониманию и изучению культуры. 
6. Историческая типология культуры.  
7. Пространственная типология культуры: Запад, Восток, Срединные культуры.   
8. Личность в контексте исторических типов культуры и общества. Культурный герой.  
9. Морфология культуры: материальная, духовная и художественная культура.  
10. Морфология культуры: доминирующая, субкультура и контркультура.  
11. Знания в структуре культурного пространства. 
12. Ценности в структуре культурного пространства. Классификации ценностей.  
13. Культура и природа. Религиозные, философские и научные учения. Концепции Ф. 

Ницше, З. Фейда, Л. Уайта, Й. Хейзинга.   
14. Культура и природа: концепции Л. Гумилева, И. Ефремова.   
15. Семиотическая функция культуры. Виды  знаков. Сущность знака-символа.  
16. Текст в культурологическом значении. Семиотика и герменевтика.  
17. Языки культуры и культурный код. Знаковые системы записи. 
18. Материальная и духовная культура: содержание и цели деятельности.  
19. Миф как форма духовной культуры. 
20. Религия как форма духовной культуры. Виды религий. 
21. Искусство (художественная культура) как форма духовной культуры. 
22. Наука как форма духовной культуры. 
23. Экономическая культура. 
24. Техника как явление культуры. Сущностные черты технологической культуры. 
25. Культура и общество. Социализация и ее формы. 
26. Культура и личность. Индивидуальное измерение культуры. 
27. Элита и масса. Элитарная и массовая культура. Концепция А. Тойнби.  
28. Элитарность и массовость в технических вещах.  
29. Элитарность и массовость в духовной культуре.  
30. Элитарное и массовое искусство. Формула в массовом искусстве.  
31. Культурные процессы и культурогенез. 
32. Массовое общество и «массовый человек».  
33. Культурные коммуникации. 
34. Социокультурные миры.  Исторические типы культуры.   
35. Социокультурные характеристики современной западной культуры. 
36. Модернизм и постмодернизм  в художественной культуре 20 века.       
37. Глобализация культуры. Позитивные и негативные последствия глобализации. 
38. Глобальные проблемы современности.        
39. Мировая и национальная культура. Критерии мировой значимости.  
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40. Своеобразие  российской культуры и особенности российского менталитета. 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  
- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  
- «очень  низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке 

«неудовлетворительно».  
Критерии оценивания:  
- умение использовать основную информацию из заданных теоретических, научных, 

справочных источников;  
- умение применять теорию для анализа социокультурных явлений и процессов;  
- умение собирать, анализировать и грамотно использовать фактический материал 

для иллюстраций теоретических положений;  
- умение четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, делать вы-

воды;  
- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
- умение пользоваться нормативными документами;  
- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  
- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  
- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 
Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в 

течение семестра, участие в НИРС, наличие публикаций по тематике курса. 
 

Критерии оценки компетенций: 
  

Знает основные категории и понятия культуры, ее структуру и функции; имеет представ-
ление о морфологических, типологических и семиотических структурах культуры; об  
особенностях культурных эпох, характере и тенденциях современной культуры; о месте 
национальной культуры в общемировой; о специфике культурологического анализа про-
цессов и явлений. 
Знает понятия «культура», «общество», «личность», «индивидуальность», «социализа-
ция», «природа», маргинальность, плюрализм и толерантность, «массовое общество», 
«общество потребления», элита, масса, «массовый человек», «культурный герой», «текст», 
знак и язык культуры, менталитет.  
Знает специфику технологической культуры; место и роль в культуре профессиональной 
сферы деятельности; 
Умеет объяснить значение культурных норм в процессе социализации и аккультурации; 
сделать выводы о взаимодействии индивидуального и коллективного в социокультурной 
практике;  определить значение коллектива для формирования и развития личности, при-
менять знания на практике.  
Умеет использовать культурологические знания при анализе современных проблем соци-
ально-экономического и политического развития России и мирового сообщества;  
Умеет теоретически и практически определять тип культуры и ее морфологию; 
Умеет применять  полученные знания для обоснования практических решений, касаю-
щихся как повседневной жизни, так и профессиональной деятельности; работать с гума-
нитарными текстами; формировать и обосновывать личную позицию, толерантно воспри-
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нимая расовые, конфессиональные, социальные и культурные отличия; определять грани-
цы толерантности.  
Владеет навыками применения культурологических знаний на практике, в профориента-
ционной деятельности; 
Владеет способностью к адаптации к условиям жизни в современном сложно организо-
ванном обществе через приобщение к российским и мировым культурным ценностям. 
Владеет навыками анализа основных тенденций развития информационно-
го/постиндустриального общества в России. 
 

Средства оценивания для контроля 
 Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа пре-

подавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное 
на выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и 
т.п. Для повышения объективности оценки собеседование может проводиться группой 
преподавателей/экспертов. Критерии оценки результатов собеседования зависят от того, 
каковы цели поставлены перед ним и, соответственно, бывают разных видов:  

Зачет  – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих либо 
знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д.  

Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом 
начале обучения или в конце обучения перед сессией). Зачет включает, как правило, две 
части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, практические задания, кейсы и 
т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и решение задания, отводится время в пределах 
30 минут. После ответа на теоретические вопросы преподаватель, как правило, задает до-
полнительные вопросы. Компетентностный подход ориентирует на то, чтобы зачет обяза-
тельно включал деятельностный компонент в виде задачи/ситуации/кейса для решения.  

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 
ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

И СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 
ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 
ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 
ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 
 

 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИ-
ЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И 
НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет 2 ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 72 

Экзамен(ы)     
Зачет(ы) 2  Контактная работа, в т.ч.: 24 
Курсовой проект   Лекции 8 
Курсовая работа   лабораторные  
Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские) 16 
  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 48 
Эссе   Экзамен(ы)  
РГР   Зачет(ы)  
 
По очной-заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)     
Зачет(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  
Курсовой проект   Лекции  
Курсовая работа   лабораторные  
Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские)  
  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  
Эссе   Экзамен(ы)  
РГР   Зачет(ы)  
 
По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 72 

Экзамен(ы)     
Зачет(ы) 4  Контактная работа, в т.ч.: 6 
Курсовой проект   Лекции 2 
Курсовая работа   лабораторные  
Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские) 4 
  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 62 
Эссе   Экзамен(ы)  
РГР   Зачет(ы) 4 
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 
3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Целью преподавания дисциплины «Русский язык в профессиональной среде» 

является ознакомление студентов с современными нормами русского языка, обучение 
правильному стилистическому использованию речевых средств, выработка 
лингвистического чутья, развитие стремления использовать грамотную русскую речь, не 
засоряя язык различными жаргонами, пристрастием к штампам, ложному пафосу, 
неоправданному снижению стиля. Выработка навыков создания научных и учебных работ 
(статей, рецензий, аннотаций), необходимых в профессиональной деятельности. 

Задачи изучения дисциплины – изучение коммуникативного, нормативного и 
этического аспектов культуры речи, формирование представлений о речевой норме как о 
системе правил произношения, словоупотребления, использования грамматических и 
стилистических языковых средств, принятых в общественно-языковой практике 
образованных людей и закрепленных на данном этапе развития русского литературного 
языка, обучение навыкам создания текстов различных типов и разновидностей, обучение 
умению написания студенческой научной работы. 

 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

ОК-5 Способность к комму-
никации в устной и 
письменной формах на 
русском и иностран-
ных языках для реше-
ния задач межлич-
ностного и межкуль-
турного взаимодей-
ствия 

знать грамматические и лексические явления, 
характерные для основных коммуникативных 
сфер (субъязыков); формальные признаки ло-
гико-смысловых связей между элементами 
текста (союзы; клишированные фразы, ввод-
ные обороты и конструкции, слова-сигналы 
ретроспективной и перспективной связи); 
основные способы словообразования; 
основные ресурсы, с помощью которых мож-
но эффективно восполнить имеющиеся про-
белы в языковом образовании (типы словарей, 
справочников, компьютерных программ, ин-
формационных сайтов сети интернет, тексто-
вых редакторов и т.д.); 
уметь воспринимать иноязычную устную 
речь на слух; 
понимать письменный текст, используя раз-
личные виды чтения (изучающее, ознакоми-
тельное, просмотровое и поисковое) в зави-
симости от конкретной коммуникативной за-
дачи: а) общее понимание текста; б) деталь-
ное понимание текста; в) извлечение необхо-
димой информации, ограниченной коммуни-
кативным заданием; 
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владеть навыками письменной речи в зави-
симости от видов речевых произведений); 
подготовленной, а также неподготовленной 
монологической речью в виде резюме, сооб-
щения, доклада; диалогической речью в сфере 
бытового общения. 
 

ПК-12 способность разраба-
тывать технологиче-
скую и производ-
ственную документа-
цию с использованием 
современных инстру-
ментальных средств 

• Знать структуру и правила оформления 
технической и проектной документации с 
использованием современных инструмен-
тальных средств в соответствии с требова-
ниями государственных стандартов, тех-
ническим условиям и другим норматив-
ным документам; 

• Уметь составлять техническую и проект-
ную документации с использованием со-
временных инструментальных средств: 

• Владеть инструментальными средствами 
оформления технической и проектной до-
кументации с использованием современ-
ных инструментальных средств в соответ-
ствии с требованиями государственных 
стандартов, техническим условиям и дру-
гим нормативным документам 

 
 

 
 
5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 
Требования к «входным» знаниям, умениям и владениям, необходимым при освоении 
дисциплины. 

Дисциплина читается на первом  курсе (2 семестр), базируется на знаниях школьной 
общеобразовательной программы. 
 
2.2. Дисциплины и практики, для которых освоение дисциплины необходимо как 
предшествующее. 

Дисциплина «Русский язык в профессиональной среде» является базовой для дисци-
плин гуманитарного, социального и экономического цикла, а также для всех дисциплин, 
изучаемых бакалаврами данной специальности, так как все предметы предполагают рече-
вую и языковую деятельность, при которой используется русский литературный язык.  

 
Дисциплина относится к базовой части блока Б1 Дисциплины (модули). 
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6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 
Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 
Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 
очной  очно-

заочной  
заочной  

Семестр 2  4 
Аудиторные занятия, в т.ч.: 24  6 
- лекции 8  2 
- лабораторные работы -   
- практические занятия 16  4 
- семинары -  - 
Контроль самостоятельной работы -  - 
Самостоятельная работа, в т.ч.: 48  62 
- проработка теоретического курса 24  32 
- курсовая работа (проект)   - 
- расчетно-графические работы -  - 
- реферат -  - 
- эссе -  - 
- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 
выполнение домашнего задания 

20  30 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 
работ 

-  - 

- самотестирование -  - 
- подготовка к зачету (включая его сдачу) 4  - 
Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 
предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 

 - 4 

Итого 72  72 
Вид промежуточной аттестации  Зачет  Зачет 

 
 

6.2  Тематический план изучения дисциплины 
Таблица 3  

Тематический план 
 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-
заочной/заочной форме обучения 

Всего ча-
сов 

Контактная работа 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты
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1 Введение в дисциплину 2/-/- 4/-/1 -/-/- 12/-/15 18/-/16 
2 Нормативный аспект культуры речи 2/-/- 4/-/1 -/-/- 12/-/15 18/-/16 
3 Коммуникативный аспект культуры 

речи 
2/-/1 4/-/1 -/-/- 12/-/15 18/-/17 

4 Этический аспект культуры речи 2/-/1 4/-/1 -/-/- 12/-/15 18/-/17 

 Зачет -/-/- -/-/- -/-/- -/-/6 -/-/6 

 Итого часов 8/-/2 16/-/4 -/-/- 48/-/66 72/-/72 

 

6.3 Теоретический курс 
Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 
Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Введение в дисциплину 
1.1 Русский литературный язык как средство коммуникации  
1.2 Цели и задачи коммуникации 
Раздел 2. Нормы русского языка 
2.1 Типы речевых ошибок.  
2.2 Устранение речевых ошибок 
Раздел 3. Языковые и стилистические средства коммуникации 
3.1 Лексические и стилистические средства коммуникации.  
3.2 Понятие коммуникативной неудачи 
Раздел 4. Виды речевой деятельности 
4.1. Жанры речи. Типология жанров 
4.2 Структура текста. Виды текста 

 
 

6.4 Практические (семинарские) занятия 
Таблица 4   

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Анализ содержания текста. 
2 Анализ коммуникативных средств 
3 Анализ логических и семантических ошибок  
4 Разработка введения 
5 Подготовка аннотации 
6  Подготовка рецензии 
7 Подготовка устного доклада 
8 Анализ стилистики научного текста 

6.5 Лабораторный практикум 
Лабораторный практикум учебным планом не предусмотрен 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 
Курсовой проект учебным планом не предусмотрен. 
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6.7 Самостоятельная работа обучающихся 
Таблица 6   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 
Номера  

разделов и тем 
дисциплины 

Сроки 
выполнения 

Очная 
форма 

Очно-
заочная 
форма  

Заочная 
форма  

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к практическим (семинар-
ским) занятиям 

Раздел 1-4  
темы 1.1-1.4 

 

2-16 нед.  
2 сем. 

 2-16 нед.  
4 сем. 

 
7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
 

8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 
ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

 
Основная литература: 

1. Введенская, Л. А. Русский язык и культура речи: учебное пособие для 
вузов для бакалавров и магистрантов / Введенская Л. А., Павлова Л. Г., 
Кашаева Е. Ю. - 32-е изд. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2014. - (Высшее 
образование). - 539 с. 
 
Дополнительная литература: 

1. Данцев А. А. Русский язык  и культура речи для технических вузов /Данцев 
А. А., Нефедов В. В.- Ростов-на-Дону :Фегникс, 2001. – 320 с. 

 
Периодические издания в библиотеке УлГТУ: 

1. Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Общественные 
науки : научно-практический журнал. 

2. Личность. Культура. Общество : международный журнал социальных и 
гуманитарных наук. 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
1. Артамонов В. Н. Русский язык и культура речи [Электронный ресурс] : 
учебно-методическое пособие/ В. Н. Артамонов, М. С. Узерина ; М-во 
образования и науки Рос. Федерации, Гос. образовательное учреждение 
высшего проф. образования Ульян. гос. техн. ун-т. – Ульяновск : УлГТУ, 2011. 
– Режим доступа:  http://window.edu.ru/window/library/pdf2txt?p_id=54192. 
2. Русский язык и культура речи [электронный ресурс] : учебно-
методическое пособие / сост. М. Е. Крошнева. – Ульяновск : УлГТУ, 2016. 

http://window.edu.ru/window/library/pdf2txt?p_id=54192
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10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

Материалы по отдельным темам курса содержатся в изданиях, доступных через ЭБС 
УлГТУ, режим доступа: 
http://lib.ulstu.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=709&Itemid=125. 

- ЭБС «Лань» https://e.lanbook.com/books/27836#zurnalistika_i_media-
biznes_0_header11  

- Ресурс Национального Открытого Университета «ИНТУИТ»: http://www.intuit.ru/  
 
Проверка знаний доступна на портале Грамота.ру, режим доступа: http://gramota.ru/  

 
11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Основной целью курса «Русский язык в профессиональной среде» является научить 
будущих бакалавров правильному стилистическому использованию речевых средств, 
ознакомить с современными нормами русского языка, выработать у них лингвистическое 
чутье, привить любовь к грамотной русской речи и нетерпимость к засорению языка 
различными жаргонами, пристрастию к штампам, ложному пафосу, неоправданному 
снижению стиля. В число задач, направленных на достижение данной цели, относятся 
изучение коммуникативного, нормативного и этического аспектов культуры речи; 
формирование представлений о речевой норме как о системе правил произношения, 
словоупотребления, использования грамматических и стилистических языковых средств, 
принятых в общественно-языковой практике образованных людей и закрепленных на 
данном этапе развития русского литературного языка; выработка научного представления 
о функционально-стилистической дифференциации русской речи; обучение навыкам 
создания текстов различных типов и разновидностей; обучение умению написания 
студенческой научной работы.  

Требования, предъявляемые к студентам по окончании курса, следующие: 
• иметь представление о речевой норме как о системе правил произношения, 

словоупотребления, использования грамматических и стилистических языковых 
средств, принятых в общественно-языковой практике образованных людей и 
закрепленных на данном этапе развития русского литературного языка;  

• знать основные ортологические словари, уметь пользоваться ими при подготовке и 
редактировании текстов различной стилистической принадлежности (научный, 
официально-деловой, газетно-публицистический), а также создавать конспект, 
реферат, аннотацию, рецензию, отзыв, рекламный текст, резюме.  

Предполагается, что знания, умения и навыки, полученные студентами, будут 
применены ими подготовке и написании студенческих научных работ (курсового и 
дипломного проекта).  

Выше обозначенные требования представляют собой серьезные задачи, которые 
сложно решить в течение двух, отведенных для этого семестров, если отсутствует прочная 
лингвистическая база. Студентам предстоит вспомнить многое изученное ими в школе, 
самостоятельно изучить многие новые лингвистические понятия и категории. В течение 1 
семестра студенты регулярно посещают практические занятия, где активно работают, 
регулярно контролируются преподавателем в форме текущего контроля (опроса, 
тестирования, самостоятельных работ) и в виде зачета; в 1 семестре студентов ждет 
подробное знакомство со стилистическими нормами современного русского языка, 
выполнение функционально-стилистического анализа текстов различной стилистической 
принадлежности, а также творческие работы по созданию  конспекта, реферата, 
аннотации, рецензии, отзыва, рекламного текста, резюме.  

http://lib.ulstu.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=709&Itemid=125
https://e.lanbook.com/books/27836#zurnalistika_i_media-biznes_0_header11
https://e.lanbook.com/books/27836#zurnalistika_i_media-biznes_0_header11
http://www.intuit.ru/
http://gramota.ru/
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12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  
 

№ 
п\п 

Наименование специальных помеще-
ний и помещений для самостоятель-

ной работы 

Перечень лицензионного программно-
го обеспечения (подлежит ежегодному 

обновлению) 

1 Учебные аудитории для занятий лек-
ционного типа, занятий семинарского 
типа (практических занятий), группо-
вых и индивидуальных консультаций 

Не требуется 

2 Учебные аудитории для текущего 
контроля и промежуточной аттеста-

ции 

Не требуется 

3 Помещения для самостоятельной ра-
боты (читальный зал научной библио-

теки) 

Проприетарные лицензии 
Microsoft Windows 

Антивирус Касперского 
Microsoft Office 

Свободные и открытые лицензии 
Adobe Reader, Free Commander, Архи-
ватор 7-Zip, LibreOffice, Mozilla Fire-

fox, Windjview 
 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

Таблица 8 
№ 
п\
п 

Наименование специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения заня-
тий лекционного типа, групповых и инди-
видуальных консультаций, текущей и про-
межуточной аттестации, практических за-
нятий 

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю-
щихся; стол, стул для преподавателя, доска. 
 

2 Учебные аудитории для проведения теку-
щего контроля, текущей и промежуточной 
аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю-
щихся; стол, стул для преподавателя, доска. 
 

3 Помещения для самостоятельной работы 
(009 главный корпус) 

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю-
щихся; компьютер с выходом в Интернет 
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Приложение 1 
Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Русский язык в профессиональной среде» по направлению подготовки 
бакалавров 15.03.01 «Цифровые технологии формообразования в машиностроении» 

 
Дисциплина «Русский язык в профессиональной среде» относится к базовой части блока 
Б1 Дисциплины (модули). Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОК-5. 
ПК-12. 

Целью освоения дисциплины «Русский язык в профессиональной среде» является 
ознакомление студентов с современными нормами русского языка, обучение правильному 
стилистическому использованию речевых средств, выработка лингвистического чутья, 
развитие стремления использовать грамотную русскую речь, использование коммуника-
тивных навыков и умений в профессиональной деятельности.  

Задачи изучения дисциплины: 
- изучение коммуникативного, нормативного и этического аспектов культуры речи; 
- формирование представлений о речевой норме как о системе правил произношения, 
словоупотребления, использования грамматических и стилистических языковых средств, 
принятых в общественно-языковой практике образованных людей и закрепленных на 
данном этапе развития русского литературного языка;  
- обучение навыкам создания текстов различных типов и разновидностей, обучение 
умению написания студенческой научной работы. 

 
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Введение в дисциплину  
Русский литературный язык как средство коммуникации  
Цели и задачи коммуникации 
Нормы русского языка 
Типы речевых ошибок.  
Устранение речевых ошибок 
Языковые и стилистические средства коммуникации 
Лексические и стилистические средства коммуникации.  
Понятие коммуникативной неудачи  
Виды речевой деятельности 
Жанры речи. Типология жанров 
Структура текста.  
Виды текста 
 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2  зачетных единиц, 72 часа. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-
жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой компетен-
ции Наименование оценочного средства* 

1 

ОК-5 способность к коммуникации в устной 
и письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач 
межличностного и межкультурного 
взаимодействия 

Собеседование по практическим за-
нятиям,  практические задания. зачет 

2 

ПК-12 способность разрабатывать техноло-
гическую и производственную документацию 
с использованием современных инструмен-
тальных средств 

Собеседование по практическим за-
нятиям,  практические задания, зачет 

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабо-
раторным работам, курсовое проектирование, реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оцен-
кой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ОК-3 и ОПК-2. 

 
Глубина знаний Цели (задачи), которые студент достигает 
1. Формирование 

знания 
Знать правила произношения, словоупотребления, использования 
грамматических и стилистических языковых средств, принятых в 
общественно-языковой практике образованных людей и 
закрепленных на данном этапе развития русского литературного 
языка. 

2. Формирование 
понимания  

Разбираться в языковых изменениях, происходящих на различных 
уровнях (фонетическом, лексическом, морфологическом, 
синтаксическом) современного русского языка; выработать научное 
представление о нормах литературного языка, их исторической 
изменчивости; на основании сопоставления современных 
нормативных требований и знаний об основных тенденциях 
русского языка развить нормативную «зоркость» – умение видеть 
языковые формы, в которых возможны отклонения от современной 
нормы. 

3. Способность 
применения 

Получить навыки, достаточные для создания текста (письменного и 
устного), соответствующего нормам современного русского литера-
турного языка (в том числе текста студенческой научной работы). 
Уметь пользоваться навыками при подготовке и редактировании 
текстов различной стилистической принадлежности а также созда-
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Глубина знаний Цели (задачи), которые студент достигает 
вать конспект, реферат, аннотацию, рецензию, отзыв, резюме 

 
 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по семинарским занятиям 
В ходе собеседование студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны до-

полнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 
Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания собеседования по семинарским занятиям 
Оценка Критерии  

Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию за-
дания; обнаруживает понимание материала, может обосновать 
свои суждения, применить знания на практике, привести необ-
ходимые примеры не только по учебной литературе и конспек-
там лекций, но и самостоятельно составленные; излагает мате-
риал последовательно и правильно; четко и полно дает ответы 
на дополнительные уточняющие вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы семинара с 
соблюдением логики изложения материала, но допустил при 
ответе отдельные неточности, не имеющие принципиального 
характера. Оценка «хорошо» может выставляться студенту, не-
достаточно чётко и полно ответившему на дополнительные 
уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточно-
сти при ответе на вопросы семинара, продемонстрировал не-
умение логически выстроить материал ответа и сформулировать 
свою позицию по проблемным вопросам. При этом хотя бы по 
одному из вопросов ошибки не должны иметь принципиального 
характера 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам семинара; дал неверные, со-
держащие фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог 
ответить на дополнительные и уточняющие вопросы. Неудовле-
творительная оценка выставляется выпускнику, отказавшемуся 
отвечать на вопросы семинара 

 
Практические упражнения  
Выполнение практических упражнений осуществляется с целью проверки уровня 

знаний, умений, владений, понимания студентом основных методов и методик анализа 
функциональных стилей при решении конкретных практических задач, умения применять 
на практике полученных знаний. Каждое практическое занятие содержит несколько 
упражнений. Общее число практических занятий – 16 / 16. Шкала оценивания имеет вид 
(таблица П3) 

Таблица П3  
Шкала и критерии оценивания решения задач на практических занятиях 

Оценка Критерии 
Отлично Студент демонстрирует знания теоретического и практи-

ческого материала по теме практической работы, опреде-
ляет взаимосвязи между показателями задачи, дает пра-
вильный алгоритм решения, определяет междисциплинар-
ные связи по условию задания 
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Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и практи-
ческого материала по теме практической работы, допуская 
незначительные неточности при решении задач, имея не-
полное понимание междисциплинарных связей при пра-
вильном выборе алгоритма решения задания 

Удовлетворительно Студент затрудняется с правильной оценкой предложен-
ной задачи, дает неполный ответ, требующий наводящих 
вопросов преподавателя, выбор алгоритма решения задачи 
возможен при наводящих вопросах преподавателя 

Неудовлетворительно Студент дает неверную оценку ситуации, неправильно вы-
бирает алгоритм действий, не представил результаты ре-
шения задач 

 
Зачет 
 Зачет проводится в устной форме. В ходе зачета студенту задается от 3 до 5 вопро-
сов, при этом возможны дополнительные уточняющие вопросы.  
К зачету допускается студент, получивший «зачтено» по всем практическим занятиям и 
реферату. Зачет проводится во втором семестре обучения. 

 
Шкала оценивания имеет вид (таблица П5) 

Таблица П5  
Шкала и критерии оценивания экзамена 

Оценка Критерии 
Зачтено Выставляется обучающемуся, если студент показал глубокие зна-

ния теоретического материала по поставленному вопросу, гра-
мотно логично и стройно его излагает, а также выполнил в пол-
ном объеме практические задания. 

Не зачтено выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые 
ошибки в ответе на поставленный вопрос, не справился с выпол-
нением практических заданий 

П.2.3 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 
 

Собеседование по практическим (семинарским) занятиям 
 

1. 1 Какие Вы знаете сферы общения? Приведите примеры ситуаций общения в раз-
личных сферах коммуникации. 

2. Какие Вы знаете функциональные стили русского литературного языка? В каких 
сферах общения они используются? 

3. Каким бывает характер общения? Приведите примеры. 
4. Как дать оценку при помощи синтаксических конструкций? Приведите примеры. 
5. Какие Вы знаете каналы передачи информации? 
6. Что такое разговорная речь? Опишите несколько ситуаций, в которых вы её ис-

пользуете. 
7. Что такое научный стиль? Опишите несколько ситуаций, в которых Вы использу-

ете стиль научной литературы. 
8. Каковы характерные черты научного стиля? 
9. Какие Вы знаете характерные особенности научного стиля? Приведите примеры. 
10. Сколько форм имеет научный стиль? Назовите их. 
11. Какие подстили научного стиля Вы знаете? Назовите жанры текстов, характерные 



17 

для этих подстилей. 
12. В чём проявляется логичность научного текста? 
13. Как строится рассуждение в научном тексте? 
14. Какая информация содержится в ссылках? 
15. Какие вы знаете принципы построения списка использованных источников? 
16. Какие Вы знаете основные композиционные части вступительного слова дипло-

манта на защите? 
 

 
Практические задания: 

 
Упражнение 1. Определить, к какому подстилю научного стиля относится данный текст: 

Людям всегда было тесно. Даже когда они ещё не были людьми. Именно из-за тес-
ноты они в незапамятные времена покинули от природы назначенную им экологическую 
нишу – кроны деревьев – и отправились прогуляться в прерию. Здесь, на безлесных про-
странствах, их никто не принял с невыразимым восторгом: в том гигантском здании, ко-
торое построила природа, никогда не было свободных квартир. Чтобы получить новое 
жилое помещение, прачеловек вынужден был отказаться от привычки бегать на четве-
реньках, стать всеядным и взять в руки палку. Дальше пошло совсем гладко, и через 1-2 
миллиона лет Ноmо sapiens понавыдумывал массу приспособлений для охоты, рыбной 
ловли в собирания плодов. Он стал владыкой дикой природы. 

а) собственно научный 
б) научно-учебный  
в) научно-технический 
г) научно-популярный  
 

Упражнение 2. Определить вид связи между подчеркнутыми высказываниями из текста за-
дания № 25: 

а) цепная 
б) параллельная 
в) смешанная 

 Определить, к какому функционально-смысловому типу речи относится текст задания № 
25: 

а) повествование 
б) описание 
в) рассуждение 
г) инструктирование. 
 
Упражнение 3. Подготовка рецензии на научную работу [образец]. 
 

Основным объектом исследования в данной статье является личное биографическое 
время героев названного произведения. Безвременье рассматривается как оценочная 
категория, противопоставленная категории времени исторического. Анализ сюжета 
произведения позволяет выявить соотношение времен: биографического и сюжетно-
го, исторического и «безвременья». В результате проведенного исследования уста-
новлена взаимосвязь иллюзорности личного времени и катастрофического миро-
ощущения героев. 
Упражнение 1. Подготовка отзыва на ВКР [образец]. 

ОТЗЫВ 
на квалификационную работу (дипломный проект) студентки 5 курса 
специальности 030901 «Издательское дело и редактирование» гумани-
тарного факультета Ульяновского государственного технического уни-
верситета Горбуновой Ольги Сергеевны «Читательская рецепция со-
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временной детективной литературы: проза Б. Акунина с редакторской 
точки зрения». Руководитель – старший преподаватель Лобин А. М. 

 
Дипломный проект О. С. Горбуновой посвящён изучению проблем редактирования 

детектива, как одного из жанров массовой художественной литературы. Актуальность 
этой темы обусловлена необходимостью повышения качества, редактирования произведе-
ний детективной литературы. Огромный успех, которым пользуются у читателей романы 
Б. Чхартишвили (Б. Акунина), признанный профессионализм автора, содержательное раз-
нообразие детективов, составляющих «фандоринский» цикл, стали причиной того, что се-
риал «Пиключения Эраста Фандорина» был избран в качестве исследуемого материала.  

В дипломном проекте проводится теоретическое исследование жанровых особенно-
стей детективной литературы. Рассмотрев большой объем литературоведческих и крити-
ческих работ, посвященных произведениям Б. Чхартишвили, О. Горбунова выявила 
наиболее привлекательные с читательской точки зрения черты Э. Фандорина. Работа об-
ладает практической ценностью, так как результаты исследования могут быть применены 
в преподавании редактирования массовой литературы. 

Работа оценивается на      «                                 » 
Упражнение 5. Выделить стилистически окрашенные слова в предложенных 
текстах. 

1. Он миновал  небольшую  прохладную  топь,  продрался  сквозь  кусты  и 
оказался на дороге, на старой потрескавшейся бетонной дороге,  уходящей  в 
лес. Он подошел к краю обрыва, ступая по бетонным плитам, и увидел ржавые, 
обросшие вьюном, фермы, остатки какого-то крупного решетчатого сооружения, 
полупогруженные в воду, а  на  той  стороне  -  продолжение  дороги,  едва 
различимое под светящимся небом. По-видимому, здесь когда-то был  мост.  И по-
видимому, этот мост кому-то мешал, и его свалили в реку, отчего  он  не стал ни 
красивее, ни удобнее. Максим сел на край обрыва и спустил ноги. Он обследовал  
себя  изнутри,  убедился,  что  горячки  не  порет,   и   стал размышлять. 

2. Ульяновск посетит глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин Визит Макси-
ма Орешкина в регион запланирован на 20 ноября 2017 года, сообщили в пресс-
службе правительства Ульяновской области. Министру представят проекты рези-
дентов ПОЭЗ и инвестиционный потенциал индустриального парка Заволжье 

3. Прямое центральное электроотопление «Науро» — это система отопления, состоя-
щая из стационарных отопительных модулей с композитным стержнем, запрессо-
ванным в керамику, в качестве нагревательного элемента. В противоположность 
предшествующим системам он не сжигает кислород, не сушит воздух, что благо-
творно влияет на здоровье  

4. Сибирь - край большой науки и обильная минерально-сырьевая база России. Си-
бирь занимает пространство от Урала и берегов Северного Ледовитого океана до 
Тихого океана и степей Казахстана. 

5. Византийские историки VI в. были более внимательны к славянам, т.к. они, 
окрепнув к этому времени, начали угрожать Империи. Иордан возводит современ-
ных ему славян - венедов, склавинов и антов - к одному корню и фиксирует тем 
самым начало их разделения, протекавшего в У1-У111 вв.. Относительно единый 
славянский мир распадался как в результате миграций, вызванных ростом числен-
ности населения и давлением других племен, так и взаимодействия с разноэтниче-
ской средой, в которой они расселялись (финно-угры, балты, ираноязычные племе-
на) и с которой контактировали (германцы, византийцы). Важно учесть, что в фор-
мировании трех ветвей славянства - восточной, западной и южной - участвовали 
представители всех группировок, зафиксированных Иорданом 

 
Примерный перечень вопросов итогового контроля (зачет). 
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1. Русский язык как средство коммуникации. 
2. Сфера применения русского языка. 
3. Высказывание, его цели и адрес. 
4. Дискурс, его виды и признаки. 
5. Языковые нормы.  
6. Типы речевых ошибок. 
7. Логическая структура текста. 
8. Фактологическая основа текста. 
9. Языковые средства общения. 
10. Стилистические средства общения. 
11. Функциональные стили речи. 
12. Жанры речи. 
13. Виды текста.  
14. Структура устного вступления. 
15. Научный текст, его признаки. 
16. Виды научных произведений. 

 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 
 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  
- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  
- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудо-

влетворительно».  
Критерии оценивания:  
- знание норм и правил литературного русского языка;  
- знание основных типов ошибок, способность их выявления в речи; 
- знание экстралингвистических факторов коммуникации; 
- умение грамотно формулировать мысль;  
- умение создать связный содержательный текст;  
- умение выделить главную мысль текста;  
- способность пользоваться всеми функциональными стилями речи. 
 

Средства оценивания для контроля 
 Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа пре-

подавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное 
на выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и 
т.п. Для повышения объективности оценки собеседование может проводиться группой 
преподавателей/экспертов. Критерии оценки результатов собеседования зависят от того, 
каковы цели поставлены перед ним и, соответственно, бывают разных видов:  

Практическое задание - проблемное задание, в котором обучающемуся предлагают 
осмыслить реальную профессионально-ориентированную ситуацию, необходимую для 
решения данной проблемы. Студент должен разобраться в сути проблем, предложить воз-
можные решения и выбрать лучшее из них. Практические задания базируются на реаль-
ном фактическом материале или же приближены к реальной ситуации. 

Зачет  – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих либо 
знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д.  
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Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом 
начале обучения или в конце обучения перед сессией). Зачет включает, как правило, две 
части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, практические задания, кейсы и 
т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и решение задания, отводится время в пределах 
30 минут. После ответа на теоретические вопросы преподаватель, как правило, задает до-
полнительные вопросы. Компетентностный подход ориентирует на то, чтобы зачет обяза-
тельно включал деятельностный компонент в виде задачи/ситуации/кейса для решения. 

Приводятся все используемые средства оценивания с соответствующими критерия-
ми.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 3 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 
И СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 
ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 
ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 
ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _4_ ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 144 

Экзамен(ы) 3    
Зачет(ы)   Контактная работа, в т.ч.: 56 
Курсовой проект   Лекции 24 
Курсовая работа   лабораторные 16 
Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские) 16 
  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 52 
Эссе   Экзамен(ы) 36 
РГР 3  Зачет(ы)  
 
 
По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы) 
 

 Контактная работа, в т.ч.:  
Зачет(ы) -  Лекции  
Курсовой проект -  лабораторные  
Курсовая работа -  практические (семинарские)  
Контрольная(ые) 
работа(ы) -    
Реферат(ы) 

 
 Самостоятельная работа  

Эссе -  Экзамен(ы)  
РГР 

 
 Зачет(ы) - 

 
 
По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 144 

Экзамен(ы) 2  Контактная работа, в т.ч.: 12 
Зачет(ы) 

 
 лекции 6 

Курсовой проект -  лабораторные - 
Курсовая работа -  практические (семинарские) 6 
Контрольная(ые) 
работа(ы) 

 
  - 

Реферат(ы) 
 

 Самостоятельная работа 123 
Эссе -  Экзамен(ы) 9 
РГР 2  Зачет(ы) 
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 
3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Целью освоения дисциплины «Сопротивление материалов» является формирова-

ние у будущих выпускников теоретических знаний и практических навыков в области ис-
следования сопротивления материалов внешней нагрузке, обоснования выбора парамет-
ров конструкции или ее элементов с учетом требуемой прочности, надежности и долго-
вечности,  освоения основных методов расчета на прочность,  жесткость и устойчивость, 
представления взаимосвязи сопротивления материалов  с другими техническими науками.  

Задачами дисциплины являются:  
- изучение вопросов прочности, жесткости и устойчивости конструкции или ее от-

дельных элементов в зависимости от практического назначения; 
- определение и выявление основных факторов, влияющих на прочность, жесткость 

и устойчивость; 
- применения существующих методик расчета конструкции в зависимости от 

внешней нагрузки; 
- выявление факторов, влияющих прочность и долговечность. 
Кроме того, в результате изучения дисциплины «Сопротивление материалов» обу-

чающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигает освоения ком-
петенций на определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Код 

компетенции 
Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

ОПК-1 Умение использовать 
основные законы есте-
ственнонаучных дисци-
плин в профессиональ-
ной деятельности, при-
менять методы матема-
тического анализа и мо-
делирования, теоретиче-
ского и эксперименталь-
ного исследования 

Знать принципы использования основных законов 
естественнонаучных дисциплин в профессиональ-
ной деятельности, применения методов математи-
ческого анализа и моделирования, теоретического 
и экспериментального исследования 
Уметь использовать основные законы естествен-
нонаучных дисциплин в профессиональной дея-
тельности, применять методы математического 
анализа и моделирования, теоретического и экс-
периментального исследования 
Иметь практический опыт использования основ-
ных законов естественнонаучных дисциплин в 
профессиональной деятельности, применения ме-
тодов математического анализа и моделирования, 
теоретического и экспериментального исследова-
ния 

ПК-5 Умение учитывать тех-
нические и эксплуатаци-
онные параметры дета-
лей и узлов изделий ма-
шиностроения при их 
проектировании 

Знать принципы учета технических и эксплуата-
ционных параметров деталей и узлов изделий ма-
шиностроения при их проектировании 
Уметь учитывать технические и эксплуатацион-
ные параметры деталей и узлов изделий машино-
строения при их проектировании 
Иметь практический опыт учета технических и 
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эксплуатационных параметров деталей и узлов 
изделий машиностроения при их проектировании 

 
5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 
Дисциплина относится к базовой части блока Б1. Б 11. Дисциплины (модули). 
 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 
Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 
Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 
очной  очно-

заочной  
заочной  

Семестр 3 - 4 
Аудиторные занятия, в т.ч.: 56 - 12 
- лекции 24 - 6 
- лабораторные работы 16 - - 
- практические занятия 16 - 6 
- семинары - - -- 
Контроль самостоятельной работы - -  
Самостоятельная работа, в т.ч.: 52 - 123 
- проработка теоретического курса 18 - 36 
- курсовая работа (проект) - -  
- расчетно-графические работы 18 - 36 
- реферат - -  
- эссе - -  
- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 
выполнение домашнего задания 

8 - 26 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 
работ 

8 - - 

- самотестирование - - 25 
- подготовка к зачету (включая его сдачу)    
Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 
предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 

       36 - 9 

Самостоятельная работа при подготовке к зачету  -  
Итого 144 - 144 
Вид промежуточной аттестации  Экзамен - Экзамен 
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6.2  Тематический план изучения дисциплины 
 
 

Таблица 3  
Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов 

Количество часов по очной/очно-
заочной/заочной форме обучения 

Всего 
часов 

Контактная работа 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

1 Раздел 1. Простейшие случаи сопротив-
ления материалов. Статически опреде-
лимые системы 

12/-/3 8/-/3 8/-/- 26/-
/62 

54/-/68 

2 Раздел. 2. Сложное сопротивление. Ста-
тически неопределимые системы. 
Устойчивость. 

12/-/3 8/-/3  8/-/- 26/-
/61 

54/-/67 

3 Контроль самостоятельной работы  -/-/5 -/-/4 -/-/- -/-/- -/-/9 
4 Подготовка к экзамену и предэкзаменаци-

онные консультации 
15/-/- 15/-/- 6/-/- -/-/- 16/-/- 

5 Самостоятельная работа при подготовке к 
зачету 

   -/-/-  -/-/- -/-/-/   

 Итого часов 39/-/11 31/-
/10 

22/-/- 52/-
/123 

144/-
/144 

 
 
 

 

6.3 Теоретический курс 
Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 
Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел. 1 

1.1.Основные понятия дисциплины «Сопротивление материалов» 
Значение, задачи и предмет сопротивления материалов  
Понятие, роль и задачи сопротивления материалов. Связь сопротивления материалов с 

другими дисциплинами. Предмет и объект сопротивления материалов. 
Сопротивление материалов в инженерном образовании. 
Схематизация элементов конструкций и внешних нагрузок. Допущения о свойствах мате-

риала элементов конструкций. Внутренние силы и напряжения. Перемещения и деформации. 
Принцип суперпозиции.  

1.2. Внутренние усилия в поперечных сечениях стержня 
Метод определения внутренних усилий. Внутренние усилия при растяжении и сжатии. 

Внутренние усилия при кручении. Основные типы опорных связей и  балок. Определение опор-
ных реакций. Внутренние усилия при изгибе. Усилия в рамах и криволинейных стержнях.  

1.3. Растяжение и сжатие 
Напряжения и деформации при растяжении и сжатии. Обобщенный закон Гука. Напряже-

ния в сечениях, наклоненных к оси стержня при растяжении и сжатии. Определение перемеще-
ний в общем случае растяжения и сжатия. Статически неопределимые системы. Краткие сведе-
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ния о строительных материалах несущих конструкций. Диаграммы сжатия различных материа-
лов. Потенциальная энергия деформации и работа,  затраченная на разрыв образца.  

1.4. Геометрические характеристики поперечных сечений стержня  
Основные понятия. Зависимость между моментами инерции при параллельном переносе 

осей. Зависимость между моментами инерции при повороте осей. Главные оси и главные момен-
ты инерции. Понятие о радиусе инерции. Вычисление моментов инерции тонкостенных сечений. 
Вычисление моментов инерции сложных фигур.  

1.5. Сдвиг и кручение 
Чистый сдвиг. Кручение стержней с круглым поперечным сечением. Расчеты на проч-

ность. Определение углов закручивания.  Расчеты на жесткость. Статически неопределимые за-
дачи при кручении. Кручение в упругопластической стадии. Потенциальная энергия деформации   
при кручении.  

1.6. Изгиб. Нормальные напряжения в поперечных сечениях стержня 
            Основные гипотезы. Расчетная модель стержня. Вывод формулы для нормальных напря-
жений в поперечных сечениях. Плоский изгиб. Расчеты на прочность. Касательные напряжения 
при изгибе. Расчет на прочность составных стержней по усилиям сдвига. Потенциальная энергия 
деформации при изгибе.  

1.7. Перемещения при изгибе 
Некоторые основные понятия. Дифференциальное уравнение для функции прогибов и его 

разновидности. Интегрирование дифференциального уравнения линии прогибов и определение 
произвольных постоянных. Использование локальных систем координат для различных участков 
интегрирования. Метод начальных параметров. Численное интегрирование уравнений для проги-
бов методом конечных разностей. Метод Максвелла  - Мора.  

Раздел. 2 
2.1. Расчет статически неопределимых систем 
Статически неопределимые системы. Основная система метода сил. Канонические урав-

нения метода сил. Примеры расчета статически неопределимых систем. Расчет статически 
неопределимых систем по методу предельного равновесия.  
            2.2. Устойчивость сжатых стержней 
             Основные понятия. Вывод формулы Эйлера для критической силы. Влияние способа за-
крепления концов стержня на значение критической силы. Пределы применимости формулы Эй-
лера. Практический расчет сжатых стержней. Расчет внецентренно сжатой гибкой стойки. Про-
дольно-поперечный  изгиб сжатых стержней.  
            2.3. Динамическое действие нагрузки 

Понятие о динамическом нагружении. Движение тела с постоянным ускорением. Дина-
мический коэффициент. Ударное действие нагрузки. Приближенный расчет распределенной мас-
сы стержней при ударе. Понятие о волновой теории удара.  
            2.4. Концентрация напряжений 
Понятие о концентрации напряжений. Контактные напряжения.  
            2.5. Прочность материалов при циклически меняющихся напряжениях 
Понятие об усталостном разрушении материала и его причины. Характеристики циклов напря-
жений. Кривые усталости. Предел выносливости. Диаграмма предельных амплитуд. Факторы 
влияющие на усталостную прочность материала. Коэффициент запаса при циклическом напря-
жении. Усталостная прочность при нестационарных нагружениях. Расчет на прочность при пере-
менных напряжениях. Понятие о малоцикловой  усталости. 

 
 

6.4 Практические (семинарские) занятия 
Таблица 5   

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Основные понятия дисциплины «Сопротивление материалов» 
2 Внутренние усилия в поперечных сечениях стержня 
3 Растяжение и сжатие 
4 Геометрические характеристики поперечных сечений стержня 
5 Сдвиг и кручение 
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6 Изгиб. Нормальные напряжениея в поперечных сечениях стержня 
7 Перемещения при изгибе 
8 Расчет статически неопределимых систем 
9 Устойчивость сжатых стержней 

10 Динамическое действие нагрузок 
11 Концентрация напряжений 
12 Прочность материалов при циклически меняющихся напряжениях 

 

6.5 Лабораторный практикум 
Учебным планом  направления подготовки 15.03.01  «Машиностроение» профиль «Циф-
ровые технологии формообразования в машиностроении» предусмотрен лабораторный 
практикум.  
 

Распределение часов на выполнение лабораторных работ 

Номер 
лаб. 

работы 

 
Наименование лабораторной 

работы 

Номер 
раздела,  

тема дисцип-
лины 

Формы  
контроля выполнения 

работы 

1 Тарировка датчиков 
омического сопротивления 

     1.1-1.2 Работа  на стенде, 
собеседование, отчет 

2 Определение напряжений при 
поперечном изгибе балки 

1.3-1.4 Работа  на стенде 
собеседование, отчет 

3 Определение перемещений 
при поперечном изгибе балки 

1.5-1.6 Работа  на стенде 
собеседование,  отчет 

4 Косой изгиб 1.7 Работа  на стенде 
собеседование, отчет 

5 Определение напряжений при 
внецентренном растяжении 

2.1-2.2 Работа  на стенде 
собеседование, отчет 

6 Продольный изгиб стального 
стержня в упругой области 

2.3 Работа  на стенде 
собеседование, отчет 

7 Определение опорной реакции 
статически неопределимой 
однопролетной балки 

2.4-2.5 Работа  на стенде 
собеседование, отчет 

8 Определение опорной реакции 
статически неопределимой 
однопролетной балки 

2.6 Работа  на стенде 
собеседование, отчет 

 
 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 
        Учебным планом по направлению подготовки 15.03.01  «Машиностроение» профиль 
«Цифровые технологии формообразования в машиностроении» предусмотрено 2 расчетно-
графические работы. 

Целью расчетно-графической работы является закрепление и углубление теоретических 
и практических знаний, получение навыков расчетов, применяемых в инженерной деятельно-
сти . Выполнение расчетно-графической работы осуществляется в бумажном варианте фор-
мата А 4. Дата сдачи и защиты РГР назначается преподавателем. К концу семестра оформля-
ется подшивка расчетно-графической работы. 

Титульный лист оформляется в соответствии с требованиями локальных норматив-
ных актов университета.  
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6.7 Самостоятельная работа обучающихся 
Таблица 6   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 
Номера  

разделов и тем 
дисциплины 

Сроки 
выполнения 

Очная 
форма 

Очно-
заочная 
форма  

Заочная 
форма  

Самостоятельная работа в процессе 
проработки лекционного материала по 
конспектам и учебной литературе 

Раздел 1  
темы 1.1-1.7 

Раздел 2 
Темы 2.1-2.5 

2-16 нед.  
3 сем. 

- 2-16 нед.  
2 сем. 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к практическим (семинар-
ским) занятиям 

Раздел 1  
темы 1.1-1.7 

Раздел 2 
Темы 2.1-2.5 

2-16 нед.  
3 сем. 

- 2-16 нед.  
2 сем. 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к лабораторным работам 

Раздел 1  
темы 1.1-1.7 

Раздел 2 
Темы 2.1-2.5 

3-15 нед.  
3 сем. 

- 3-15 нед.  
2 сем. 

Самостоятельная работа при подготовке 
к экзамену 

Раздел 1  
темы 1.1-1.7 

Раздел 2 
Темы 2.1-2.5 

17-19 нед.  
3 сем. 

- 17-19 нед.  
2 сем. 

 
7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
 
 
 
 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Основная литература: 
1. Степин П. А. Сопротивление  материалов (Электронный ресурс): учебник / Сте-

пин П. А. ;  - Изд. 13-е, стер. Санкт-Петербург [и др.]: Лань, 2014. Доступен в Интернете 
для зарегистрированных пользователей.- ISBN 978-5-8114-0649-4 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pll_id=3179  

2. Сопротивление материалов [Электронный ресурс]: учебное пособие для студен-
тов, обучающихся по специальностям 151001 "Технология машиностроения" / Хохлов В. 
А., Цукублина К. Н., Куприянов Н. А. и др:. - Томск: Изд-во Томск. политехн. ун-та, 2011. 
- Доступен в Интернете для зарегистрированных пользователей. - ISBN 978-5-98298-815-7      
http://e.lanbook.com/book/10323#book_name  

http://e.lanbook.com/books/element.php?pll_id=3179
http://e.lanbook.com/book/10323#book_name
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Дополнительная литература: 
1. Феодосьев В. И. Сопротивление материалов: учебник для втузов.:  М.: МГТУ, 

2003.- 591 с. 
2. Сопротивление материалов: учебник для втузов. Дарков А. В. – М.: Альянс,  

2014.- 624 с. 
 
9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

9.1. Ицкович. Г. М., Минин Л. С., Винокуров А. И. Руководство к решению задач по 
сопротивлению материалов.: М.: Высшая школа, 2016. – 592 с.  
9.2. Расчетные задания по сопротивлению материалов: методические указания для 
студентов дневной формы   обучения, направления 27030062 «Дизайн архитектур-
ной среды» / сост. А. А. Битюрин. –  Ульяновск, 2014. – 24 с. 
9.3. Лекции по устойчивости стержневых систем: методические указания для маги-
стров, обучающихся по направлению 27010068 «Строительство» по программе 
«Теория и проектирование зданий и сооружений» / сост. А. А.  Битюрин. - Улья-
новск, 2011. – 64 с.  
9.4. Устойчивость стержневых систем в примерах и задачах:  методические указания 
для магистров, обучающихся по направлению 27010068 «Строительство» по про-
грамме «Теория и проектирование зданий и сооружений» / сост. А. А.  Битюрин. - 
Ульяновск, 2011. – 16 с.  

         9.5. Александров А. В.,  Потапов  В. Д., Державин Б. П. Сопротивление  материалов.:        
         Учеб. для вузов.: М.: Высшая школа, 2010.  – 564 с. 
         9.6. Варданян Г. С., Атаров Н. М., Горшков  А. А. Сопротивление  материалов с ос      
         новами строительной механики: Учеб. М.: ИНФРА – М,  2013. – 505 с.  
 
 
10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 
3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/  
4. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 

 
11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-
ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-
нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 
каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-
жания основных понятий и категорий сопротивления материалов. В конце лекции препо-
даватель, как правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: изу-
чение определенных разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят 
студенту углубить понимание темы и подготовиться к участию в практических занятиях.  

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 
6.4) при последовательном изучении тем. Цели, порядок проведения практического заня-
тия определяются преподавателем заранее – на лекции или предыдущем практическом  
занятии со студентами. Подготовка студентов к практике предполагает распределение за-
даний, которые определяются преподавателем. Студенты должны ознакомиться с методи-
кой решения задач по темам, пройденным на предыдущих лекционных  занятиях. В ходе 

http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://eup.ru/
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подготовки к практике студент может использовать конспект лекций, изучить рекоменду-
емую основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой. Перед прове-
дением практического занятия по решению задач преподаватель информирует студентов о 
теме занятия, уделяет внимание вопросам проведения методики будущих расчетов на ос-
нове изученной информации на лекционных, сообщает о целях и задачах проведения 
практического занятия, порядке его проведения и критериях оценки результатов работы. 
Особое внимание при этом студентам следует обратить на методику расчета показателей, 
необходимые для решения задач по указанной преподавателем теме занятия. 

В зависимости от готовности студентов к практическому занятию преподаватель 
может объяснить ход решения типовой задачи, и разобрать совместно со студентами ре-
шение на доске нескольких типовых задач. Далее студентам выдаются задания(е) и опре-
деляется необходимое время для их решения. После выполнения студентами полученных 
заданий проводится проверка правильности решений задач и разбор типичных ошибок, 
допущенных в ходе их решения.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-
чающегося, ее объем по курсу «Сопротивление материалов» определяется данной рабочей 
программой дисциплины. Самостоятельная работа – это изучение без участия преподава-
теля отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по данной 
дисциплине. Главная задача самостоятельной работы – развитие самостоятельности, от-
ветственности и организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и 
профессионального уровня. Самостоятельная работа студентов делится на два вида: ауди-
торную; внеаудиторную. Видами самостоятельной работы студента в аудиторное время 
являются: решение задач в рамках подготовки к практическим занятиям. Аудиторная са-
мостоятельная работа студентов организуется и проходит под контролем преподавателя, 
предполагает выдачу студентам групповых или индивидуальных заданий и самостоятель-
ное выполнение их студентами под методическим и организационным руководством пре-
подавателя. Внеаудиторная работа студента включает: изучение справочной, учебной ос-
новной и дополнительной литературы в соответствии с рекомендациями в рабочей про-
грамме по данной дисциплине; выполнение домашних расчетных заданий.  

Изучение курса «Сопротивление материалов» предполагает проведение цикла ла-
бораторных работ по различным разделам дисциплины. Рабочая программа предусматри-
вает в зависимости от профиля и направления выполнение лабораторных работ, связан-
ных с ознакомлением метода тензометрирования для определения напряжений и дефор-
маций, с изучением процесса нагружения стержня при растяжении, прямом поперечном 
изгибе, косом изгибе, внецентренном растяжении, определением критической силы при 
продольном изгибе стержня, определением опорных реакций статически определимых и 
статически  неопределимых систем. Физические опыты, проводимые на лабораторных за-
нятиях, могут наглядно продемонстрировать то, что замечательные гипотезы сопротивле-
ния материалов и полученные на их основе расчетные зависимости адекватно описывают 
процессы нагружения и деформирования стержней, что позволяет эффективно использо-
вать эти расчетные зависимости в инженерной практике.  

 
 

   
12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  
 
Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образователь-
ного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информа-

ционных справочных систем 
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№ 
п\п 

Наименование специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 
обеспечения (подлежит ежегодному об-

новлению) 
1 Учебные аудитории для проведения заня-

тий лекционного типа, лабораторных заня-
тий 

ОС: Microsoft Windows  
7-Zip 

Adobe Reader 
Kaspersky Endpoint Security  

Open Office 
 
 

№ 
п\п 

Наименование специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 
обеспечения (подлежит ежегодному об-

новлению) 
2 Учебные аудитории для проведения груп-

повых и индивидуальных консультаций 
Не требуется 

3 Учебные аудитории для текущего кон-
троля и промежуточной аттестации 

Не требуется 

4 Помещения для самостоятельной работы  
(читальный зал научной библиотеки) 

Microsoft Windows;  Архиватор 7-Zip; 
Антивирус Касперского; Adobe Reader; 

Open Office; Google Chrome 
6 Помещение для хранения и профилак-

тического обслуживания учебного обо-
рудования, ауд. 107 (корп.3) 

Проприетарное ПО: Microsoft 
Windows XP.        Свободное ПО: 
Mozilla Firefox; CDBurnerXP; BurnA-
ware Free; 7-Zip; WinDjView; Adobe 
Reader 7.0 

 
13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 
Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образователь-

ного процесса по дисциплине 
 

№ 
п\п 

Наименование специальных помещений 
и помещений для самостоятельной рабо-

ты 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения за-
нятий лекционного типа, занятий семи-
нарского типа (практических занятий) 

Учебная мебель: столы, стулья для обуча-
ющихся; стол, стул для преподавателя, 
доска. Аудитория, оснащеная ПК 

2 Учебные аудитории для проведения 
групповых и индивидуальных консуль-
таций, текущей и промежуточной атте-
стации 

Учебная мебель: столы, стулья для обуча-
ющихся; стол, стул для преподавателя, 
доска 
 

3 Помещения для самостоятельной работы  
(читальный зал научной библиотеки) 

Столы компьютерные, столы письменные, 
Стулья, Шкафы книжные, Компьютеры 

4 Аудитория для хранения и профилакти-
ческого обслуживания учебного обору-
дования 

Шкафы 

5 Учебная аудитория для проведения ла-
бораторных занятий (работ) 

Универсальная испытательная машина 
УМ-5 на 5тс – 1 шт (1963 г.) 
Машина для испытания на растяжение 
МР-100 – 1 шт (1989 г.) 
Машина разрывная для статических 
испытаний металлов Р-10- 1 шт.  (1983 
г.) 
Машина для испытания образцов  на 
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№ 
п\п 

Наименование специальных помещений 
и помещений для самостоятельной рабо-

ты 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

кручение типа КМ-50 – 1 шт.  (1961 г.) 
Маятниковый копер типа МК-30А – 1 
шт.  (1976 г.) 
Установка для определения критиче-
ских сил при продольном изгибе 
стержня (с шарнирно-опертыми конца-
ми) -1 шт. – 1976 г. 
Балка равного сопротивления изгибу 
типа СМ25БПС-1 шт. (1978 г.) 
Установка для определения момента 
защемления однопролетной статически 
неопределимой балки типа СМ11А- 1 
шт. (1974 г.) 
Установка для определения положения 
центра изгиба тонкостенных профилей 
типа СМ-14 А-1 шт. (1976 г.) 
Приборы для измерений статических 
деформаций типа ИД-70 и ИД-62М – 2 
шт. (1979 г.) 
Измеритель деформации тензометриче-
ский цифровой  НТЦ-13.01.10 -1шт. 
 (2015г.) 
Разрывная машина 5000 НТЦ-13.04.5 – 
1 шт.  (2015 г.) 
Определение прогибов при косом изги-
бе НТЦ 13.01.13 – 1 шт.  (2015 г.) 

6 

Помещение для хранения и профи-
лактического обслуживания учебного 
оборудования, ауд. 107 (корп.3) 

Стелажи для хранения В и ОТ и техни-
ческой литературы; монтажные столы 
для ремонта В и ОТ; паяльные станции; 
электронное тестовое оборудование; 
столы, стулья для персонала; сейфы 
для хранения з/ч; ПЭВМ (инв.№№ 
042789, 044382, 01363181); МФУ 
(инв.№ 043927); шкаф для одежды. 
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Приложение 1 
Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Сопротивление материалов» направление подготовки 15.03.01  «Маши-
ностроение» профиль «Цифровые технологии формообразования в машиностроении». 
 

Дисциплина «Сопротивление материалов» относится к базовой части блока Б1. 
Б11. Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки 15.03.01  
«Машиностроение» профиль «Цифровые технологии формообразования в машинострое-
нии». 
 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОПК-1, ПК-5 
Целью освоения дисциплины «Сопротивление материалов» является формирова-

ние у будущих выпускников теоретических знаний и практических навыков в области ис-
следования механических явлений, обоснования выбора материала в соответствии с его 
прочностными характеристиками для реализации его в дальнейших практических целях.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, лабораторные работы, практические занятия, самостоятельная 
работа студента, контрольные работы. 

Тематический план дисциплины: 
Основные понятия дисциплины «Сопротивление материалов» 
Значение, задачи и предмет сопротивления материалов  
Понятие, роль и задачи сопротивления материалов. Связь сопротивления материалов с 

другими дисциплинами. Предмет и объект сопротивления материалов. 
Сопротивление материалов в инженерном образовании. 
Схематизация элементов конструкций и внешних нагрузок. Допущения о свойствах мате-

риала элементов конструкций. Внутренние силы и напряжения. Перемещения и деформации. 
Принцип суперпозиции.  

Внутренние усилия в поперечных сечениях стержня 
Метод определения внутренних усилий. Внутренние усилия при растяжении и сжатии. 

Внутренние усилия при кручении. Основные типы опорных связей и  балок. Определение опор-
ных реакций. Внутренние усилия при изгибе. Усилия в рамах и криволинейных стержнях.  

Растяжение и сжатие 
Напряжения и деформации при растяжении и сжатии. Обобщенный закон Гука. Напряже-

ния в сечениях, наклоненных к оси стержня при растяжении и сжатии. Определение перемеще-
ний в общем случае растяжения и сжатия. Статически неопределимые системы. Краткие сведе-
ния о строительных материалах несущих конструкций. Диаграммы сжатия различных материа-
лов. Потенциальная энергия деформации и работа,  затраченная на разрыв образца.  

Геометрические характеристики поперечных сечений стержня  
Основные понятия. Зависимость между моментами инерции при параллельном переносе 

осей. Зависимость между моментами инерции при повороте осей. Главные оси и главные момен-
ты инерции. Понятие о радиусе инерции. Вычисление моментов инерции тонкостенных сечений. 
Вычисление моментов инерции сложных фигур.  

Сдвиг и кручение 
Чистый сдвиг. Кручение стержней с круглым поперечным сечением. Расчеты на проч-

ность. Определение углов закручивания.  Расчеты на жесткость. Статически неопределимые за-
дачи при кручении. Кручение в упругопластической стадии. Потенциальная энергия деформации   
при кручении.  

Изгиб. Нормальные напряжения в поперечных сечениях стержня 
            Основные гипотезы. Расчетная модель стержня. Вывод формулы для нормальных напря-
жений в поперечных сечениях. Плоский изгиб. Расчеты на прочность. Касательные напряжения 
при изгибе. Расчет на прочность составных стержней по усилиям сдвига. Потенциальная энергия 
деформации при изгибе.  

Перемещения при изгибе 
Некоторые основные понятия. Дифференциальное уравнение для функции прогибов и его 
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разновидности. Интегрирование дифференциального уравнения линии прогибов и определение 
произвольных постоянных. Использование локальных систем координат для различных участков 
интегрирования. Метод начальных параметров. Численное интегрирование уравнений для проги-
бов методом конечных разностей. Метод Максвелла  - Мора.  

Расчет статически неопределимых систем 
Статически неопределимые системы. Основная система метода сил. Канонические урав-

нения метода сил. Примеры расчета статически неопределимых систем. Расчет статически 
неопределимых систем по методу предельного равновесия.  
            Устойчивость сжатых стержней 
             Основные понятия. Вывод формулы Эйлера для критической силы. Влияние способа за-
крепления концов стержня на значение критической силы. Пределы применимости формулы Эй-
лера. Практический расчет сжатых стержней. Расчет внецентренно сжатой гибкой стойки. Про-
дольно-поперечный  изгиб сжатых стержней.  
            Динамическое действие нагрузки 

Понятие о динамическом нагружении. Движение тела с постоянным ускорением. Дина-
мический коэффициент. Ударное действие нагрузки. Приближенный расчет распределенной мас-
сы стержней при ударе. Понятие о волновой теории удара.  
            Концентрация напряжений 
Понятие о концентрации напряжений. Контактные напряжения.  
            Прочность материалов при циклически меняющихся напряжениях 
Понятие об усталостном разрушении материала и его причины. Характеристики циклов напря-
жений. Кривые усталости. Предел выносливости. Диаграмма предельных амплитуд. Факторы 
влияющие на усталостную прочность материала. Коэффициент запаса при циклическом напря-
жении. Усталостная прочность при нестационарных нагружениях. Расчет на прочность при пере-
менных напряжениях. Понятие о малоцикловой  усталости.  
            Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 
часа. 
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Приложение 2 
Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-
жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 
Код 

компетенции 
Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

ОПК-1 Умение использовать 
основные законы есте-
ственнонаучных дисци-
плин в профессиональ-
ной деятельности, при-
менять методы матема-
тического анализа и мо-
делирования, теоретиче-
ского и эксперименталь-
ного исследования 

Собеседование, защита лабораторных работ, про-
верка решения практических задач, выполнение 
расчетно-графических работ, экзамен 

ПК-5 Умение учитывать тех-
нические и эксплуатаци-
онные параметры дета-
лей и узлов изделий ма-
шиностроения при их 
проектировании 

Собеседование, защита лабораторных работ, про-
верка решения практических задач,  выполнение 
расчетно-графических работ, экзамен 

 
* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование, 
реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ОПК-1 и ПК-5, на этапе 
указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по семинарским занятиям 
В ходе собеседование студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны до-

полнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 
Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания собеседования по семинарским занятиям 
Оценка Критерии  

Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию задания; 
обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 
применить знания на практике, привести необходимые примеры не 
только по учебной литературе и конспектам лекций, но и самостоятель-
но составленные; излагает материал последовательно и правильно; чет-
ко и полно дает ответы на дополнительные уточняющие вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы семинара с соблю-
дением логики изложения материала, но допустил при ответе отдельные 
неточности, не имеющие принципиального характера. Оценка «хоро-
шо» может выставляться студенту, недостаточно чётко и полно отве-
тившему на дополнительные уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при 
ответе на вопросы семинара, продемонстрировал неумение логически 
выстроить материал ответа и сформулировать свою позицию по про-
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блемным вопросам. При этом хотя бы по одному из вопросов ошибки 
не должны иметь принципиального характера 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам семинара; дал неверные, содержащие 
фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на допол-
нительные и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная оценка вы-
ставляется выпускнику, отказавшемуся отвечать на вопросы семинара 

 
Решение задач на практических занятиях 
Решение практических задач осуществляется с целью проверки уровня знаний, уме-

ний, владений, понимания студентом основных методов и методик расчета на прочность, 
жесткость и устойчивость при решении конкретных практических задач, умения приме-
нять на практике полученных знаний. Каждое практическое занятие содержит 5-8 задач. 
Общее число практических занятий – 7. Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 

Таблица П3  
Шкала и критерии оценивания решения задач на практических занятиях 

Оценка Критерии 
Отлично Студент демонстрирует знания теоретического и практического 

материала по теме практической работы, определяет взаимосвя-
зи между показателями задачи, дает правильный алгоритм ре-
шения, определяет междисциплинарные связи по условию зада-
ния 

Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и практического 
материала по теме практической работы, допуская незначитель-
ные неточности при решении задач, имея неполное понимание 
междисциплинарных связей при правильном выборе алгоритма 
решения задания 

Удовлетворительно Студент затрудняется с правильной оценкой предложенной за-
дачи, дает неполный ответ, требующий наводящих вопросов 
преподавателя, выбор алгоритма решения задачи возможен при 
наводящих вопросах преподавателя 

Неудовлетворительно Студент дает неверную оценку ситуации, неправильно выбирает 
алгоритм действий, не представил результаты решения задач 

 
Решение типовых задач для самостоятельной работы 
Решение типовых задач осуществляется с целью закрепления уровня знаний, уме-

ний, владений, понимания студентом основных методов и методик при решении конкрет-
ных практических задач, умения применять на практике полученные знания. Студенту 
объявляется условие задачи, решение которой он излагает письменно и сдает на проверку 
преподавателю. По каждому практическому занятию студенту предлагается 3-5 задач для 
самостоятельного решения. Шкала оценивания имеет вид (таблица П5) 

Таблица П5  
Шкала и критерии решения типовых задач для самостоятельной работы 

Оценка Критерии 
Отлично Студент ясно изложил методику решения задач, обосновал выполнен-

ное решение точной ссылкой на формулы, правила и т.д. 
Хорошо Студент ясно изложил методику решения задач, но в обосновании ре-

шения имеются сомнения в точности ссылки на формулы, правила и 
т.д. 

Удовлетворительно Студент изложил условие задачи,  решение обосновал общей ссылкой 
на формулы, правила и т.д. 

Неудовлетворительно Студент не выполнил задания для самостоятельной работы, не уяснил 
условие задачи, решение не обосновал ссылкой на формулы, правила и 
т.д. 
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       Выполнение расчетно-графических работ 
       Выполнение  расчетно-графических работ осуществляется для более глубокого  за-
крепления уровня знаний, умений, владений, понимания студентом основных методов и 
методик при решении конкретных практических задач, умения применять на практике по-
лученные знания.  Целью расчетно-графической работы является закрепление и углубление 
теоретических и практических знаний, получение навыков расчетов, применяемых в инже-
нерной деятельности. Студенту объявляется условие задачи, решение которой он излагает 
письменно и сдает на проверку преподавателю. По каждому практическому занятию сту-
денту предлагается 3-5 задач для самостоятельного решения. Шкала оценивания имеет 
вид (таблица П5) 

 
 
Экзамен 
Экзамен по дисциплине проводится в устной  и письменной формах по билетам. Би-

лет содержит два теоретических вопроса для проверки усвоенных знаний и практическое 
задание (задачу) для контроля освоения умений и навыков всех запланированных в ходе 
изучений дисциплины компетенций. Билет формируется таким образом, чтобы в него по-
пали вопросы и практические задания, контролирующие уровень сформированности всех 
заявленных дисциплинарных компетенций. 

Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в 
течение семестра: 

Результаты собеседований – 10% при текущей аттестации 
Результаты решения практических задач – 10% при текущей аттестации 
Результаты решения типовых задач при самостоятельной работе – 10% при текущей 

аттестации 
Результаты отчетности по лабораторным работам – 20% при текущей аттестации 
Результаты при промежуточной аттестации (экзамен) – 50% 
Шкала оценивания имеет вид (таблица П7) 

Таблица П7  
Шкала и критерии оценивания экзамена 

Оценка Критерии 
Отлично Выставляется обучающемуся, если студент показал глубокие знания 

теоретического материала по поставленному вопросу, грамотно логично 
и стройно его излагает, а также выполнил в полном объеме практиче-
ские задания и способен обосновать свои решения 

Хорошо выставляется обучающемуся, если студент твердо знает теоретический 
материал, грамотно его излагает, не допускает существенных неточно-
стей в ответе на вопрос, выполнил практические задания не в полном 
объеме (не менее ¾) либо в полном объеме, но с несущественными по-
грешностями и ошибками 

Удовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент показывает знания только 
основных положений по поставленному вопросу, требует в отдельных 
случаях наводящих вопросов для принятия правильного решения, до-
пускает отдельные неточности; выполнил практические задания не в 
полном объеме (не менее ½) либо в полном объеме, но с существенны-
ми погрешностями и ошибками 

Неудовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые ошибки в 
ответе на поставленный вопрос, не справился с выполнением практиче-
ских заданий 

 
Приводятся все используемые виды оценочных средств с соответствующей  шкалой и кри-

териями оценивания 
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П.2.3 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 

Собеседование по практическим занятиям 
Раздел. 1. Основные понятия дисциплины «Техническая механика» 
Понятие, роль и задачи сопротивления материалов.  
Схематизация элементов конструкций и внешних нагрузок.  
Допущения о свойствах материала элементов конструкций.  
Внутренние силы и напряжения.  
Перемещения и деформации.  
Принцип суперпозиции.  
Раздел. 2. Внутренние усилия в поперечных сечениях стержня 
Метод определения внутренних усилий.  
Внутренние усилия при растяжении и сжатии.  
Внутренние усилия при кручении.  
Основные типы опорных связей и  балок.  
Определение опорных реакций. 
Внутренние усилия при изгибе.  
Усилия в рамах и криволинейных стержнях.  
Раздел 3. Растяжение и сжатие 
Напряжения и деформации при растяжении и сжатии.  
Обобщенный закон Гука.  
Напряжения в сечениях, наклоненных к оси стержня при растяжении и сжатии.  
Определение перемещений в общем случае растяжения и сжатия.  
Статически неопределимые системы.  
Краткие сведения о строительных материалах несущих конструкций.  
Диаграммы сжатия различных материалов.  
Потенциальная энергия деформации и работа,  затраченная на разрыв образца.  
Раздел 4. Геометрические характеристики поперечных сечений стержня  
Зависимость между моментами инерции при параллельном переносе осей. 
Зависимость между моментами инерции при повороте осей.  
Главные оси и главные моменты инерции.  
Понятие о радиусе инерции.  
Вычисление моментов инерции тонкостенных сечений.  
Вычисление моментов инерции сложных фигур.  
Раздел 5. Сдвиг и кручение 
Чистый сдвиг. 
Кручение стержней с круглым поперечным сечением. 
Расчеты на прочность.  
Определение углов закручивания.   
Расчеты на жесткость.  
Статически неопределимые задачи при кручении.  
Кручение в упругопластической стадии.  
Потенциальная энергия деформации   при кручении.  
Раздел 6. Изгиб. Нормальные напряжения в поперечных сечениях стержня 

            Расчетная модель стержня.  
             Вывод формулы для нормальных напряжений в поперечных сечениях. 
             Плоский изгиб.  
             Расчеты на прочность.  
             Касательные напряжения при изгибе.  
             Расчет на прочность составных стержней по усилиям сдвига. 
             Потенциальная энергия деформации при изгибе.  

Раздел. 7. Перемещения при изгибе 
Дифференциальное уравнение для функции прогибов и его разновидности. 
Интегрирование дифференциального уравнения линии прогибов и определение произ-

вольных постоянных.  
Использование локальных систем координат для различных участков интегрирования.       
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Метод начальных параметров.  
Численное интегрирование уравнений для прогибов методом конечных разностей.  
Метод Максвелла  - Мора.  
Раздел 8. Расчет статически неопределимых систем 
Статически неопределимые системы. 
Основная система метода сил.  
Канонические уравнения метода сил.  
Примеры расчета статически неопределимых систем.  
Расчет статически неопределимых систем по методу предельного равновесия.  

            Раздел 9. Устойчивость сжатых стержней 
             Основные понятия.  
             Вывод формулы Эйлера для критической силы.  
             Влияние способа закрепления концов стержня на значение критической силы.  
             Пределы применимости формулы Эйлера.  
             Практический расчет сжатых стержней. 
            Расчет внецентренно сжатой гибкой стойки.  
            Продольно-поперечный  изгиб сжатых стержней.  
            Раздел 10. Динамическое действие нагрузки 

Понятие о динамическом нагружении.  
Движение тела с постоянным ускорением.  
Динамический коэффициент.  
Ударное действие нагрузки.  
Приближенный расчет распределенной массы стержней при ударе.  
Понятие о волновой теории удара.  

            Раздел 11. Концентрация напряжений 
            Понятие о концентрации напряжений.  
            Контактные напряжения.  
            Раздел 12. Прочность материалов при циклически меняющихся напряжениях 
            Понятие об усталостном разрушении материала и его причины.  
            Характеристики циклов напряжений.  
            Кривые усталости.  
            Предел выносливости.  
            Диаграмма предельных амплитуд.  
            Факторы влияющие на усталостную прочность материала.  
             Коэффициент запаса при циклическом напряжении.  
             Усталостная прочность при нестационарных нагружениях.  
             Расчет на прочность при переменных напряжениях. 
             Понятие о малоцикловой  усталости.  
 

 
Типовые расчетно-аналитические задания 

             Задание 1. Построить эпюры продольных сил и нормальных напряжений по длине 
ступенчатого стержня, с длиной участков, равных 1 м, площадью поперечных сечений 2 
см2, 3 см2 и 4 см2 соответственно. Стержень  нагружен на торце сосредоточенной си-
лой P=20 кН, модуль упругости E=2*1011 Па.  
            Задание 2. Определить  удлинение дюралюминиевой полосы переменного сечения, 
приняв  модуль упругости E=1*1011 Па. 
           Задание 3. Определить  усилие в стержнях весьма жесткой балки весом 1000 Н, 
которую можно считать недеформируемой.  
           Задание 4. Определить главные напряжения для напряженного состояния куба при 
нормальных напряжениях в двух взаимно перпендикулярных плоскостях 80 МПа и 120 
МПа.  
           Задание 5. Брус круглого поперечного сечения нагружен парами сил 3 кН*м и 10 
кН*м соответственно. Плоскости действия пар перпендикулярны оси бруса. Определить 
из расчета на прочность диаметры поперечных сечений однородных участков, принимая 
допускаемое касательное напряжение 60 МПа.  
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          Задание 6. Определить положение главных центральных осей инерции и вычислить 
значение главных центральных моментов инерции сечения,  имеющего форму полуэллипса.  
         Задание 7. Построить эпюры изгибающих моментов и поперечных сил для шарнирно 
опертой статически определимой балки длиной 2 м. Балка нагружена парой сил М=25 
кН*м.  
         Задание 8. Для жестко заделанной балки с ломаной осью, нагруженной на торце по-
перечной силой Р=30 кН, построить эпюры изгибающих моментов и поперечных сил.  
         Задание 9. Определить прогиб и угол поворота торцевого сечения жестко заделан-
ной балки длиной 2 м, нагруженной равномерно распределенной нагрузкой 20 кн/м по всей 
своей длине.  
        Задание 10. Определить прогиб посредине пролета шарнирно опертой балки длиной 
3 м, нагруженной посредине силой Р=25 кН. Использовать энергетический метод.  
        Задание 11. Для рамы, имеющей шарнирно неподвижную опору с одного торца и 
жесткую заделку на другом торце, определить опорные реакции лишних связей с помо-
щью метода сил. Рама имеет три участка длиной 1 м, расположенных перпендикулярно 
друг к другу. В узлах рамы приложены пары сил М=50 кН*м.  
         Задание 12. Определить из расчета по предельным нагрузкам размеры круглого по-
перечного сечения бруса длиной 2 м, испытывающего на торце действие крутящего мо-
мента М=4 кН*м. 

 
 
 

Типовые задания для самостоятельной работы 
 

Задание 1. Построить эпюры продольных сил и нормальных напряжений по длине сту-
пенчатого стержня, с длиной участков, равных 1 м, площадью поперечных сечений 2 см2, 
3 см2 и 4 см2 соответственно. Стержень  нагружен на торце сосредоточенной силой 
P=20 кН, модуль упругости E=2*1011 Па.  
            Задание 2. Определить  удлинение дюралюминиевой полосы переменного сечения, 
приняв  модуль упругости E=1*1011 Па. 
           Задание 3. Определить  усилие в стержнях весьма жесткой балки весом 1000 Н, 
которую можно считать недеформируемой.  
           Задание 4. Определить главные напряжения для напряженного состояния куба при 
нормальных напряжениях в двух взаимно перпендикулярных плоскостях 80 МПа и 120 
МПа.  
           Задание 5. Брус круглого поперечного сечения нагружен парами сил 3 кН*м и 10 
кН*м соответственно. Плоскости действия пар перпендикулярны оси бруса. Определить 
из расчета на прочность диаметры поперечных сечений однородных участков, принимая 
допускаемое касательное напряжение 60 МПа.  
          Задание 6. Определить положение главных центральных осей инерции и вычислить 
значение главных центральных моментов инерции сечения,  имеющего форму полуэллипса.  
         Задание 7. Построить эпюры изгибающих моментов и поперечных сил для шарнирно 
опертой статически определимой балки длиной 2 м. Балка нагружена парой сил М=25 
кН*м.  
         Задание 8. Для жестко заделанной балки с ломаной осью, нагруженной на торце по-
перечной силой Р=30 кН, построить эпюры изгибающих моментов и поперечных сил.  
         Задание 9. Определить прогиб и угол поворота торцевого сечения жестко заделан-
ной балки длиной 2 м, нагруженной равномерно распределенной нагрузкой 20 кн/м по всей 
своей длине.  
        Задание 10. Определить прогиб посредине пролета шарнирно опертой балки длиной 
3 м, нагруженной посредине силой Р=25 кН. Использовать энергетический метод.  
        Задание 11. Для рамы, имеющей шарнирно неподвижную опору с одного торца и 
жесткую заделку на другом торце, определить опорные реакции лишних связей с помо-
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щью метода сил. Рама имеет три участка длиной 1 м, расположенных перпендикулярно 
друг к другу. В узлах рамы приложены пары сил М=50 кН*м.  
         Задание 12. Определить из расчета по предельным нагрузкам размеры круглого по-
перечного сечения бруса длиной 2 м, испытывающего на торце действие крутящего мо-
мента М=4 кН*м. 

 
 
 
 

Перечень контрольных вопросов к экзамену 
 
1. Понятие, роль и задачи технической механики.  
2. Схематизация элементов конструкций и внешних нагрузок.  
3. Допущения о свойствах материала элементов конструкций.  
4. Внутренние силы и напряжения.  
5. Перемещения и деформации.  
6. Принцип суперпозиции.  
7. Метод определения внутренних усилий.  
8. Внутренние усилия при растяжении и сжатии.  
9. Внутренние усилия при кручении.  
10. Основные типы опорных связей и  балок.  
11. Определение опорных реакций. 
12. Внутренние усилия при изгибе.  
13. Усилия в рамах и криволинейных стержнях.  
14. Напряжения и деформации при растяжении и сжатии.  
15. Обобщенный закон Гука.  
16. Напряжения в сечениях, наклоненных к оси стержня при растяжении и сжатии.  
17. Определение перемещений в общем случае растяжения и сжатия.  
18. Статически неопределимые системы.  
19. Краткие сведения о строительных материалах несущих конструкций.  
20. Диаграммы сжатия различных материалов.  
21. Потенциальная энергия деформации и работа,  затраченная на разрыв образца.  
22. Зависимость между моментами инерции при параллельном переносе осей. 
23. Зависимость между моментами инерции при повороте осей.  
24. Главные оси и главные моменты инерции.  
25. Понятие о радиусе инерции.  
26. Вычисление моментов инерции тонкостенных сечений.  
27. Вычисление моментов инерции сложных фигур.  
28. Чистый сдвиг. 
29. Кручение стержней с круглым поперечным сечением. 
30. Расчеты на прочность.  
31. Определение углов закручивания.   
32. Расчеты на жесткость.  
33. Статически неопределимые задачи при кручении.  
34. Кручение в упругопластической стадии.  
35. Потенциальная энергия деформации   при кручении.  
36. Расчетная модель стержня.  
37. Вывод формулы для нормальных напряжений в поперечных сечениях. 
38.  Плоский изгиб.  
39. Расчеты на прочность.  
40. Касательные напряжения при изгибе.  
41. Расчет на прочность составных стержней по усилиям сдвига. 
42. Потенциальная энергия деформации при изгибе.  
43. Дифференциальное уравнение для функции прогибов и его разновидности. 
44. Интегрирование дифференциального уравнения линии прогибов и определение про-

извольных постоянных.  
45. Использование локальных систем координат для различных участков интегрирования.       
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46. Метод начальных параметров.  
47. Численное интегрирование уравнений для прогибов методом конечных разностей.  
48. Метод Максвелла  - Мора.  
49. Статически неопределимые системы. 
50. Основная система метода сил.  
51. Канонические уравнения метода сил.  
52. Примеры расчета статически неопределимых систем.  
53. Расчет статически неопределимых систем по методу предельного равновесия.  
54. Вывод формулы Эйлера для критической силы.  
55. Влияние способа закрепления концов стержня на значение критической силы.  
56. Пределы применимости формулы Эйлера.  
57. Практический расчет сжатых стержней. 
58. Расчет внецентренно сжатой гибкой стойки.  
59. Продольно-поперечный  изгиб сжатых стержней. 
60. Понятие о динамическом нагружении.  
61. Движение тела с постоянным ускорением.  
62. Динамический коэффициент.  
63. Ударное действие нагрузки.  
64. Приближенный расчет распределенной массы стержней при ударе.  
65. Понятие о волновой теории удара.  
66. Понятие о концентрации напряжений.  
67. Контактные напряжения.  
68. Понятие об усталостном разрушении материала и его причины.  
69. Характеристики циклов напряжений.  
70. Кривые усталости.  
71. Предел выносливости.  
72. Диаграмма предельных амплитуд.  
73. Факторы влияющие на усталостную прочность материала.  

            74. Коэффициент запаса при циклическом напряжении.  
            75. Усталостная прочность при нестационарных нагружениях.  
            76. Расчет на прочность при переменных напряжениях. 
            77. Понятие о малоцикловой  усталости.  
 

 
Приводятся типовые задания для всех видов используемых оценочных средств  

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  
- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  
- «очень  низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке 

«неудовлетворительно».  
Критерии оценивания:  
- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  
- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  
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- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-
тический материал для иллюстраций теоретических положений;  

- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 
приемов, технологий;  

- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-
лать умозаключения и выводы;  

- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  
- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
- умение пользоваться нормативными документами;  
- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  
- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  
- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  
- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  
- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  
- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 
Критерии оценки компетенций: 
- знание методов анализа данных, необходимых для проведения конкретных эконо-

мических расчетов по решению поставленных задач сопротивления материалов;  
- знание методов обработки данных, необходимых для решения профессиональных 

задач; 
- знание основных понятий и категорий, используемые при расчете технических по-

казателей; 
- умение использовать источники справочную  информацюи для решения постав-

ленных задач;  
- умение осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ 

данных, необходимых для проведения конкретных  расчетов для решения поставленных  
задач;  

- умение рассчитать технические показатели;  
- владение навыками расчета технических показателей;  
- владение современными методиками расчета технических показателей; 
- владение навыками проведения анализа данных, необходимых для решения по-

ставленных  задач;  
 

Средства оценивания для контроля 
 Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа пре-

подавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное 
на выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и 
т.п. Для повышения объективности оценки собеседование может проводиться группой 
преподавателей/экспертов. Критерии оценки результатов собеседования зависят от того, 
каковы цели поставлены перед ним и, соответственно, бывают разных видов.. 

Решение задач - работа обучающегося с целью формирования у обучаемых умений 
и навыков профессиональной практической работы. Результаты работы оформляются 
письменно и содержат решение аналитической задачи и составление профессионального 
суждения о полученных результатах работы в виде выводов. 

Зачет  – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих либо 
знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д.  

Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом 
начале обучения или в конце обучения перед сессией). Зачет включает, как правило, две 
части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, практические задания, и т.д.). 
Для подготовки к ответу на вопросы и решение задания, отводится время в пределах 30 
минут. После ответа на теоретические вопросы преподаватель, как правило, задает допол-
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нительные вопросы. Компетентностный подход ориентирует на то, чтобы зачет обяза-
тельно включал деятельностный компонент в виде задачи/ситуации/кейса для решения. 

Экзамен – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих ли-
бо знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. Про-
цедура проведения экзамена может быть организована по-разному.  

Традиционный экзамен предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на экза-
мен, заранее (в самом начале обучения или в конце обучения перед сессией). Экзамен 
включает, как правило, две части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, 
практические задания, и т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и задания билета, ко-
торый студент вытаскивает случайным образом, отводится время в пределах 30 минут. 
После ответа на теоретические вопросы билета, как правило, ему преподаватель задает 
дополнительные вопросы. Компетентностный подход ориентирует на то, чтобы экзамен 
обязательно включал деятельностный компонент в виде задачи/ситуации/кейса для реше-
ния.  
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Приложение 3 
 

Перечень информационных ресурсов, справочных систем и современных 
профессиональных баз данных, к которым обучающимся обеспечен доступ (уда-
ленный доступ), в том числе в случае применения электронного обучения, ди-
станционных образовательных технологий 

 
1. Справочная система Гарант 
2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 
3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 
4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 
5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 
6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 
7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _4_ ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 144 

Экзамен(ы)     
Зачет с оценкой 4  Контактная работа, в т.ч.: 48 
Курсовой проект   Лекции 32 
Курсовая работа   лабораторные 16 
Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские)  
  

Реферат(ы) 4  Самостоятельная работа 96 
Эссе   Экзамен(ы)  
РГР   Зачет(ы)  
 
По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  
Зачет(ы)   Лекции  
Курсовой проект   лабораторные  
Курсовая работа   практические (семинарские)  
Контрольная(ые) 
работа(ы)     
Реферат(ы)   Самостоятельная работа  
Эссе   Экзамен(ы)  
РГР   Зачет(ы)  
 
По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  
Зачет(ы)   лекции  
Курсовой проект   лабораторные  
Курсовая работа   практические (семинарские)  
Контрольная(ые) 
работа(ы)     
Реферат(ы)   Самостоятельная работа  
Эссе   Экзамен(ы)  
РГР   Зачет(ы)  
 



 

2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 
3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
      Цель освоения дисциплины «Статистические методы контроля качества продукции 

машиностроения» - ознакомление студентов с основными статистическими методами 
контроля  и регулирования качества готовой продукции машиностроительного производ-
ства. 

В соответствии с квалификационной характеристикой специалиста, значением и ме-
стом дисциплины в учебном плане задачей дисциплины является то, что в результате изу-
чения студент должен знать: 

- роль и значение статистических методов контроля качества машиностроительной 
продукции; 

-общие требования к проведению статистического приемочного контроля качества 
продукции по альтернативному и количественному признаку; 

- статистические методы регулирования технологических процессов в машиностро-
ении; 

- критерии оценки комплексного риска дефекта. 
Кроме того, в результате изучения дисциплины «Статистические методы контроля 

качества продукции машиностроения» обучающиеся на основе приобретенных знаний, 
умений и навыков достигает освоения компетенций на определенном уровне их формиро-
вания. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММ 

 
 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Код 

компетенции 
Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

ОПК-1 должен обладать уме-
нием использовать ос-
новные законы есте-
ственнонаучных дис-
циплин в профессио-
нальной деятельности, 
применять методы ма-
тематического анализа 
и моделирования, тео-
ретического и экспе-
риментального иссле-
дования 

Знает влияние химического состава, на фор-
мирование тех или иных свойств материалов 
используемых в машиностроении 
роль и значение операций обработки давле-
нием в машиностроении; 
Умеет анализировать результаты контроля 
качества, определять причины брака, его по-
следствия и способы устранения на всем про-
тяжении технологического маршрута изго-
товления деталей;. 
Имеет практический опыт математического 
анализа и моделирования, теоретического и 
экспериментального исследования с целью 
выявления причин брака на стадии проекти-
рования с помощью статистического контроля 

ПК-10 должен обладать  уме-
нием применять мето-
ды контроля качества 
изделий и объектов в 

Знает методы контроля качества деталей, по-
лученных листовой и горячей штамповкой, 
Умеет проводить анализ причин нарушений  



 

 
5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 
Дисциплина относится к вариативной части блока Б1.В.ДВ.04.02 Дисциплины по 

выбору. 
 
6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 
Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестра и видов занятий 
Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 
очной  очно-

заочной  
заочной  

Семестр 4 - - 
Аудиторные занятия, в т.ч.: 48 - - 
- лекции 32 - - 
- лабораторные работы 16 - - 
- практические занятия - - - 
- семинары - - - 
Контроль самостоятельной работы - - - 
Самостоятельная работа, в т.ч.: 96 - - 
- проработка теоретического курса 36 - - 
- курсовая работа (проект) - - - 
- расчетно-графические работы - - - 
- реферат 12 - - 
- эссе - - - 
- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 
выполнение домашнего задания 

- - - 

- подготовка к выполнению и защите лабор. работ 24 - - 
- самотестирование 24 - - 
- подготовка к зачету (включая его сдачу) - - - 
Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 
предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 

- - - 

Итого 144 - - 
Вид промежуточной аттестации  Зачет с 

оценкой 
- - 

сфере профессиональ-
ной деятельности, 
проводить анализ при-
чин нарушений техно-
логических процессов 
в машиностроении и 
разрабатывать меро-
приятия по их преду-
преждению 

технологических процессов в машинострое-
нии и разрабатывать мероприятия по их пре-
дупреждению 
Имеет практический опыт разработки ме-
роприятий по внедрению рациональных тех-
нологических процессов листовой и горячей 
штамповки, выбора технологического обору-
дования, используемого при изготовлении де-
талей позволяющих избежать брак. 



 

6.2  Тематический план изучения дисциплины 
Таблица 3  

Тематический план 
 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-
заочной/заочной форме обучения 

Всего 
часов 

Контактная работа 

С
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1 Раздел 1. Введение/ Статистиче-
ские методы управления качеством 
продукции 

8/-/- -/-/- 4/-/- 24/-/- 36/-/- 

4 Раздел 2. Статистический прие-
мочный контроль качества продук-
ции по альтернативному признаку 
и  количественному признаку 

8/-/- -/-/- 4/-/- 24/-/- 36/-/- 

6 Раздел 3. Статистические методы 
регулирования технологических 
процессов в машиностроении 

8/-/- -/-/- 4/-/- 24/-/- 36/-/- 

7 Раздел 4. Анализ видов и 
последствий потенциальных 
дефектов 

8/-/- -/-/- 4/-/- 24/-/- 36/-/- 

 Итого часов 32/-/- -/-/- 16/-/- 96/-/- 144/-/- 
 

6.3 Теоретический курс 
Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 
Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Введение. Статистические методы управления качеством продукции. 

1.1 Нормативное и методическое обеспечение статистического приемочного контроля качества 
1.1.1. Контролируемая совокупность, несоответствие, дефект, групповой показатель качества, 
нормативное значение группового показателя качества, план и схема статистического приемоч-
ного контроля, правило переключения, допустимые планы поставщика и потребителя, дополни-
тельная информация, оперативная характеристика плана или схемы контроля, приемочный и 
браковочный уровни, риски поставщика и потребителя. 
1.2. Выбор планов и схем статистического приемочного контроля качества и требования к досто-
верности контроля. 
1.2.1. Выбор планов и схем статистического приемочного контроля качества. Требования к до-
стоверности статистического приемочного контроля. 
Раздел 2. Статистический приемочный контроль качества продукции по альтернативному  
и количественному признаку. 
2.1. Общие требования  к проведению статистического приемочного контроля качества продук-
ции по альтернативному признаку.   
2.1.1. Показатели качества партий продукции. Нормирование показателей качества партий про-
дукции. Требования к контролю поставщика и потребителя. Правила отбора единиц продукции в 
выборку. Действия поставщика и потребителя с несоответствующей продукцией. 
2.2. Статистический приемочный контроль поставщика.  



 

2.2.1. Ограничения риска потребителя при контроле поставщика. Собственный риск по-
ставщика при контроле поставщика. Особенности применения схем статистического 
приемочного контроля поставщиком. Исходные данные для планирования статистиче-
ского приемочного контроля поставщика. Выбор допустимого плана или схемы кон-
троля. Проведение статистического приемочного контроля и принятие решения о воз-
можности поставки партии продукции.  
2.3. Общие требования  к проведению статистического приемочного контроля качества продук-
ции по количественному  признаку 
2.4 Показатели качества партий продукции. Нормирование показателей качества партий продук-
ции. Условия, при выполнении которых возможно проведение статистического приемочного 
контроля качества продукции по количественному  признаку. Правила отбора единиц продукции 
в выборку. 
Раздел 3. Статистические методы регулирования технологических процессов в машино-
строении. 
3.1. Контрольные листки для сбора информации о качестве продукции. 
3.1.1. Контрольные листки видов дефектов. Контрольные листки причин дефектов. Контрольные 
листки локализации дефектов. Контрольные листки регистрации изменения контролируемого 
параметра качества 
3.2. Контрольные карты как средство статистического управления процессами. 
3.2.1. Виды контрольных карт. Применение контрольных карт для количественного признака для 
управления технологическими процессами. Методика построения (Χ – R) – карты. Применение 
контрольных карт для альтернативного признака для управления технологическими процессами. 
Методика построения np – карты. Чтение контрольных карт. 
Раздел 4. Анализ видов и последствий потенциальных дефектов 
4.1. Критерии оценки комплексного риска дефекта. 
4.1.1. Оценка значимости дефектов. Оценка вероятности возникновения дефектов.  

 
6.4 Практические (семинарские) занятия 

Практические (семинарские) занятия учебным планом 15.03.01 «Машиностроение» 
профиль «Цифровые технологии формообразования в машиностроении» не 
предусмотрены  

6.5 Лабораторный практикум 
Таблица 5 

Основные вопросы, выносимые на лабораторные работы 
Номер 
работы 

 
Наименование лабораторной работы 

1 Статистический приемочный контроль качества продукции по альтернативному 
признаку 

2 Статистический приемочный контроль качества продукции по количественному 
признаку 

3 Регулирование параметров технологического процесса путем  построения и 
применения контрольных карт на основе количественных данных 

4 Регулирование параметров технологического процесса путем  построения и 
применения контрольных карт на основе альтернативных  данных 

5 Анализ параметров качества технологического процесса на основе построения 
гистограммы 



 

 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 
Курсовой проект (работа) учебным планом 15.03.01 «Машиностроение» профиль 

«Цифровые технологии формообразования в машиностроении» не предусмотрен. 
Учебным планом предусмотрен реферат 

Целью реферата является закрепление и углубление теоретических знаний по дисци-
плине, получение навыков оценки качества изделий с использованием статистических ме-
тодов.. 

Общий объем реферата должен составлять примерно 10-15 страниц.   
 Правильно оформленная работа должна включать в себя:  
1. Титульный лист  
2. Содержание  
3. Введение.  
4. Основная часть.  
5. Заключение.  
6. Список использованных источников.  
7. Приложение (я).  
Титульный лист оформляется в соответствии с требованиями локальных норматив-

ных актов университета.  
В Содержании перечисляются названия всех структурных элементов работы с ука-

занием соответствующих страниц. 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 
Таблица 6  

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 
Номера  

разделов и тем 
дисциплины 

Сроки 
выполнения 

Очная 
форма 

Очно-
заочная 
форма  

Заочная 
форма  

Проработка лекционного материала по 
конспектам и учебной литературе 

Раздел 1,2,3,4 
Все темы 

2-16 нед.  
4 сем. 

- - 

Подготовка к выполнению и защите 
лабораторных работ 

Раздел 1, тема 1,1 
- 1,2; Раздел 

2тема 2.1.-2.4.; 
раздел 3 тема 

3.1.-3.2.; Раздел 4 
тема4 

2-16 нед.  
4 сем. 

- - 

Решение задач и упражнений  Раздел 1,2,3,4 
Все темы 

3-15 нед.  
4сем. 

- - 

Подготовка к зачету Раздел 1,2,3,4 
Все темы 

17-19 нед.  
4 сем. 

         - - 

 
7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
 



 

8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Основная литература: 
1. Шевчук, Д.А. Управление качеством [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

Д.А. Шевчук. – Электрон. Дан. – Москва: ГроссМедиа, 2008. – 216с. – ISBN 978-5-476-
00721-0. – Режим доступа https://e.lanbook.com/book/8883 . 

Дополнительная литература: 
1.Ефимов, Владимир Васильевич. Улучшение качества продукции, процессов, ре-

сурсов: учебное пособие для вузов / Ефимов В. В.; . - Москва: Кнорус, 2007. - 240 с.: ил. - 
ISBN978-5-85971-645-6 
Гриф: УМО 

2.Агарков А. П.. Управление качеством: учебное пособие / Агарков А. П.; . - 3-е 
изд., перераб. и доп.. - Москва: Дашков и К°, 2010. - 227 с.: ил. - ISBN 978-5-394-00163-5 
Гриф: УМО 

3.Управление качеством в машиностроении: учебное пособие для вузов / Гумеров 
А. Ф., Схиртладзе А. Г., Гречишников В. А. и др.; . - 2-е изд., перераб. и доп.. - Старый 
Оскол: ТНТ, 2010. - (Тонкие наукоемкие технологии). -167 с.: ил. -ISBN 978-5-94178-172-0 
Гриф: УМО АМ 

 
9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ)                       

1. Титов, Юрий Алексеевич. Контроль качества поковок: учебное пособие для сту-
дентов / Титов Ю. А., Титов А. Ю.; - Ульяновск: УлГТУ, 2008. - 69 с.: ил. - ISBN 978-5-
9795-0385-1 

 
10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 
3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 
4. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 
5. Ресурс электронно-библиотечной системы "Лань" https://e.lanbook.com/. 
6. Образовательный ресурс электронных библиотек вузов РФ 

http://window.edu.ru/catalog. 
 
11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-
ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-
нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 
каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-
жания основных понятий и категорий экономического анализа. В конце лекции препода-
ватель, как правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: изуче-
ние определенных разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят 
студенту углубить понимание темы и подготовиться к участию в практических занятиях.  

Лабораторные и работы  выполняются в соответствии с рабочей программой (раз-
дел 6.5) при последовательном изучении тем. Цели, порядок проведения работ определя-
ются преподавателем заранее – на лекции или предыдущем лабораторном  занятии со сту-
дентами. Подготовка студентов к лабораторным работам предполагает распределение за-
даний (сообщения по ключевым вопросам темы), которые определяются преподавателем. 

https://e.lanbook.com/book/8883
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://eup.ru/


 

Студенты должны ознакомиться с перечнем вопросов, подлежащих рассмотрению на за-
нятиях, а также ссылок на информационные источники, рекомендуемые для изучения рас-
сматриваемых вопросов. В ходе подготовки к лабораторным работам студент может ис-
пользовать конспект лекций, изучить рекомендуемую основную литературу, ознакомиться 
с дополнительной литературой.  

После выполнения студентами полученных заданий проводится проверка правиль-
ности решений задач и разбор типичных ошибок, допущенных в ходе их решения.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-
чающегося, ее объем определяется данной рабочей программой дисциплины. Самостоя-
тельная работа – это изучение без участия преподавателя отдельных тем (вопросов темы), 
рекомендованных в рабочей программе по данной дисциплине. Главная задача самостоя-
тельной работы – развитие самостоятельности, ответственности и организованности, 
творческого подхода к решению проблем учебного и профессионального уровня. Само-
стоятельная работа студентов делится на два вида: аудиторную; внеаудиторную. Видами 
самостоятельной работы студента в аудиторное время являются: решение задач в рамках 
подготовки к лабораторным занятиям. Аудиторная самостоятельная работа студентов ор-
ганизуется и проходит под контролем преподавателя, предполагает выдачу студентам 
групповых или индивидуальных заданий и самостоятельное выполнение их студентами 
под методическим и организационным руководством преподавателя. Внеаудиторная рабо-
та студента включает: изучение справочной, учебной основной и дополнительной литера-
туры в соответствии с рекомендациями в рабочей программе по данной дисциплине; под-
готовку к защите лабораторных работ. 

Методическое обеспечение лабораторных работ с указанием необходимой литера-
туры дано в следующих методических разработках: 

1. Титов, Ю. А. Контроль качества поковок / Ю. А. Титов, А. Ю. Титов. – Улья-
новск : УлГТУ, 2008. – 70 с.  

2.Ефимов, Владимир Васильевич. Статистические методы в управлении качеством 
продукции: учебное пособие / Ефимов В. В.; Ульян. гос. техн. ун-т. - Ульяновск: УлГТУ, 
2003. - 138 с. - ISBN 5-89146-372-5 
 
12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  
 

№ 
п\п 

Наименование специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного обеспече-
ния (подлежит ежегодному обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения заня-
тий лекционного типа, групповых и инди-
видуальных консультаций, для проведения 
текущего контроля, текущей и промежу-
точной аттестации 

ПО не требуется 

2 Специализированная аудитория № э107 (1 
уч. корп.) для проведения лабораторных 
работ 

ПО не требуется 

3 Помещения для самостоятельной работы 
(читальный зал научной библиотеки, чи-
тальный зал машиностроительного факуль-
тета э216) 

Проприетарные лицензии 
Microsoft Windows, Антивирус Касперского, 
Microsoft Office 
Свободные и открытые лицензии: 
AdobeReader, FreeCommander, Архиватор 7-Zip, 
LibderOffice, Mozilla Firefox, Windjview 

4 Комната № 105 для хранения и профилак-
тического ремонта учебного оборудования 

ПО не требуется 

 

http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=1759
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=1759


 

 
 
13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ)  
 

№ 
п\п 

Наименование специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и поме-
щений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения заня-
тий лекционного типа, групповых и инди-
видуальных консультаций, текущего кон-
троля, текущей и промежуточной аттеста-
ции 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя, доска. 
 

2 Специализированная аудитория № э107 (1 
уч.корп.) для проведения лабораторных 
работ 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя, доска. Гидропресс, 
установка УМА, пресс-автомат, робот, станок 
шлифовальный, стойка от кривошипного пресса,  
машина испытательная. 

3 Помещения для самостоятельной работы 
(читальный зал научной библиотеки, чи-
тальный зал машиностроительного факуль-
тета э216, 1 уч. корп.) 

Столы, стулья, компьютер с выходом в Интернет  

4 Комната № 105 для хранения и профилак-
тического ремонта учебного оборудования 

Стеллажи для хранения учебного оборудования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Статистические методы контроля качества продукции машиностроения» 

направление 15.03.01 «Машиностроение» профиль «Цифровые технологии 
формообразования в машиностроении» 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 
часа. Дисциплина «Статистические методы контроля качества продукции 
машиностроения» относится к вариативной части блока Б1.В.ДВ.04.02 Дисциплины по 
выбору  подготовки студентов по направлению подготовки 15.03.01 «Машиностроение» 
профиль «Цифровые технологии формообразования в машиностроении».  

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОПК-1, ПК-10.  
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа студента. 
      Цель освоения дисциплины «Статистические методы контроля качества продук-

ции машиностроения» - ознакомление студентов с основными статистическими методами 
контроля  и регулирования качества готовой продукции машиностроительного производ-
ства. 

В соответствии с квалификационной характеристикой специалиста, значением и ме-
стом дисциплины в учебном плане задачей дисциплины является то, что в результате изу-
чения студент должен знать: роль и значение статистических методов контроля качества 
машиностроительной продукции; общие требования к проведению статистического прие-
мочного контроля качества продукции по альтернативному и количественному признаку; 
статистические методы регулирования технологических процессов в машиностроении; 
критерии оценки комплексного риска дефекта. 

Тематический план дисциплины: 
   Введение.     Статистические методы управления качеством продукции. 
Нормативное и методическое обеспечение статистического приемочного контроля каче-
ства Контролируемая совокупность, несоответствие, дефект, групповой показатель каче-
ства, план и схема статистического приемочного контроля, приемочный и браковочный 
уровни, риски поставщика и потребителя. Выбор планов и схем статистического прие-
мочного контроля качества. Требования к достоверности статистического приемочного 
контроля. 
   Статистический приемочный контроль качества продукции по альтернативному 
признаку и по количественному  признаку 
Общие требования  к проведению статистического приемочного контроля качества про-
дукции по альтернативному признаку.  Показатели качества партий продукции. Правила 
отбора единиц продукции в выборку. Исходные данные для планирования статистиче-
ского приемочного контроля поставщика. Общие требования  к проведению статистиче-
ского приемочного контроля качества продукции по количественному  признаку.  
Статистические методы регулирования технологических процессов в машиностро-
ении. 
Контрольные листки для сбора информации о качестве продукции, видов дефектов, при-
чин дефектов. Контрольные листки регистрации изменения контролируемого параметра 
качества. Контрольные карты как средство статистического управления процессами. 
Анализ видов и последствий потенциальных дефектов 
Критерии оценки комплексного риска дефекта. Оценка значимости дефектов. Оценка ве-
роятности возникновения дефектов. Оценка вероятности  обнаружения дефектов. 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-
жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой компе-
тенции Наименование оценочного средства* 

1 

ОПК-1 должен обладать умением исполь-
зовать основные законы естественнонауч-
ных дисциплин в профессиональной дея-
тельности, применять методы математи-
ческого анализа и моделирования, теоре-
тического и экспериментального исследо-
вания 

Собеседование по лабораторным  занятиям, 
реферат, зачет 

 
 
 
2 

ПК-10 должен обладать  умением приме-
нять методы контроля качества изделий и 
объектов в сфере профессиональной дея-
тельности, проводить анализ причин 
нарушений технологических процессов в 
машиностроении и разрабатывать меро-
приятия по их предупреждению 
 

Собеседование по лабораторным и занятиям, 
реферат, зачет  

 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ОПК-1 и ПК-10, на этапе 
указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по лабораторным занятиям 
В ходе собеседование студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны до-

полнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 
 

Таблица П2  
Шкала и критерии оценивания собеседования по лабораторным занятиям 

 
Оценка Критерии  

Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию задания; 
обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 
применить знания на практике, привести необходимые примеры не 
только по учебной литературе и конспектам лекций, но и самостоятель-
но составленные; излагает материал последовательно и правильно; чет-
ко и полно дает ответы на дополнительные уточняющие вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы семинара с соблю-
дением логики изложения материала, но допустил при ответе отдельные 
неточности, не имеющие принципиального характера. Оценка «хоро-
шо» может выставляться студенту, недостаточно чётко и полно отве-
тившему на дополнительные уточняющие вопросы 



 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при 
ответе на вопросы семинара, продемонстрировал неумение логически 
выстроить материал ответа и сформулировать свою позицию по про-
блемным вопросам. При этом хотя бы по одному из вопросов ошибки 
не должны иметь принципиального характера 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам семинара; дал неверные, содержащие 
фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на допол-
нительные и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная оценка вы-
ставляется выпускнику, отказавшемуся отвечать на вопросы семинара 

 
Зачет с оценкой 
Зачет по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит два 

теоретических вопроса для проверки усвоенных знаний и практическое задание (задачу) 
для контроля освоения умений и навыков всех запланированных в ходе изучений дисци-
плины компетенций. Билет формируется таким образом, чтобы в него попали вопросы и 
практические задания, контролирующие уровень сформированности всех заявленных 
дисциплинарных компетенций. 

Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в 
течение семестра: 

Результаты собеседований – 10% при текущей аттестации 
Результаты решения практических задач – 10% при текущей аттестации 
Результаты решения типовых задач при самостоятельной работе – 10% при текущей 

аттестации 
Результаты выполнения и защиты курсового проекта – 20% при текущей аттестации 
Результаты при промежуточной аттестации (экзамен) – 50% 
Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 

 
Таблица П3 

Шкала и критерии оценки ответов на зачете с оценкой 
 

Оценка Критерии 
Отлично Выставляется обучающемуся, если студент показал глубокие знания 

теоретического материала по поставленному вопросу, грамотно логично 
и стройно его излагает, а также выполнил в полном объеме практиче-
ские задания и способен обосновать свои решения 

Хорошо выставляется обучающемуся, если студент твердо знает теоретический 
материал, грамотно его излагает, не допускает существенных неточно-
стей в ответе на вопрос, выполнил практические задания не в полном 
объеме (не менее ¾) либо в полном объеме, но с несущественными по-
грешностями и ошибками 

Удовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент показывает знания только 
основных положений по поставленному вопросу, требует в отдельных 
случаях наводящих вопросов для принятия правильного решения, до-
пускает отдельные неточности; выполнил практические задания не в 
полном объеме (не менее ½) либо в полном объеме, но с существенны-
ми погрешностями и ошибками 

Неудовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые ошибки в 
ответе на поставленный вопрос, не справился с выполнением практиче-
ских заданий 



 

 

П.2.3 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 

 
Собеседование по лабораторным  занятиям 

1. Роль и место статистических методов в управлении качеством выпускаемой 
продукции. 

2. ТП с использованием контрольных карт, построенных на основе альтернативных 
данных. 

3. Статистический приемочный контроль качества поставщика, потребителя и 
третьей стороны. 

4. Методика проведения статистического приемочного контроля по количественному 
признаку. 

5. Установление "запаса количества по качеству" и скидки с оптовой цены 
продукции. 

6. Управление тп с использованием контрольных карт, построенных на основе 
количественных данных. 

7. Групповые показатели качества выпускаемой продукции. Нормативные значения 
группового показателя качества. 

8. Управление Механические испытания при повышенных и пониженных 
температурах 

9. Длительная пластичность 
10. Прочность, разнообразие и единство понятий 
11. Чувствительность к концентраторам напряжений 
12. Горячая твердость 
13. Термостойкость 
14. Измерение температуры 
15. Измерение деформаций 
16. Деформация. Понятие и виды 
17. Методика проведения статистического приемочного контроля по альтернативному 

признаку. 
18. Построение диаграммы парето. 
19. Планы и схемы статистического приемочного контроля. Допустимые планы 

поставщика и потребителя. 
20. Построение диаграммы причин и результатов (диаграммы исикавы). 
21. Методы статистического приемочного контроля качества продукции и управления 

технологическими процессами. 
 

Перечень контрольных вопросов к зачету с оценкой 
1. Прочность, разнообразие и единство понятий 
2.  Чувствительность к концентраторам напряжений 
3. Горячая твердость 
4. Термостойкость 
5. Измерение температуры 
6. Механические испытания при повышенных и пониженных температурах 
7. Длительная пластичность 
8. Измерение деформаций 
9. Деформация. Понятия виды 
10.  Методика проведения статистического приемочного контроля по альтернативному 

признаку. 
11. Роль и место статистических методов управления качеством выпускаемой продук-



 

ции. 
12. Методика проведения статистического приемочного контроля по количественному 

признаку. 
13. Установление «запаса количества по качеству» и скидки с оптовой цены продук-

ции. 
14. Управление ТП с использованием контрольных карт, построенных на основе коли-

чественных данных. 
15. Групповые показатели качества выпускаемой продукции. Нормативные значения 

группового показателя качества. 
16.  Управление ТП с использованием контрольных карт, построенных на основе аль-

тернативных данных. 
17. Статистический приемочный контроль качества поставщика, потребителя и третьей 

стороны. 
18. Построение диаграммы Парето. 
19. Планы и схемы статистического приемочного контроля. Допустимые планы по-

ставщика и потребителя. 
20.  Построение диаграммы причин и результатов (диаграммы Исикавы). 
 21. Методы статистического приемочного контроля качества продукции и управления 

технологическими процессами. 
22. Методика проведения статистического приемочного контроля по альтернативному 

признаку. 
23. Информация, необходимая для принятия решения о соответствии или несоответ-

ствии партии продукции требованиям к ее качеству. 
24. Чтение контрольных карт. 
25. Риски поставщика и потребителя, их назначение и отличие. 
26. Построение гистограмм. 
27. Степени доверия потребителя. 
28. Построение диаграмм рассеивания. 
29. Исходные данные для планирования статистического приемочного контроля по 

альтернативному признаку поставщиком и потребителем. 
30. Методика проведения статистического приемочного контроля по количественному 

признаку. 
31. Задачи СПК поставщика и потребителя. 
32. Сравнение гистограмм с границей поля допуска. 
33. Исходные данные для планирования статистического приемочного контроля по ко-

личественному признаку. 
34. Порядок получения информации о качестве продукции. 
35. Типы и примеры контрольных карт. 
36. Степени доверия потребителя. 
37. Формирование выборки при применении статистического приемочного контроля 

качества продукции. 
38. Контрольные листки видов и причин дефектов. 
39. Контрольные листки локализации дефектов и регистрации распределения измеряе-

мого параметра качества. 
40. Оперативная характеристика плана или схемы статистического приемочного кон-

троля, приемочной и браковочной уровни группового показателя качества. 
41. Порядок получения информации о качестве продукции. 
42. Порядок регулирования технологического процесса с использованием контрольных 

карт. 
 
 



 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  
- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  
- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудо-

влетворительно».  
Критерии оценивания:  
- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  
- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  
- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  
- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  
- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  
- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
- умение пользоваться нормативными документами;  
- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  
- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  
- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  
- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  
- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  
- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 
Критерии оценки компетенций: 

-знание влияния химического состава, на формирование тех или иных свойств материа-
лов используемых в машиностроении роль и значение операций обработки давлением в 
машиностроении; 
-умение анализировать результаты контроля качества, определять причины брака, его по-
следствия и способы устранения на всем протяжении технологического маршрута изго-
товления деталей; 
- владение навыками математического анализа и моделирования, теоретического и 
экспериментального исследования с целью выявления причин брака на стадии 
проектирования с помощью статистического контроля;  
-знание методов контроля качества деталей, полученных листовой и горячей штамповкой, 
 -умение проводить анализ причин нарушений, технологических процессов в машино-
строении и разрабатывать мероприятия по их предупреждению 
-владение навыками разработки мероприятий по внедрению рациональных технологиче-
ских процессов листовой и горячей штамповки, выбора технологического оборудования, 
используемого при изготовлении деталей позволяющих избежать брак. 
 



 

 
Средства оценивания для контроля 

 Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа пре-
подавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное 
на выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и 
т.п. Для повышения объективности оценки собеседование может проводиться группой 
преподавателей/экспертов. Критерии оценки результатов собеседования зависят от того, 
каковы цели поставлены перед ним и, соответственно, бывают разных видов:  

Реферат является важным средством обучения и оценивания образовательных ре-
зультатов. Выполнение  реферата требует не только знаний, но и многих умений, являю-
щихся компонентами как профессиональных, так и общекультурных компетенций (само-
организации, умений работать с информацией (в том числе, когнитивных умений анали-
зировать, обобщать, синтезировать новую информацию), работать сообща, оценивать, ре-
флексировать).  

Зачет с оценкой – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки 
чьих либо знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и 
т.д. Процедура проведения зачета может быть организована по-разному.  

Традиционный зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, за-
ранее (в самом начале обучения или в конце обучения перед сессией). Зачет включает, как 
правило, две части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, практические зада-
ния и т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и задания билета, который студент вытас-
кивает случайным образом, отводится время в пределах 30 минут. После ответа на теоре-
тические вопросы билета, как правило, преподаватель ему задает дополнительные вопро-
сы.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
 
ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

И СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 
ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 
ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 
ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 
 

 
 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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1. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _5_ ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 180 

Экзамен(ы) 3    
Зачет(ы) 2  Контактная работа, в т.ч.: 56 
Курсовой проект   Лекции 24 
Курсовая работа   лабораторные 32 
Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские)  
  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 88 
Эссе   Экзамен(ы) 36 
РГР 3  Зачет(ы)  
 
По очно-заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)     
Зачет(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  
Курсовой проект   Лекции  
Курсовая работа   лабораторные  
Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские)  
  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  
Эссе   Экзамен(ы)  
РГР   Зачет(ы)  
 
По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 180 

Экзамен(ы) 1    
Зачет(ы)   Контактная работа, в т.ч.: 16 
Курсовой проект   Лекции 8 
Курсовая работа   лабораторные  
Контрольная(ые) 
работа(ы) 1  

практические (семинарские) 10 
  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 155 
Эссе   Экзамен(ы) 9 
РГР   Зачет(ы)  
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2. ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Теоретическая механика также как математика и физика имеет огромное 
общеобразовательное значение, так как она относится к разряду естественных наук т.е. 
наук о природе. Законы и методы теоретической механики позволяют изучить и объ-
яснить ряд важных явлений в окружающем нас мире и способствуют дальнейшему росту 
и развитию естествознания в целом. 

Целью дисциплины является формирование у студентов знаний в области 
теоретической механики – фундаментальной дисциплины физико-математического цикла, 
которая является базой для изучения как общепрофессиональных, так и специальных 
дисциплин при подготовке дипломированных специалистов по направлению «Машины и 
технология обработки металлов давлением». 

Задачей изучения дисциплины является получение студентами практических 
навыков в области теоретической механики, приобретение ими умения самостоятельно 
строить и исследовать математические модели технических систем, квалифицированно 
применяя при этом основные алгоритмы высшей математики и используя возможности 
современных компьютеров и информационных технологий. 

Оставаясь основой познания многих явлений природы, теоретическая механика 
является в то же время теоретической базой техники, т.к.  почти нет таких явлений 
природы, которые могут быть поняты без уяснения их механической стороны и ни одно 
творение техники невозможно без использования законов механики. 
Современная техника ставит перед инженерами множество задач, решение которых 
связано с исследованием так называемого механического взаимодействия  материальных 
тел. 

   Круг проблем рассматриваемых в механике очень велик и с развитием науки и 
техники в ней появился целый ряд самостоятельных областей, связанных с изучением 
механики твердых деформируемых тел, жидкостей и газов: теория упругости, теория 
пластичности, гидромеханика, газовая динамика, ряд разделов прикладной механики, в 
частности, сопротивление материалов, строительная механика сооружений, теория машин 
и механизмов, гидравлика, а также многие специальные инженерные дисциплины. 
Однако  во всех областях, наряду со специфическими для каждой из них 
закономерностями и методами, исследования опираются на ряд основных законов или 
принципов и используют многие понятия и методы, общие для всех областей механики. 
Рассмотрение этих понятий и законов и методов составляет предмет теоретической 
(общей) механики. Поэтому, наряду с математикой и физикой, теоретическая механика 
для машиностроительных специальностей является важнейшей общетехнической 
дисциплиной, являющеюся базой для изучения таких дисциплин, как  основы 
конструирования машин, динамика колесных машин, и др. 

В наши дни перед отечественной наукой и техникой стоят важные задачи по 
ускорению научно-технического прогресса и дальнейшему совершенствованию 
производства. В числе этих задач такие актуальные проблемы как  автоматизация 
производственных  процессов и их оптимизация, создание и внедрение промышленных 
роботов, эффективное использование всех конструктивных материалов и многое другое. 
Для решения этих задач важное значение имеет дальнейшее повышение качества 
подготовки инженерных кадров, расширение теоретической базы знаний, в том числе и 
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знаний в области одной из фундаментальных общенаучных дисциплин – теоретической 
механики. 
 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 
 

4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

Код компетенции Формулировка 
компетенции 

Индикаторы 
достижения  компетенции 

(связанные с данной 
дисциплиной) 

 
ОПК-1  умение использовать 

основные законы 
естественнонаучных 
дисциплин в 
профессиональной 
деятельности, применять 
методы математического 
анализа и моделирования, 
теоретического и 
экспериментального 
исследования 

Свободно знать основные 
законы 
естественнонаучных 
дисциплин в 
профессиональной 
деятельности, применять 
методы математического 
анализа и моделирования, 
теоретического и 
экспериментального 
исследования. 
Свободно уметь 
использовать основные 
законы 
естественнонаучных 
дисциплин в 
профессиональной 
деятельности, применять 
методы математического 
анализа и моделирования, 
теоретического и 
экспериментального 
исследования. 

 
5. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 Дисциплина относится к базовой части блока Б1.Б09. 
 
6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 
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6.1. Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2 

Бюджет времени с учетом семестров и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестре по формам 
обучения 

очной очно-
заочной 

заочной 

Семестр 2,3 - 1 
Аудиторные занятия, в т.ч.: 56 - 16 
- лекции 24 - 6 
- лабораторные работы    
- практические занятия 32 - 10 
- семинары    
Контроль самостоятельной работы    
Самостоятельная работа, в т.ч.: 88 - 155 
- проработка теоретического курса 48 - 100 
- курсовая работа    
- расчетно-графические работы, 
контрольная работа 

10 - 10 

- реферат    
- эссе    
- подготовка к практическим 
(семинарским) занятиям, выполнение 
домашнего задания 

30 - 45 

- подготовка к выполнению и защите 
лабораторных работ,ргр. 

   

- самотестирование    
- подготовка к зачету, включая его сдачу    
Самостоятельная работа при подготовке к 
экзамену, предэкзаменационные 
консультации 

36 - 9 

Итого 180 - 180 
Вид промежуточной аттестации Зачет, 

экзамен 
- экзамен 

 

6.2. Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3 

№ Наименование разделов, тем 
Количество часов по очной/очно-
заочной/заочной  форме обучения Всего часов 

Контактная работа С
а

мо
с

.р
а

бо
та
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Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
. (

се
м.

) 
за

ня
ти

я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

 

1 Статика  6/-/2 6/-/2 - 20/-/55 30/-/59 
2 Кинематика 8/-/2 12/-/4 - 34/-/-50 56/-/56 
3 Динамика 10/-/2 14/-/4 - 34/-/50 58/-/56 
4 Подготовка к экзамену, 

предэкзаменационные 
консультации и сдача экзамена 

 
 

 36/-/9 36/-/9 

 Итого часов 24/-/6 32/-/10 - 124/-
/164 

180/-/180 

 6.3. Теоретический курс 
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Таблица 3 

                                                            

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 
Раздел 1. Статика 
Тема 1.1. Введение в теоретическую механику. Равновесие системы сходящихся сил. 
1.1.1. Введение в дисциплину. 
1.1.2. Связи и их реакции. 
1.1.3. Равновесие системы сходящихся сил. 
Тема 1.2. Теория пар сил и моментов 
1.2.1. Момент силы относительно точки. 
1.2.2. Момент силы относительно оси. 
1.2.3. Пара сил, момент пары сил. 
1.2.4. Свойства пары сил. 
Тема 1.3. Произвольная пространственная система сил 
1.3.1. Приведение произвольной пространственной системы сил к одному центру.  
1.3.2. Вычисление главного вектора и главного момента системы сил, произвольно 
расположенных на плоскости и в пространстве. 
1.3.3. Частичные случаи приведения сил произвольно расположенных на плоскости и в 
пространстве.  
1.3.4. Уравнения равновесия системы сил произвольно расположенных на плоскости и в 
пространстве. 
Тема 1.4. Центр тяжести. 
1.4.1. Центр параллельных сил. 
1.4.2. Центр тяжести твердого тела. 
1.4.3. Центр тяжести плоской фигуры, объема, линии. 
Раздел 2. Кинематика 
Тема 2.5.  Кинематика точки.  
2.5.1. Введение в кинематику. Основные понятия. 
2.5.2. Способы задания движения точки. 
2.5.3. Скорость точки. Ускорение точки. 
2.5.4. Частные случаи движения точки. 
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Тема 2.6. Кинематика твердого тела. 
2.6.1 Поступательное движение твердого тела. 
2.6.2 Вращательное движение твердого тела. 
2.6.3 Плоское движение твердого тела. 
Тема 2.7. Сложное движение точки. 
Раздел 3. Динамика 
Тема 3.8 Введение в динамику. Дифференциальные уравнения движения материальной 
точки. 
3.8.1. Законы динамики. 
3.8.2. Дифференциальные уравнения движения материальной точки. 
Тема 3.9 Прямолинейные колебания материальной точки. 
3.9.1. Свободные колебания материальной точки. 
3.9.2 Затухающие колебания материальной точки. 
3.9.3 Вынужденные колебания материальной точки. 
Тема 3.10 Введение в динамику механической системы 
3.11.1 Центр масс механической системы. 
3.11.2 Теорема о движении центра масс механической 
 системы. 
3.11.3 Моменты инерции тела относительно оси. Радиус инерции. 
Тема 3.11 Основные теоремы динамики материальной точки и механической системы 
3.11.1 Работа постоянной силы, элементарная работа. 
3.11.2 Теоремы об изменении кинетической энергии материальной точки и 
механической системы. 
3.11.3 Количество движения, импульс силы. 
3.11.4 Теоремы об  изменении количества движения материальной точи, механической 
системы. 
3.11.5 Момент количества движения материальной точки. Кинетический момент 
системы. 
3.13.6 Теоремы об изменении момента количества движения точки, кинетического 
момента системы. 
Тема 3.12 Принцип Даламбера. 
3.15.1 Принцип Даламбера и метод кинетостатики. 
3.15.2 Силы инерции материальной точки при криволинейном движении. 
3.15.3Приведение сил инерции точек к простейшему виду. 

  

 6.4. Практические (семинарские) занятия 
Таблица 4                                   

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

 

Номер Наименование практического (семинарского) занятия 
1 Равновесие произвольной плоской системы сходящихся сил. 
2 Равновесие плоской системы параллельных сил. 
3 Равновесие произвольной пространственной системы сил. 
4 Кинематика точки. 
5 Исследование вращательного движения твердого тела округ неподвижной 

оси. 
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6 Сложное движение точки. 
7 Сложное движение точки (определение ускорений). 
8 Плоское движение твердого тела(определение скоростей). 
9 Плоское движение твердого тела(определение  ускорений). 
10 Свободные колебания материальной точки. 
11 Затухающие колебания материальной точки. 
12 Вынужденные колебания материальной точки. 
13 Теорема об изменении кинетической энергии механической системы. 
14 Теорема об изменении кинетического момента механической системы. 
15 Определение динамических реакций подшипников. 
16 Принцип возможных перемещений. 

 

 

 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом не предусмотрен. 

6.6 Курсовой проект, реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом направления 15.03.01 предусмотрена расчетно-графическая 
работа в 3 семестре (по заочному обучению – контрольная работа в 1 семестре). Тема 
расчетно-графической работы (контрольной работы): «Преобразование вращательного 
движения».  «Теорема об изменении кинетической энергии механической системы». 

Титульный лист оформляется в соответствии с требованиями локальных 
нормативных актов университета. 

 

 6.7 Самостоятельная работа студентов 
Таблица 5 
 

Виды СРС Номера разделов и 
тем 

Сроки выполнения 
очная 
форма 

очно-
заочная 

заочная 

Самостоятельная работа в 
процессе проработки 
лекционного материала по 
конспектам и учебной 
литературе 

Разделы 1-3. Темы 
1.1-3.12. 

2-16 нед., 
2,3 

семестр 

- 2-16 нед., 
1 семестр 

Самостоятельная работа в 
процессе подготовки к 
практическим занятиям 

Разделы 1-3. Темы 
1.1-3.12. 

2-16 нед., 
2,3 

семестр 

- 2-16 нед., 
1 семестр 

Самостоятельная работа в 
процессе подготовки ргр 

Раздел 1. Темы 1.1-
1.2. 

2-16 нед., 
2,3 

семестр 

- 2-16 нед., 
1 семестр 

Самостоятельная работа 
при подготовке  зачету и 
экзамену 

Разделы 1-3. Темы 
1.1-3.12. 

17-19 
нед., 
2,3 

семестр 

- 17-19 
нед., 

1 семестр 
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7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
Оценочные средства представлены в приложении 2. 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Основная литература: 

1. Курс теоретической механики: Учеб. пособие для техн. вузов / А.А. Яблонский      
[и др.] –  М.: Лань, 2002. – 764 с. 
2. Краткий курс теоретической механики: Учеб. для техн. вузов / С.М. Тарг.- М.: 
Высшая школа, 2005. – 416 с. 
3. Сборник заданий для курсовых работ по теоретической механике: учеб. для техн. 
Вузов / А.А. Яблонский.–  М.: Интеграл-Пресс,2005. –  382 с. 
4. Задачи по теоретической механике: Учеб. Пособие / И.В. Мещерский. - СПб.: 
Лань: Омега – Л, 2006. – 448 с. 

Дополнительная литература: 
         5. Расчетно-проектировочные и контрольные задания по теоретической механике.  

      Часть 1: Статика: методические указания / В.К Манжосов, О.Д. Новикова. – 
Ульяновск: УлГТУ, 2006. – 31 с. 

         6. Расчетно-проектировочные и контрольные задания по теоретической механике.  
      Часть 2: Кинематика: методические указания / В.К Манжосов, О.Д. Новикова. –
Ульяновск: УлГТУ, 2006. –  28 с. 

         7. Расчетно-проектировочные и контрольные задания по теоретической механике.  
      Часть 3: Динамика: методические указания / В.К Манжосов, О.Д. Новикова. –
Ульяновск: УлГТУ, 2005. – 35 с. 
       8. Лекции по теоретической механике: Учеб. пособие. Часть 1: Статика, 
кинематика / Ю.Н. Санкин. – Ульяновск: УлГТУ, 2003. – 119 с. 
       9.  Лекции по теоретической механике: Учеб. пособие. Часть 2: Динамика, 
аналитическая механика / Ю.Н. Санкин. - Ульяновск: УлГТУ, 2004. – 267 с. 
       10.  Тестовые задания по теоретической механике. Статика.: методические 
указания/ В.К Манжосов, Н. Б. Овсянникова. - Ульяновск: У лГТУ, 2008. – 28 с. 
       11.  Задания для самостоятельной работы по теоретической механике. 
Кинематика: методические указания / В.К Манжосов, О.Д. Новикова. – Ульяновск: 
УлГТУ, 2009. – 72 с. 
 

9. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО_МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

1. Сборник заданий для курсовых работ по теоретической механике: учеб. для техн. 
Вузов / А.А. Яблонский.–  М.: Интеграл-Пресс,2005. –  382 с. 
2. Расчетно-проектировочные и контрольные задания по теоретической механике.  
      Часть 1: Статика: методические указания / В.К Манжосов, О.Д. Новикова. – 
Ульяновск: УлГТУ, 2004. – 31 с. 
 3. Расчетно-проектировочные и контрольные задания по теоретической механике.  
      Часть 2: Кинематика: методические указания / В.К Манжосов, О.Д. Новикова. –
Ульяновск: УлГТУ, 2004. –  28 с. 
  4. Расчетно-проектировочные и контрольные задания по теоретической механике.  
      Часть 3: Динамика: методические указания / В.К Манжосов, О.Д. Новикова. –
Ульяновск: УлГТУ, 2005. – 35 с. 
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10. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

1. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 
2. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам http://window.edu.ru/library 
3. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 
4. Нормативные и рекомендательные документы по строительству 

https://best-stroy.ru/docs 
5. Теоретическая механика-курс онлайн  http:// teoretmeh.ru 

 
 
11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

При подготовке к лекции студент может использовать рабочую программу 
дисциплины, уяснить тему лекции, учебные вопросы, которые будет раскрывать 
преподаватель при изучении дисциплины или отдельной темы. На лекции раскрываются 
наиболее важные вопросы каждой темы. Называется тема лекции, учебные вопросы, цели, 
показываются межпредметные связи между дисциплинами. В конце каждого учебного 
вопросы лектор делает вывод, отвечает на вопросы студентов. В конце лекции студентам 
выдаются вопросы для самостоятельной подготовки. 

Общие указания по выполнению РГР (КР): 
1. Основанием для выполнения РГР служит индивидуальная карточка-задание, 

выдаваемая преподавателем. Индивидуальная карточка наклеивается на титульный лист 
расчетно-пояснительной записки.  

2. Расчетно-графическая работа выполняется в виде расчетно-пояснительной 
записки на листах чертежной бумаги (формат 210х297 мм), соединенных в брошюру-
альбом. Оформление РГР (текст, чертежи) проводится с соблюдением требований ЕСКД 
(Единая Система Конструкторской Документации, ГОСТ 2.105-68)  

3. Сроки выполнения РГР устанавливаются учебными планами деканатов в 
соответствии с утвержденными рабочими программами. Текущий контроль выполнения 
задач и консультации по ним ведутся преподавателями кафедры.  

4. Прием РГР ведется индивидуально: возможна проверка разделов теоретических 
знаний, допускается выдача тестовых задач.  

5. ПЭВМ и программное обеспечение используется для самоконтроля, 
приобретения навыков исследовательской работы, более глубокого понимания изучаемых 
методов и необходимость его использования определяется преподавателем. 
 
1. Расчетно-проектировочные и контрольные задания по теоретической механике.  

      Часть 1: Статика: методические указания/ В.К. Манжосов, О.Д. Новикова. - Ульяновск: 
УлГТУ, 2004.-31 с. 
 2. Расчетно-проектировочные и контрольные задания по теоретической механике.  

      Часть 2: Кинематика: методические указания/ В.К. Манжосов, О.Д. Новикова. - 
Ульяновск: УлГТУ, 2004.-28 с. 
 3. Расчетно-проектировочные и контрольные задания по теоретической механике.  

      Часть 3: Динамика: методические указания/ В.К. Манжосов, О.Д. Новикова. - Ульяновск: 
УлГТУ, 2005.-35 с. 

 

http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://window.edu.ru/library
http://eup.ru/
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12. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения 

и информационных справочных систем 
 

№ 
п\п 

Наименование специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 
обеспечения (подлежит ежегодному 

обновлению) 
1 Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, лабораторных 
занятий 

ОС: Microsoft Windows 7 
Профессиональная ver:6.1.7601 

7-Zip 15.14 
Adobe Reader X (10.1.16) – Russian 
Kaspersky Endpoint Security 10 для 
Windows, Open Office, NanoCad,  

AutoCad 

2 Учебные аудитории для проведения 
групповых и индивидуальных 
консультаций 

Не требуется 

3 Учебные аудитории для текущего 
контроля и промежуточной аттестации 

Не требуется 

4 Помещения для самостоятельной работы  
(читальный зал научной библиотеки) 
ауд. 33, 45 строительного факультета (4 
корпус) 

Microsoft Windows;  Архиватор 7-Zip; 
Антивирус Касперского; Adobe Reader; 

Open Office; Google Chrome 

 
 
 
13. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

 
№ 
п\п 

Наименование специальных помещений 
и помещений для самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения 
занятий лекционного типа, лабораторных 
занятий 

Учебная мебель: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для 
преподавателя, доска. Аудитория, 
оснащеная ПК 

2 Учебные аудитории для проведения 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущей и 
промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для 
преподавателя, доска 
 

3 Помещения для самостоятельной работы  
(читальный зал научной библиотеки) 

Столы, стулья, ПК 

4 Аудитория для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования 

Шкафы 
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Аннотация рабочей программы 

По дисциплине «Теоретическая механика» 

направление 15.03.01 «Машиностроение» профиль «Цифровые технологии 
формообразования в машиностроении» 

Дисциплина «Теоретическая механика» относится к базовой части блока Б1.Б09. 
дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению 15.03.01 
«Машиностроение».  

 Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОПК-1. 

Целью освоения дисциплины является изучение общих законов движения тел и 
механических систем, методов преобразования систем сил и равновесия 
материальных тел, что служит развитию у студентов инженерного мышления, привитию 
навыков перевода практических задач в математические модели, позволяет составлять 
уравнения движения, находить методы решения их и анализировать полученные 
результаты.  

Задачей изучения дисциплины является получение студентами практических 
навыков в области теоретической механики, приобретение ими умения самостоятельно 
строить и исследовать математические модели технических систем, квалифицированно 
применяя при этом основные алгоритмы высшей математики и используя возможности 
современных компьютеров и информационных технологий. 

 
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические занятия, расчетно-графические работы, 
самостоятельная работа студентов, консультации, 

Тематический план дисциплины: 
 Статика. Понятие силы, момента силы относительно точки и оси, пары сил. 

Методы преобразования систем сил. Условия и уравнения равновесия твердых тел под 
действием различных систем сил. Центр тяжести твердого тела и его координаты.  

Кинематика. Предмет кинематики. Способы задания движения точки. Скорость и 
ускорение точки. Вращения твердого тела вокруг неподвижной оси. Плоское движение 
твердого тела и движение плоской фигуры в ее плоскости. Абсолютное и относительное 
движение точки. Сложное движение твердого тела.  

Динамика. Предмет динамики. Законы механики Галилея-Ньютона. Задачи 
динамики. Прямолинейные колебания материальной точки. Механическая система. 
Дифференциальные уравнения движения механической системы. Количество движения 
материальной точки и механической системы. Момент количества движения 
материальной точки относительно центра и оси. Кинетическая энергия материальной 
точки и механической системы. Общие теоремы динамики. Понятие о силовом поле. 
Принцип Даламбера для материальной точки и механической системы. Метод 
кинетостатики. Определение динамических реакций подшипников при вращении твердого 
тела вокруг неподвижной оси.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5  зачетных единиц,  180 
часов. 
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Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 

п/п 

Код и наименование формируемой компетенции Наименование оценочного 
средства 

1 ОПК-1 способностью использовать основные 
законы естественнонаучных дисциплин в 
профессиональной деятельности, применять 
методы математического анализа и 
математического (компьютерного) 
моделирования, теоретического и 
экспериментального исследования 

 

Собеседование по ргр, 
зачет, экзамен. 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процесс 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплины студент осваивает компетенции ОПК-1. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкалы оценивания 

 
Собеседование по расчетно-графической работе 
В ходе собеседование студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны 

дополнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2). 
Примерный перечень вопросов: 
- Какими кинематическими параметрами характеризуется поступательное движение 

и почему? 
- Запишите уравнение равномерного поступательного движения твердого тела? 
- Запишите уравнение равнопеременного поступательного движения твердого тела? 
- Запишите уравнение равнопеременного и равномерного вращательного движения 

твердого тела? 
- Почему при поступательном движении тела скорости и ускорения его точек не 

могут быть различными? 
- Сколько степеней свободы имеет тело с двумя закрепленными точками? 
- Приведите определения угловой скорости и углового ускорения тела. 
- Как направлены векторы угловой скорости и углового ускорения при вращении 

тела вокруг неподвижной оси? 
- Как вычислить скорость точки тела, вращающегося вокруг неподвижной 

оси? Объясните куда направлен вектор скорости? 
- Запишите формулы для нормального и тангенциального ускорений точки тела, 
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вращающегося вокруг неподвижной оси. 
- Перечислите основные виды движений твердого тела. 
- Какое движение твердого тела называется поступательным и какими свойствами 

оно обладает? 
- Какое движение твердого тела называется вращением вокруг неподвижной оси и 

как оно осуществляется? 
- По каким формулам определяются модули угловой скорости и углового ускорения 

вращающегося твердого тела? 
- Как направлены векторы угловой скорости и углового ускорения при вращении 

тела вокруг неподвижной оси? 
- Выведите формулы модулей скорости и ускорения точек твердого тела, 

вращающегося вокруг неподвижной оси? 
- При каких условиях ускорение точки вращающегося тела составляет с отрезком, 

соединяющим точку с центром описываемой ею окружности, углы 0°, 45°, 90°?   
 
- Ускорения каких точек вращающегося тела: 
а) равны по модулю; 
б) совпадают по направлению; 
в) равны по модулю и совпадают по направлению? 
 
- Каковы векторные выражения вращательной скорости, вращательного и 

центростремительного ускорений?  
 
 
- Каковы две меры механического движения и соответствующие им измерители 

действия силы? 
- Какие силы называют движущими? 
- Какие силы называют силами сопротивления? 
- Запишите формулы для определения работы при поступательном и вращательном 

движениях? 
- Какую силу называют окружной? Что такое вращающий момент? 
- Сформулируйте теорему о работе равнодействующей. 
- Как определяется работа постоянной по модулю и направлению силы на 

прямолинейном перемещении? 
- Чему равна работа силы трения скольжения, если эта сила постоянна по модулю и 

направлению? 
- Каким простым способом можно вычислить работу постоянной по модулю и 

направлению силы на криволинейном перемещении? 
- Чему равна работа равнодействующей силы. 
- Как выразить элементарную работу силы через элементарный путь точки 

приложения силы и как – через приращение дуговой координаты этой точки? 
- Каково векторное выражение элементарной работы? 
- Каково выражение элементарной работы силы через проекции силы на оси 

координат? 
- Напишите различные виды криволинейного интеграла, определяющего работу 

переменной силы на конечном криволинейном перемещении. 
- В чем состоит графический способ определения работы переменной силы на 

криволинейном перемещении? 
- Как вычисляются работа силы тяжести и работа силы упругости? 
- На каких перемещениях работа силы тяжести: а) положительна, б) отрицательна, в) 

равна нулю. 
- В каком случае работа силы упругости положительна и в каком – отрицательна? 
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- Кинетическая энергия тел (поступательное, вращательное, плоское движения). 
- Теорема об изменении кинетической энергии материальной точки и механической 

системы 
 

Таблица П2  
Шкала и критерии оценивания собеседования по лабора занятиям 

Оценка Критерии  
Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию задания; 

обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 
применить знания на практике, излагает материал последовательно и 
правильно; четко и полно дает ответы на дополнительные уточняющие 
вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на дополнительные с 
соблюдением логики изложения материала, но допустил при ответе 
отдельные неточности, не имеющие принципиального характера. 
Оценка «хорошо» может выставляться студенту, недостаточно чётко и 
полно ответившему на дополнительные уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при 
ответе на вопросы, продемонстрировал неумение логически выстроить 
материал ответа и сформулировать свою позицию по проблемным 
вопросам. При этом хотя бы по одному из вопросов ошибки не должны 
иметь принципиального характера 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам; дал неверные, содержащие 
фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на 
дополнительные и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная оценка 
выставляется студенту, отказавшемуся отвечать на вопросы 

Зачет  

Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом 
начале обучения или в конце обучения перед сессией). Зачет включает, как правило, две 
части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, практические задания). Для 
подготовки к ответу на вопросы и решение задания, отводится время в пределах 30 минут. 
После ответа на теоретические вопросы преподаватель, как правило, задает 
дополнительные вопросы 

Таблица П3 

Оценка Критерии 
зачтено студент показал глубокие знания теоретического материала по 

поставленному вопросу, грамотно логично и стройно его 
излагает, а также выполнил в полном объеме практические 
задания и способен обосновать свои решения 

 
незачтено студент допускает грубые ошибки в ответе на поставленный 

вопрос, не справился с выполнением практических заданий 
 
Экзамен 
Экзамен по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит два 

вопроса, охватывающие материал по изученным темам для проверки усвоенных знаний в 
ходе изучений дисциплины компетенций. Билеты формируется таким образом, чтобы в 
него попали вопросы, контролирующие уровень сформированности всех заявленных 
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дисциплинарных компетенций. 
Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в 

течение семестра. 
Шкала оценивания имеет вид (таблица П4) 

Таблица П4  
Шкала и критерии оценивания экзамена 

Оценка Критерии 
Отлично выставляется обучающемуся, если студент показал глубокие знания 

теоретического материала по поставленному вопросу, грамотно логично 
и стройно его излагает 

Хорошо выставляется обучающемуся, если студент твердо знает теоретический 
материал, грамотно его излагает, не допускает существенных 
неточностей в ответе на вопрос 

Удовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент показывает знания только 
основных положений по поставленному вопросу, требует в отдельных 
случаях наводящих вопросов для принятия правильного решения, 
допускает отдельные неточности 

Неудовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые ошибки в 
ответе на поставленный вопрос, не справился с выполнением 
практических заданий 

 
П.2.3 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 

 
Типовой перечень заданий для расчетно–графической работы 

 
 

Задание. Механизм состоит из ступенчатых колес 1-3, находящихся в зацеплении 
или связанных ременной передачей, зубчатой рейки 4 и груза 5, привязанного к концу 
нити, намотанной на одно из колес (рис. 2.7). Радиусы ступеней колес равны 
соответственно: у колеса 1 – r1 = 2 см, R1 = 4 см, у колеса 2 – r2 = 6 см, R2 = 8 см, у 
колеса 3 – r3 = 12 см, R3 = 16 см. На ободьях колес расположены точки А, В и С. 
Определить в момент времени t1 = 2 с указанные в таблице в столбцах «Найти» скорости 
(v – линейные, ω – угловые) и ускорения (а – линейные, ε – угловые) соответствующих 
точек или тел (v5 – скорость груза 5 и т. д.).  

 
 

Номер 
условия 

Дано Найти 
скорости ускорения 

1 s4 = 4(7t-t2) vB,vc ε2, aA, a5 

 
Задача. Механическая система состоит из грузов 1 и 2, ступенчатого шкива 3 с 

радиусами ступеней R3 = 0,3 м и r3 = 0,1 м и радиусом инерции относительно оси 
вращения ρ3 = 0,2 м и блока 4 радиуса R4 = 0,2 м и катка (или подвижного блока) 5 (рис. 
4.2, табл. 4.1); тело 5 считать сплошным однородным цилиндром, а массу блока 4 – 
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равномерно распределенной по ободу. Коэффициент трения грузов о плоскость f = 0,1. 
Тела системы соединены друг с другом нитями, перекинутыми через блоки и 
намотанными на шкив 3 (или на шкив и каток); участки нитей параллельны 
соответствующим плоскостям. К одному из тел прикреплена пружина с коэффициентом 
жесткости с. 

Под действием силы F= f(s), зависящей от перемещения s точки ее приложения, 
система приходит в движение из состояния покоя; деформация пружины в момент начала 
движения равна нулю. При движении на шкив 3 действует постоянный момент М сил 
сопротивления (от трения в подшипниках). 

Определить значение искомой величины в тот момент времени, когда 
перемещение s  станет равным s1 = 0,2 м. Искомая величина указана в столбце «Найти» 
таблицы 4.1, где обозначено:  – скорости грузов 1, 2 и центра масс тела 5 

соответственно, и – угловые скорости тел 3 и 4. 
Все катки, включая катки, обмотанные нитями, катятся по плоскости без 

скольжения. 
На всех рисунках не изображать груз 2, если m2 = 0; остальные тела должны 

изображаться и тогда, когда их масс равна 0. 
 

 
Номер 
усло- 
вия 

m1, кг m2, кг m3, кг m4, кг m5, кг с, Н/м М, 
Н˖м 

F= f(s) Найти 

0 0 6 4 0 5 200 1,2 80(4+5s) ω3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

521 ,, Cννν

3ω 4ω



21 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Примерный перечень вопросов к зачету, экзамену. 

 
1. Исходные положения и аксиомы статики. 
2. Связи и их реакции. Принцип освобождаемости от связей. 
3. Равновесие системы сходящихся сил (векторное и аналитическое условия 

равновесия  системы сходящихся сил). 
4. Момент силы относительно точки и оси. 
5. Пара сил. Момент пары сил. 
6. Теоремы об эквивалентности и о сложении пар. 
7. Приведение произвольной пространственной системы сил к одному центру. 
8. Вычисление главного вектора и главного момента системы сил, произвольно 

расположенных на      плоскости и в пространстве. Частные случаи приведения сил 
произвольно расположенных на плоскости и в пространстве. 

9. Условия равновесия системы сил. Теорема Вариньона. 
10. Трение скольжения и его законы. 
11. Реакция поверхности с трением. Угол и конус трения. 
12. Центр параллельных сил и его координаты. 
13. Центр тяжести твердого тела, объема, площади. 
14. Способы задания движения точки. 
15. Вектор скорости точки. 
16. Вектор ускорения точки. 
17. Скорость и ускорение точки при координатном и при естественном способах 

задания движения. 
18. Частные случаи движения точки. 
19. Относительное, переносное и абсолютное движения точки. Теорема о сложении 

скоростей. 
20. Относительное, переносное и абсолютное движения точки. Теорема о сложении 

ускорений. (Теорема Кориолиса). 
21. Поступательное движение твердого тела. 
22. Вращательное движение твердого тела. Уравнение вращательного движения. 

Угловая скорость и угловое ускорение тела. 
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23. Траектория, скорости и ускорения точек твердого тела, вращающегося вокруг 
неподвижной оси. 

24. Разложение движения плоской фигуры в ее плоскости. Уравнение плоского 
движения. 

25. Векторная зависимость между скоростями двух точек плоской фигуры, 
движущейся в своей плоскости. 

26. Теорема о проекциях скоростей двух точек плоской фигуры на ось, проходящую 
через эти точки.  

27. Мгновенный центр скоростей. 
28. Законы Ньютона. Дифференциальные уравнения движения свободной 

материальной точки в декартовых координатах. 
29. Основные приемы интегрирования дифференциальных уравнений. 
30. Свободные колебания без учета сил сопротивления. 
31. Затухающие колебания материальной точки. 
32. Вынужденные колебания при отсутствии сопротивления. 
  
33. Центр масс механической системы.  
34. Теорема о движении центра масс  системы. 
35. Моменты инерции тела относительно оси. Теорема  Гюйгенса- Штейнера. 
36. Моменты инерции стержня, кругового диска, кругового цилиндра. 
37. Количество движения точки и механической системы. Импульс силы. 
38. Теорема об изменении количества движения материальной точки и механической 

системы. 
39. Момент количества движения точки и кинетический момент механической 

системы относительно центра и оси. 
40. Работа постоянной  силы. Элементарная работа. 
41. Работа силы тяжести, силы упругости. 
42. Теоремы об изменении кинетической энергии точки и системы. 
43. Работа сил, приложенных к твердому телу. 
44. Кинетическая энергия  твердого тела. 
45. Теорема Кенига. 
46. Дифференциальное уравнение вращения твердого тела вокруг неподвижной оси. 
47. Физический и математический маятник и его малые колебания. 
48. Крутильные колебания твердого тела. 
49. Опытное определение моментов инерции тел. 
50. Принцип Даламбера для материальной точки и механической системы. Метод 

кинетостатики. 
51. Приведение сил инерции точек твердого тела к простейшему виду. 

 
Примерный перечень задач к зачету, экзамену. 

 
1. Определение реакций опор под действием произвольной плоской системы сил, 

произвольной пространственной системы сил. 
2. Центр тяжести плоской фигуры. 
3. Вращательное движение твёрдого тела вокруг неподвижной оси. 
4. Плоское движение твердого тела. 
5. Свободные, затухающие, вынужденные колебания материальной точки. 
6. Теорема об изменении кинетической энергии, кинетического момента твердого 

тела. 
7. Принцип Даламбера (определение динамических реакций подшипников).  
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Образец билетов 

по дисциплине «Теоретическая механика» 
 

Ульяновский государственный технический университет 
Строительный факультет 

Кафедра «Промышленное и гражданское строительство» 
Направление 

15.03.01 
Дисциплина 

«Теоретическая механика» 
Экзаменационный билет № 1 

1. Исходные положения и аксиомы статики. 
2. Теорема о проекциях скоростей двух точек плоской фигуры на ось, 

проходящую через эти точки.  
3. Задача. Раздел «Динамика». Затухающие колебания материальной точки. 

Составил:  
            ___________    Н. Б. Овсянникова  

Утверждаю: 
Зав. кафедрой  _____ В.В. Карсункин   
 

«   » ____________ 20 ___ года «  » _______________  20 ___ года 
 

 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  
- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  
- «очень  низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке 

«неудовлетворительно».  
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Критерии оценивания:  
- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация 

умений и навыков решения типовых задач, выполнения типовых 
заданий/упражнений/казусов;  

- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 
теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 
информацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 
практический материал для иллюстраций теоретических положений;  

- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 
приемов, технологий;  

- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, 
делать умозаключения и выводы;  

- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  
- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
- умение пользоваться нормативными документами;  
- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной 

деятельностью;  
- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  
- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  
- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных 

исследований;  
- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных 

программных средств;  
- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 
 
Критерии оценки компетенций: 
 

- Свободно знает основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной 
деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, 
теоретического и экспериментального исследования. 

- Свободно умеет использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 
профессиональной деятельности. Владеет методами математического анализа и 
моделирования, теоретического и экспериментального исследования. 
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Средства оценивания для контроля 
 Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа 

преподавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и 
рассчитанное на выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, 
теме, проблеме и т.п. Для повышения объективности оценки собеседование может 
проводиться группой преподавателей/экспертов. Критерии оценки результатов 
собеседования зависят от того, каковы цели поставлены перед ним и, соответственно, 
бывают разных видов:  

Расчетно-графическая работа - работа обучающегося с целью формирования у 
обучаемых умений и навыков профессиональной практической работы. Результаты 
работы оформляются письменно и содержат решение аналитической задачи и составление 
профессионального суждения о полученных результатах работы в виде выводов. 

Экзамен – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих 
либо знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. 
Процедура проведения экзамена может быть организована по-разному.  

Традиционный экзамен предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на 
экзамен, заранее (в самом начале обучения или в конце обучения перед сессией). Экзамен 
включает, как правило, две части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, 
практические задания, кейсы и т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и задания 
билета, который студент вытаскивает случайным образом, отводится время в пределах 30 
минут. После ответа на теоретические вопросы билета, как правило, ему преподаватель 
задает дополнительные вопросы. Компетентностный подход ориентирует на то, чтобы 
экзамен обязательно включал деятельностный компонент в виде задачи/ситуации/кейса 
для решения.  
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Приложение 3 

Перечень информационных ресурсов, справочных систем и современных 
профессиональных баз данных, к которым обучающимся обеспечен доступ 
(удаленный доступ), в том числе в случае применения электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий 
1. Справочная система Гарант. 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost,ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx/asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 
 
 

 

https://standartgost,ru/
http://snipov.net/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx/asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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1. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием академических 
часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам  
учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _4_ ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 144 

Экзамен(ы) 3    
Зачет(ы)   Контактная работа, в т.ч.: 40 
Курсовой проект   Лекции 16 
Курсовая работа 3  лабораторные 8 
Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские) 16 
  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 68 
Эссе   Экзамен(ы) 36 
РГР   Зачет(ы)  
 
По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  
Зачет(ы)   Лекции  
Курсовой проект   лабораторные  
Курсовая работа   практические (семинарские)  
Контрольная(ые) 
работа(ы)     
Реферат(ы)   Самостоятельная работа  
Эссе   Экзамен(ы)  
РГР   Зачет(ы)  
 
По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 144 

Экзамен(ы) 4  Контактная работа, в т.ч.: 24 
Зачет(ы)   лекции 8 
Курсовой проект   лабораторные  
Курсовая работа 3  практические (семинарские) 16 
Контрольная(ые) 
работа(ы)     
Реферат(ы)   Самостоятельная работа 111 
Эссе   Экзамен(ы) 9 
РГР   Зачет(ы)  
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ  
Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью освоения дисциплины «Теория механизмов и машин» является 

формирование адач их проектирования, исследования и синтеза как в своей 
профессиональной деятельности, так и при выполнении курсовых и практических работ 
при последующем обучении. 

Задачами дисциплины являются:  
- проектирование и расчет машин и отдельных узлов; 
- экспериментальные исследования и доводка опытного образца; 
- разработка технического задания, включающего основные исходные данные; 
- разработка эскизного проекта, включающего выбор схемы и компановку 

основных узлов конструкции 
Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 

 
 

 4.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 
соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Код 

компетенц
ии 

Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

ОПК-5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Способностью решать  
стандартные задачи 
профессиональной 
деятельности на основе 
информационной и 
бибилиографической 
культуры с применением 
информационно-
коммуникационных 
технологий и с учетом 
основных требований 
информационной 
безопасности 
 
 
 

Знает основные принципы образования 
рычажных механизмов; типовые методики 
построения планов положения механизма, 
определения скоростей и ускорений 
характерных точек или звеньев механизма, 
необходимую для силового расчета  
Умеет  производить  структурный 
кинематический и силовой анализ 
различных механизмов. 
Имеет практический опыт  
проектирования типовых механизмов и их 
закономерности, создания математических 
моделей механизмов, решения задачи 
опимального синтеза при использовании 
ЭВМ  
 

ПК-5 
 
 
 

Умением учитывать 
технические и 
эксплуатационные 
параметры деталей и узлов 

Знаетосновные принципы проведения 
анализа проектных расчетов механизмов и  
машин. Действующие нормативные 
документы законченных проектных работ. 
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 изделий машиностроения 
при их проектировании  

Уметьпроизводить  структурный, кине-
матический и силовой анализ различных 
механизмов.  
Имеет практический опыт использования 
проектной и рабочей документации в 
электронном виде, эксплуатационного 
обслуживания их средств и систем. 

 

5 Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
 
Дисциплина относится к базовой части блока Б1 Дисциплины (модули). 
 

6 Содержание дисциплины (модуля), структурированного по темам (разделам) с 
указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 
занятий 

 6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 
Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 
Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 
очной  очно-

заочной  
заочной  

Семестр 3  3 4 
Аудиторные занятия, в т.ч.: 40  12 12 
- лекции 16  4 4 
- лабораторные работы 8 - - 
- практические занятия 16  8 8 
- семинары - - - 
Контроль самостоятельной работы   - 
Самостоятельная работа, в т.ч.: 68  60 51 
- проработка теоретического курса 20  15 20 
- курсовая работа (проект) 20  25 - 
- расчетно-графические работы - - - 
- реферат - - - 
- эссе - - - 
- подготовка к практическим (семинарским) 
занятиям, выполнение домашнего задания 

10 - 15 20 

- подготовка к выполнению и защите 
лабораторных работ 

10  - 

- самотестирование 8  5 10 
- подготовка к зачету (включая его сдачу) - - - 
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Самостоятельная работа при подготовке к 
экзамену, предэкзаменационные консультации и 
сдача экзамена 

36  - 9 

Итого 144  144 
Вид промежуточной аттестации  Экзамен  Экзамен 

 
 

6.2  Тематический план изучения дисциплины 
Таблица 3  

Тематический план 
 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-
заочной/заочной форме обучения 

Всего 
часов 

Контактная работа 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

1 
 

Раздел 1 Структура и классификация 
механизмов и машин 

4/-/2 2/-/2 2/-/- 10/-/21 18/-/25 

2 Раздел 2. Кинематический анализ и 
синтез рычажных механизмов 

4/-/2 4/-/4 2/-/- 10/-/21 20/-/27 

3 Раздел 1. Динамический анализ 
и синтез рычажных механизмов 

4/-/2 4/-/4 2/-/- 10/-/21 20/-/27 

4 Раздел 4. Анализ и синтез 
кулачковых и зубчатых механизмов 

4/-/2 6/-/6 2/-/- 18/-/23 30/-/31 

5 Выполнение курсовой работы - - - 20/-/25 20/-/25 
6 Подготовка к экзамену, 

предэкзаменационные консультации 
и сдача экзамена 

- - - 36//-/9 36/-/9 

 Итого часов 16/-/8 16-/16 8/-/- 104/-/120 
 

144/-/144 

6.3 Теоретический курс 

                                           
                                                                             Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 
 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 
 

Раздел 1.Структура и классификация механизмов и машин 
1.1. Предмет и задачи курса. Основные понятия. Основные проблемы. Стадии 
проектирования 
1.2. Структурный анализ и классификация механизмов 
Раздел 2.Кинематический анализ и синтез рычажных механизмов 
2.1. Рычажные механизмы. Задачи и способы кинематического анализа и синтеза. 
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Построение планов скоростей и ускорений 
2.2. Построение кинематических диаграмм. Аналитический способ кинематического 
исследования 
Раздел 3. Динамический анализ и синтез рычажных механизмов 
3.1. Задачи динамического анализа. Классификация реальных сил, действующих на 
механизм. Трение в поступательных кинематических парах 
3.2. Трение во вращательных парах. Трение скольжения и качения в высших парах. Силы 

инерции 
3.3. Режимы работы механизмов. Приведение сил и масс. Аналитическое определение 
закона движения механизма 
3.4. Коэффициент неравномерности хода машин. Определение необходимого момента 
инерции маховика 
3.3. Режимы работы механизмов. Приведение сил и масс. Аналитическое определение 
закона движения механизма 
3.4. Коэффициент неравномерности хода машин. Определение необходимого момента 
инерции маховика 
3.5.Силовой расчет первичного механизма. Особенности учета сил трения при силовом 
расчете. Рычаг Жуковского 

Раздел 4. Анализ и синтез кулачковых и зубчатых механизмов  
4.1. Анализ и синтез кулачковых механизмов 
4.2. Фрикционные и зубчатые передачи и механизмы гащения 
4.3. Эвольвента и ее свойства. Взаимодействие двух эвольвент. Основные параметры 
зубчатого колеса и зубчатого зацепления  
4.5. Многозвенные зубчатые механизмы. Планетарные редукторы и дифференциалы 
4.6. Определения момента инерции звеньев методом монофилярного подвеса 
4.7.Аналитический способ синтеза кулачковых механизмов 
4.8. Циклограммирование исполнительного механизма. 
4.9. Проектирование кулачковых механизмов с плоским  (тарельчатым) толкателем 

 

6.4 Практические (семинарские) занятия 
Таблица 5   

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятиях 
 

Номер  
Наименование практического (семинарского) занятия 

1 Структурный анализ механизмов  
2  Положения механизмов и планы скоростей. Планы ускорений 
3 
 
4 

Приведение сил и масс. Определение закона движения механизма и 
расчет маховика.  
Силовой расчет рычажного механизма  

5 
6 

Определение необходимого момента инерции маховика 
Синтез кулачкового механизма  

7 Синтез положительной прямозубой цилиндрической передачи 
8 Проектирование и исследование планетарного механизма  
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6.5 Лабораторный практикум 
                                                                                                                          Таблица 6 

Распределение часов на выполнение лабораторных работ 

Номер Наименование лабораторной работы 

1. Составление кинематических схем 

2. Кинематический анализ механизмов с построением диаграмм 

3. Определение передаточного отношения зубчатых планетарных механизмов 

4. Нарезание цилиндрических зубчатых колес методом обкатки 

 
 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 
Учебным планом направления 15.03.01 «Теория механизмов и машин» 

предусмотренакурсовая работа. 
Целью курсовой работы являетсязакрепление и углубление теоретических знаний по 

дисциплине, получение навыков проведения анализа финансово-хозяйственной 
деятельности и разработки резервов повышения эффективности деятельности 
предприятия. 

Общий объем курсовой работы должен составлять примерно 30-35 страниц. 
Правильно оформленная работа должна включать в себя:  

1. Титульный лист  
2. Содержание  
3. Введение.  
4. Основная часть.  
5. Заключение.  
6. Список использованных источников.  
7. Приложение (я).  
Титульный лист оформляется в соответствии с требованиями локальных 

нормативных актов университета.  
В Содержании перечисляются названия всех структурных элементов работы с 

указанием соответствующих страниц.  
Законченная курсовая работа предъявляется руководителю позже 14-й недели 

семестра. . После проверки работы студенту назначается время защиты.  
В случае обнаружения в курсовой работе недочетов (ошибок, небрежного 

оформления чертежей и текстового материала),  курсовая работа возвращается на 
доработку. 

Общая оценка за курсовую работу проставляется с учетом работы студента в 
течение семестра, качества представленной работы и ее защиты. 

Среднее время самостоятельной работы студента на выполнение курсовой работы 35 
часов. 
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6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 7   
Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  
разделов и 

тем 
дисциплины 

Сроки 
выполнения 

Очная 
форма 

Очно-
заочная 
форма  

Заочная 
форма  

Самостоятельная работа в процессе 
проработка лекционного материала 
по конспектам и учебной 
литературе,  
 

Раздел 1. Темы 
2.1; 2.2 

Раздел 2 
Темы 2.-2.3 
Раздел 3 
Темы 3.1-3.5 
Раздел 4 
Темы 4.1-4.9 

 

1-16 нед.  
3 сем. 

- 1-16 нед. 
3,4 сем. 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к практическим 
(семинарским ) занятиям 

Раздел 1 
темы 1.2-2.2 

Раздел 3 
Темы 3.1-3.6 

2-16 нед.  
3 сем. 

- 2-16 
3,4 сем.  

Лабораторные  работы№ 1 
 
№ 2 
 
№3 
 
№4 

Раздел 1 
темы 1.2 
Раздел2 
Тема  2.2 
Раздел 4 
Тема 4.3 
Тема  4.6 

 
 

3-15 нед.  
3 сем. 

- - 

Выполнение курсовой 
 работы 

Разделы 1-4 16 неделя - 16 нед.  
3 сем 

Подготовка к экзамену Разделы 1-4 1-14 нед 

3 сем 

- 1-14 нед 

4 сем 
 
 
7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ) МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2 
 
 
8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 
Основная литература: 

1. Основы проектирование машин. Учебное пособие/Дьяков И. Ф., Недоводеев В. Я. и др.  
издание 2-е, Ульяновск, 2012, с.127. 
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Дополнительная литература: 
 

1. Матвеев Ю. А. Теория механизмов и машин: учебное пособие для втузов. М. : Альфа-
М, 2011.- 216 с.  
2. Тимофеев Г. А. Теория механизмов и машин: учебное пособие для втузов.  
Моск.гос.техн. им. Н.Э. Баумана . -  2-е изд, перераб. и доп. – М. : Юрайт, 2011 351  с. 
 3.  Смелягтн А. И. Теория механизмов и машин: учебное пособие для втузов / А. И. 
Смелягин.- М. : ИНФРА- М, 2012, 2012.- 262 с.   
4. Артоболевский И.И. Теория механизмов и машин. – М.: Наука, 1988, - 640 с. 
5\. Кореняко А.С. и др. Курсовое проектирование по теории механизмов и машин. М.: 
Машиностроение, 1970. 
6. Курсовое проектирование по ТММ./ Уч. пособие для инж. техн.спец. вузов/Под ред. 
Г.Н.Девойко.  – Минск: 1986. 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ, ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

1.  Учебно-методические пособие «Основы проектирования машин» часть 1 /В. Н. 
Демокритов, В. Я. Недоводеев, И. Ф. Дьяков, А. В. Олешкевич, А. В. Демокритова.- 
Ульяновск 2005. – 88 с.  
.2. Основы проектирование машин. Учебное пособие/Дьяков И. Ф., Недоводеев В. Я. и др.  
издание 2-е, Ульяновск, 2012, с.127. 
   3.. Теория машин и механизмов. Часть 1: учебное пособие / сост. С.Г. Петров, 
Ю.Н. Лазарев, В.Е. Головко, Н.В. Кузнецова, Д.В. Калинин; СПбГТУРП. - СПб., 
2010. 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

 
1.Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 
2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 
3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 
4. Федеральный образовательный портал  
5.Портал по экономике http://economicus.ru 
6. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 
 
 
Интернет – ресурс 
1. Ефанов А.М., Ковалевский В.П. Теория механизмов и машин: учебное пособие. - 
Оренбург: ОГУ, 2004. - 267 с. http://window.edu.ru/resource/055/74055 
2. Горбенко В.Т., Горбенко М.В. Теория механизмов и машин. Курсовое 
проектирование: Учебное пособие. 2007. http://window.edu.ru/resource/803/73803 
3. Курсовое проектирование по теории механизмов и машин: Учебное пособие / 
В.Н. Екшибаров, И.В. Левищев. - Барнаул: Изд-во АГАУ, 2006. - 65 с. 
http://window.edu.ru/resource/829/77829 

http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://economicus.ru/
http://eup.ru/
http://window.edu.ru/resource/829/77829
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4. Теория машин и механизмов. Часть 1: учебное пособие / сост. С.Г. Петров, Ю.Н. 
Лазарев, В.Е. Головко, Н.В. Кузнецова, Д.В. Калинин; СПбГТУРП. - СПб., 2010. - 
70 с. http://window.edu.ru/resource/132/76132 
5. Основы проектирования машин: учебное пособие / И.Ф. Дьяков, В.Я. 
Недоводеев, В.Н. Демокритов, А.В. Олешкевич. - Изд. 2-е, перераб. и доп. - 
Ульяновск: УлГТУ, 2012. - 127 с. http://window.edu.ru/resource/290/77290 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСНОВНЫМ 
ДИСЦИПЛИНАИ (МОДУЛЯ) 

 
При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу 

дисциплины, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель 
при изучении дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные 
вопросы каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры 
и содержания основных понятий и категорий экономического анализа. В конце лекции 
преподаватель, как правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: 
изучение определенных разделов учебника, дополнительной литературы, которые 
позволят студенту углубить понимание темы и подготовиться к участию в практических 
занятиях.  

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 
1-7) при последовательном изучении тем дисциплины и представляют собой выполнение 
обучаемыми набора практических задач предметной области с целью выработки у них 
навыков их решения. Перед проведением практического занятия по решению задач 
преподаватель информирует студентов о теме занятия, уделяет внимание вопросам 
проведения методики будущих расчетов на основе изученной информации на лекционных 
и семинарских занятиях, сообщает о целях и задачах проведения практического занятия, 
порядке его проведения и критериях оценки результатов работы. Особое внимание при 
этом студентам следует обратить на методику расчета показателей, необходимые для 
решения задач по указанной преподавателем теме занятия. 

В зависимости от готовности студентов к практическому занятию преподаватель 
может объяснить ход решения типовой задачи, и разобрать совместно со студентами 
решение на доске нескольких типовых задач. Далее студентам выдаются задания  и 
определяется необходимое время для их решения. После выполнения студентами 
полученных заданий проводится проверка правильности решений задач и разбор 
типичных ошибок, допущенных в ходе их решения.  

Лабораторные работы  выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 
1..2, 3., 4.) при последовательном изучении тем. 

Цели, порядок проведения лабораторных работ определяются преподавателем 
заранее –на занятии со студентами. Подготовка студентов к лабораторным работам 
предполагает распределение заданий (сообщения по ключевым вопросам темы), которые 
определяются по методическому указанию. Студенты должны ознакомиться с перечнем 
вопросов, подлежащих рассмотрению на занятиях а также ссылок на информационные 
источники, рекомендуемые для изучения рассматриваемых вопросов. В ходе подготовки к 
лабораторным работам студент может использовать конспект лекций, изучить 
рекомендуемую основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого 
обучающегося, ее объем по курсу «Теории механизмов и машин» определяется данной 
рабочей программой дисциплины. Самостоятельная работа – это изучение без участия 
преподавателя отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по 
данной дисциплине. Главная задача самостоятельной работы – развитие 
самостоятельности, ответственности и организованности, творческого подхода к решению 

http://window.edu.ru/resource/132/76132
http://window.edu.ru/resource/290/77290
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проблем учебного и профессионального уровня. Самостоятельная работа студентов 
делится на два вида: аудиторную; внеаудиторную. Видами самостоятельной работы 
студента в аудиторное время являются: решение задач в рамках подготовки к 
практическим занятиям, и т.д. Аудиторная самостоятельная работа студентов 
организуется и проходит под контролем преподавателя, предполагает выдачу студентам 
групповых или индивидуальных заданий и самостоятельное выполнение их студентами 
под методическим и организационным руководством преподавателя. Внеаудиторная 
работа студента включает: изучение справочной, учебной основной и дополнительной 
литературы в соответствии с рекомендациями в рабочей программе по данной 
дисциплине; подготовку к устным выступлениям на семинаре; выполнение домашних 
расчетных заданий; выполнение курсовой работы.  
  
 
12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННОЙ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ   
 
№ 
п\
п 

Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 
обеспечения (подлежит ежегодному 

обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения 
занятий лекционного типа, групповых и 
индивидуальных консультаций 

Microsoft Windows; Microsoft Office, Adobe 
Reader; АнтивирусКасперского 

2 Учебные аудитории для проведения 
текущего контроля, текущей и 
промежуточной аттестации 

Не требуется 

3 Специализированная аудитория № 401  
для проведения практических занятий 

Операционная система WindowsXP; пакет 
офисных прикладных программ (MS Office 
2007/2010 или OpenOffice 3.0 или более 
поздней версии); FAR manager; программные 
средства антивирусной защиты – антивирус 
Касперского, пакет PCSec; программные 
средства для работы с архивами документов – 
7-zip 9.04 beta; программа для просмотра 
документов в формате PDF – AdobeReader 9.2 

4 Помещения для самостоятельной 
работы (читальный зал научной 
библиотеки) 

MicrosoftWindows; Архиватор 7-Zip; 
Антивирус Касперского; AdobeReader; 
MicrosoftOffice 

5  Комната № 402 (6 к.) для хранения и 
профилактического ремонта учебного 
оборудования 

Не требуется 
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13. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПОДИСЦИПЛИН 
(МОДУЛЮ) 
 
№ 
п\
п 

Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения 
занятий лекционного типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля, текущей и 
промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя, 
доска. 
Аудитория, оснащенная комплексом 
технических средств обучения ( компьютер) 

2 Специализированная аудитория № 401 
для проведения практических и 
лабораторных занятий 

Учебная мебель: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя, 
доска. Учебная лаборатория «Теории 
механизмов и машин», оснащена 
лабораторными установками для выполнения 
предусмотренных рабочей программой 
лабораторных работ: 
1 Макеты различных механизмов с низшими 
парами 
2.Кулачковые механизмы 
3. Планетарные редукторы и коробки передач. 
4. Разновидности зубчатых колес 
(цилиндрические, конические, червячные,  
5. Прибор для нарезания зубчатых колес 
методом обкатки 
6. Прибор для уравновешивания 
вращающихся масс, расположенных в разных 
плоскостях 
7. Прибор для определения момента инерции 
звеньев методом физического маятника 
8. Прибор для определения молментов 
инерции звеньев методом монофилярного 
(однониточного) подвеса. 
9. Механизм циклограммирование 
исполнительного механизма. 
Аудитория, оснащенная комплексом 
технических средств обучения: проектором и 
одним персональным компьютером на 
платформе Intel (AMD или аналогичной); 
выделенный сервер на платформе Intel . 
Используемые один компьютер   подключен к 
Интернет 

3 Помещения для самостоятельной работы 
(читальный зал научной библиотеки) 

Столы, стулья, компьютер и выход в Интернет 

4 Комната № 402 (6 к.) для хранения и 
профилактического ремонта учебного 
оборудования 

Стол, стул, тиски, верстак, стеллаж 
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Аннотация рабочей программы 
по дисциплине «Теория механизмов и машин» 

направление 15.03.01 «Машиностроение» профиль «Цифровые технологии 
формообразования в машиностроении» 

 
Дисциплина «Теория механизмов и машин» относится к базовой части блока 

Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки 
15.03.01«Машиностроение» профиль  «Цифровые технологии формообразования в 
машиностроении». Дисциплина нацелена на формирование компетенций ОПК-5, ПК-5. 

Целью освоения дисциплины «Теория механизмов и машин»  является 
формирование у будущих выпускников теоретических знаний и практических навыков в 
области проектирования и исследования механизмов и машин, обоснования оптимальных 
решений на всех уровнях производства, освоения основных методов технико-
экономического анализа, представления взаимосвязи анализа с другими техническими 
науками.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, лабораторные работы, практические занятия, самостоятельная 
работа студента, курсовое проектирование. 

Тематический план дисциплины 
Основные понятия, роль и задачи дисциплины  ТММ 
Основные проблемы курса, этапы проектирования и создания новой техники  
Связь данной дисциплины с другими дисциплинами.  
Объекты проектирования механизмов и машин.  
Основные принципы оптимального проектирования  
        Структурный анализ и классификация механизмов. Кинематические цепи и их 
классификация. Степень подвижности механизмов, классификация механизмов 
 Построение планов положения механизма. Определение скоростей и ускорений 
механизма методом планов. Исследование рычажных механизмов методом 
кинематических диаграмм. Исследование рычажных механизмов методом 
кинематических диаграмм. 
        Кинематическое исследование рычажных механизмов аналитическим методом. 
Многозвенные зубчатые механизмы. Планетарные редукторы и дифференциалы 
Динамический анализ. Задачи динамического анализа. Классификация реальных сил. 
Трение. Трение в поступательных кинематических парах   Трение во вращательных парах. 
Трение скольжения и качения в высших парах. Силы инерции  
     Режимы работы механизмов.  
 Приведение сил и масс. Аналитическое определение закона движения механизма 
 Коэффициент неравномерности хода машин. Определение необходимого момента 
инерции маховика 
    Силовой расчет первичного механизма. Особенности учета сил трения при силовом 
расчете. Рычаг Жуковского 
         Анализ и синтез  кулачковых и зубчатых механизмов  
  Основные сведения о передачах вращения. Анализ и синтез кулачковых механизмов.  
Классификация кулачковых механизмов. Кинематический анализ кулачковых 
механизмов. Некоторые вопросы динамического анализа кулачковых механизмов. 
    Синтез кулачковых механизмов. Выбор закона движения толкателя, профилирование 
кулачка. Динамический синтез кулачкового механизма. Аналитический способ синтеза 
кулачковых механизмов. Понятие о проектировании пространственных кулачковых 
механизмов. Проектирование пространственных кулачковых механизмов с плоским 
(тарельчатым) толкателем. 
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Фрикционные и зубчатые передачи и механизмы вращения. Эвольвента и ее свойства. 
Взаимодействие двух эвольвент. Основные параметры зубчатого колеса и зубчатого 
зацепления. Основная теорема зацепления (теорема Виллиса) . Эвольвента и ее свойства.   
Геометрия эвольвентного зацепления. Качественные показатели зацепления. Основные 
параметры зубчатых колес. Методы нарезания зубчатых колес. Коррегирование зубчатых 
колес. Наименьшее число зубьев зубчатых колес. Подрезание и заострение зубьев. Выбор 
расчетных коэффициентов смещения для передач внешнего зацепления. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 
часа. 

 
Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой 
компетенции Наименование оценочного средства* 

1 

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  

Собеседование при проверке решения 
практических задач, на лабораторных 
работах,  курсовое проектирование, 
экзамен 

2 

ПК-5 умением учитывать технические 
и эксплуатационные параметры 
деталей и узлов изделий 
машиностроения при их 
проектировании  

Собеседование при проверке решения 
практических задач, , сдаче лабораторных 
работ,  курсовое проектирование и 
экзамен 

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование, 
реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 
процессе освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции  ОПК-5, ПК-5 на этапе 
указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 
                Семинарские занятия в учебном плане не предусмотрены 

 
Решение задач на практических занятиях 
Решение практических задач осуществляется с целью проверки уровня знаний, 

умений, владений, понимания студентом основных методов и методик структурного 
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анализа механизмов и машин при решении конкретных практических задач, умения 
применять на практике полученных знаний. Каждое практическое занятие содержит 1-2 
задачи. Общее число практических занятий – 8. Шкала оценивания имеет вид (таблица 
П2) 

Таблица П2 
Шкала и критерии оценивания решения задач на практических занятиях 

Оценка Критерии 
Отлично Студент демонстрирует знания теоретического и 

практического материала по теме, определяет взаимосвязи 
между показателями задачи, дает правильный алгоритм 
решения, определяет междисциплинарные связи по 
условию задания 
Владеет материалами зарубежных исследователей по 
данной теме 

Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и 
практического материала по теме практической работы, 
допуская незначительные неточности при решении задач, 
имея неполное понимание междисциплинарных связей при 
правильном выборе алгоритма решения задания, не 
владеет исследованиями зарубежных стран 

Удовлетворительно Студент затрудняется с правильной оценкой 
предложенной задачи, дает неполный ответ, требующий 
наводящих вопросов преподавателя, выбор алгоритма 
решения задачи возможен при наводящих вопросах 
преподавателя 

Неудовлетворительно Студент дает неверную оценку ситуации, неправильно 
выбирает алгоритм действий, не представил результаты 
решения задач 

 
Выполнение лабораторных работ 

Таблица П3 
Шкала и критерии для выполнения лабораторных работ 

Оценка Критерии 
Отлично Студент ясно изложил методику выполнения лабораторной 

работы, обосновал точной ссылкой на формулы, правила и т.д. 
Хорошо Студент  изложил методику выполнения,лабораторной 

работы,но в обосновании  имел неточности ссылки на формулы, 
правила и т.д. 

Удовлетворительно Студент изложил условие выполнения лабораторной работы, 
недостаточно полно обосновал формулы, правила и т.д. 

Неудовлетворительно Студент не выполнил лабораторные работы, не уяснил условие, 
решение работы и не обосновал ссылкой на формулы, правила и 
т.д. 

 
Решение типовых задач для самостоятельной работы 
Решение типовых задач осуществляется с целью закрепления уровня знаний, 

умений, владений, понимания студентом основных методов и методик при решении 
конкретных практических задач, умения применять на практике полученные знания. 
Студенту объявляется условие задачи, решение которой он излагает письменно и сдает на 
проверку преподавателю. По каждому практическому занятию студенту предлагается 1-2 
задачи для самостоятельного решения. Шкала оценивания имеет вид (таблица П4) 
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Таблица П 4 
Шкала и критерии решения типовых задач для самостоятельной работы 

Оценка Критерии 
Отлично Студент ясно изложил методику решения задач, обосновал 

выполненное решение точной ссылкой на формулы, правила и 
т.д. 

Хорошо Студент ясно изложил методику решения задач, но в 
обосновании решения имеются сомнения в точности ссылки на 
формулы, правила и т.д. 

Удовлетворительно Студент изложил условие задачи,  решение обосновал общей 
ссылкой на формулы, правила и т.д. 

Неудовлетворительно Студент не выполнил задания для самостоятельной работы, не 
уяснил условие задачи, решение не обосновал ссылкой на 
формулы, правила и т.д. 

 
 
Курсовая работа  
 

Курсовая работа -  это проектно-конструкторская  работа, целью которой является 
формирование и развитие навыков самостоятельного поиска, подбора, систематизации, 
анализа и обобщения литературного и справочного материала; систематизация, 
закрепление и творческое использование теоретических знаний по направлению 
обучения; приобретение опыта научно-исследовательской работы; развитие навыков и 
умений изложения своих мыслей, использования терминологии, аргументации своих 
выводов и предложений; повышение культуры оформления научного и справочного 
материала.  

Для написания курсовой работы студентом может быть избрана любая из 
приведенных тем.  

Объем работы не должен превышать 25‒30 страниц, выполненных машинописным 
способом, графическая часть выполняется на 1 листе формата А1. 

Требования, предъявляемые к курсовой работе: 
- использовать новые материалы, относящиеся к рассматриваемой теме (законы, 

положения, инструкции, стандарты, указания и др.); 
- критически подходить к действующей на предприятиях и коммерческих 

организациях практике экономического анализа; 
- иметь конкретные самостоятельные предположения по совершенствованию 

методики, организации экономического анализа; 
- четко и грамотно излагать и правильно оформлять работу в целом; 
- отвечать основным правилам оформления курсовых работ; 
- курсовая работа должна быть выполнена на материалах не менее чем трех 

последних лет. 
Содержание курсовой работы определяется характером темы, но, как правило, 

состоит из введения, двух глав и заключения. В каждой главе разделе рекомендуется 
деление текста на параграфы не более 3‒4. 

Во введении курсовой работы обосновывается актуальность темы исследования, 
цель, задачи, выбирается объект исследования, указываются источники информации, 
используемые при выполнении курсовой работы, определяются предмет и методы 
исследования. 

Первая глава носит теоретический характер. В ней излагается состояние 
исследуемого вопроса с использованием научной литературы, периодических изданий, 
инструктивных материалов на момент выполнения работы. Данная глава выполняется с 
использованием научной и методической литературы по изучаемой проблеме, а также 
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обязательным изучением материала по теме в периодических изданиях (журналы, 
материалы конференций и т. д.) 

Во второй главе проводится анализ и синтез по избранной схеме с использованием 
фактологического материала В заключении следует сделать общие выводы и кратко 
изложить предложения, направленные на улучшение действующего механизма. 

Список использованных источников должен включать не менее 10 источников, 
использованных при написании курсовой работы и изданных в течение последних пяти 
лет на момент выполнения курсовой работы.  

Приложение курсовой работы включает в себя методику расчетов показателей, 
Защита курсовой работы состоит из краткого изложения студентом основных положений 
работы, ответов на заданные вопросы.  

При проведении защиты курсовой работы студенту задается 4-7 вопросов, 
обсуждение работы на этапе оценивания и защиты курсовой работы осуществляется по 
критериям, представленным в таблице 13. . Шкала оценивания имеет вид (таблица П6) 

 
Таблица П4 

Шкала и критерии выполнения и защиты курсовой работы 
Оценка Критерии 

Отлично Выставляется при выполнении курсовой работы в полном 
объеме; работа отличается глубиной ̌ проработки всех разделов 
содержательной части, оформлена с соблюдением 
установленных правил; студент свободно владеет теоретическим 
материалом, безошибочно применяет его при практическом 
исследовании; применены современные методы и методики 
анализа с соответствующими расчетами; определены и 
теоретически обоснованы результаты; на все вопросы дает 
правильные и обоснованные ответы, убедительно защищает свою 
точку зрения. 

Хорошо Выставляется при выполнении курсовой работы в полном 
объеме; работа отличается глубиной ̌ проработки всех разделов 
содержательной части, оформлена с соблюдением 
установленных правил; студент твердо владеет теоретическим 
материалом, может применять его при практическом 
исследовании; применены современные методы и методики 
анализа с соответствующими расчетами с несущественными 
неточностями; определены и теоретически обоснованы  
результаты расчета; на большинство вопросов даныправильные 
ответы, защищает свою точку зрения достаточно обосновано. 

Удовлетворительно Выставляется при выполнении курсовой работы в полном 
объеме, работа оформлена с соблюдением установленных 
правил;  при выполнении курсовой работы без достаточно 
глубокой проработки вопросов применены современные методы 
и методики анализа; определены, но не обоснованы расчетами 
представленный механизм; на вопросы отвечает неуверенно или 
допускает ошибки, неуверенно защищает свою точку зрения. 

Неудовлетворительно Выставляется, когда студент не может защитить свои решения, 
допускает грубые фактические ошибки при ответах на 
поставленные вопросы или не отвечает на них. 
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Экзамен 
Экзамен по дисциплине проводится тестированием или в устной форме по билетам. 

Билет содержит два теоретических вопроса для проверки усвоенных знаний и 
практическое задание (задачу) для контроля освоения умений и навыков всех 
запланированных в ходе изучений дисциплины компетенций. Билет формируется таким 
образом, чтобы в него попали вопросы и практические задания, контролирующие уровень 
сформированности всех заявленных дисциплинарных компетенций. Тестирование 
проводится в лаб. 329 Г. Общее количество тестов 750, каждый получает 60 вопросов, 
количество правильных ответов должно быт 70 % . Время отводится на каждый вопрос не 
более 1 мин. 

Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в 
течение семестра: 

Результаты собеседований – 10% при текущей аттестации 
Результаты решения типовых задач при самостоятельной работе – 10% при текущей 

аттестации 
Результаты выполнения и защиты курсовой работы – 20% при текущей аттестации 
Результаты при промежуточной аттестации (экзамен) – 50% 
Шкала оценивания имеет вид (таблица П5) 

Таблица П5  
Шкала и критерии оценивания экзамена 

Оценка Критерии 
Отлично Выставляется обучающемуся, если студент показал глубокие 

знания теоретического материала по поставленному вопросу, 
грамотно логично и стройно его излагает, а также выполнил в 
полном объеме практические задания и способен обосновать 
свои решения. По тестам 95 -100 % 

Хорошо выставляется обучающемуся, если студент твердо знает 
теоретический материал, грамотно его излагает, не допускает 
существенных неточностей в ответе на вопрос, выполнил 
практические задания не в полном объеме (не менее ¾) либо в 
полном объеме, но с несущественными погрешностями и 
ошибками. По тестам  
85-94  % 

Удовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент показывает знания 
только основных положений по поставленному вопросу, требует 
в отдельных случаях наводящих вопросов для принятия 
правильного решения, допускает отдельные неточности; 
выполнил практические задания не в полном объеме (не менее ½) 
либо в полном объеме, но с существенными погрешностями и 
ошибками По тестам 65-75 % 

Неудовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые 
ошибки в ответе на поставленный вопрос, не справился с 
выполнением практических заданий менее 70% 
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П.2.3 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 
                            Собеседование по практическим занятиям 
 

1. Классификация кинематических пар. Кинематические цепи. Степень 
подвижности.механизма. Структурные формулы механизма. 

2 Рычажные механизмы. Кинематический анализ. 
3 Построение планов скоростей и ускорений. Исследование рычажных механизмов 

методом кинематических диаграмм. 
4 Динамический анализ. Классификация сил. Трение в кинематических парах. 
5. Виды трения, Трение скольжения в поступательных и вращательных парах. 
6.Трение качения. 
7. КПД машины. 
8. Силы инерции. Приведение сил и масс в механизме. 
9. Определение законов движения машины. Определение реакции в кинематических 
парах. 
10 Теорема Жуковского о жестком рычаге. 
11. Колебания механизмах и способы их регулирования. 
12 Роль маховика. Подбор момент инерции по заданному коэффициенту 

неравномерности. 
13. Регулирования непериодических колебаний скорости движения машины. 
14. Уравновешивание масс в механизмах и машинах 
15. Фрикционные и зубчатые механизмы. 
16. Качественные показатели зацепления. Основные параметры зубчатых колес. 
17. Методы нарезания зубчатых колес. Корригирование зубчатых колес. 
18. Многозвенные зубчатые механизмы. Кинематический анализ эпициклических 

механизмов. 
19. Условия для подбора чисел зубьев колес. 
20. Эпициклические механизмы с коническим колесами 

 
 

Типовые расчетно-графические  задания к практическим занятиям 
 

Задание 1 На рис.1. приведена структурная схема механизма 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                          Рис 1. Структурная схема механизма 
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Требуется:  

     1.Определить степень свободы механизма  
     2. Разбить механизм на группы Ассура несколькими способами, используя все 
возможные начальные звенья. Определить класс и порядок групп Ассура; для группы 
второго класса – еще и вид. Составить формулы строения механизма для различных 
начальных звеньев, определить класс механизма 

 
Задание  2.  В механизме прибора для вычерчивания кривых, структурная схема 

которого приведена на рис. 2, кривошип 1 вращается с постоянной угловой скоростью 5 
рад/св направлении движения часовой стрелки. Известны длины звеньев: ВС-80 см; СD 
=40 см OE =25 cм; ED=50 cм; AB =150 см; Угол  = 30 о 

 
 
                     Рис. 2. Структурная схема механизма 
 
Требуется определить: 

     1.Угловую скорость второго звена и скорость точки А2звена 2. 
     2. Ускорение точки А2звена 2. 
 
     Задание 3. На рис.3 показана схема механического пресса. Известны длины звеньев: 
l1 =0,4 м; l2=0,2 м; l3=0,8 м; lo1a=0,25 м; lab=0,82 м; lcb=0,65м. 
 

 
 
                                                  Рис.3. Схема механического пресса 
Требуется определить: 
 Длину звена lсD механического пресса, если известно, что крайнее её положение точки C 
соответствует вертикальному расположению кривошипа Lo1A 
 
Задание 4.  Для плоского механизма, представленного на рис.4 известно:  =0,3 м;  =0,4 м;  
=0,35 м;     =40о;  а=0,5 м; b=0,9 м;   =7 рад/с и угол  =45о. 
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Рис. 4.Схема плоского механизма 

Определить: 
   1.Скорость точки D5  звена 5. 
  2. Ускорение точки D5 звена 5 
 
Задача 5. В редукторе, изображенном на рис.5, известны числа зубьев колес: z1=20; z2=40; 
z3= z3

1 =20; z4 =60; z5=59; z4
1 =18; z7=54 . Выходной вал 1 имеет угловую скорость  100 

рад/с. Все колеса, кроме z5 , нарезаны без смещения исходного контура режущего 
инструмента равен 20о 

 
                                                      Рис. 5. Схема планетарного редуктора 
Определить: 
 1.Передаточное отношение u1H2  от колеса 1 к водилуН2. 
 2. Угловые скорости всех колес. 
 3. Коэффициент смещения  х5 исходного контура колеса 5, обеспечивающий беззазорное 
зацепление колес 3 и 5. 
 4. Силы инерции сателлитов, если известно, что их массы одинаковы и равны m=0,2 кг. 
 

 

 
Примерный перечень вопросов для собеседования по лабораторным работам 

 
 
Лабораторная работа № 1. Составление кинематических схем 
 
1.1. Что называется механизмом? 
1.2. Что называется машиной7 
1.3. По каким признакам классифицируются механизмы? 
1.4. Какие звенья называются начальными, едущими, ведомыми, входными, рабочими, 
пассивными, выходными? 
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1.5. Какие звенья получили названия: кривошипа, шатуна, кулисы, камня, коромысла, ползуна?  
1.6. Как изображается на кинематических схемах звенья механизма? 
1.7. Что называется кинематической парой? 
1.8. По каким признакам классифицируется кинематические пары? 
1.9. Какая кинематическая пара называется высшей? 
1.10. Какая кинематическая пара называется низшей? 
1.11. Какими преимуществами и недостатками обладают высшие и низшие кинематические пары? 
1.12. Каким образом кинематические пары классифицируются по числу условий связи? 
1.13. Что называется масштабным коэффициентом? 
1.14. Что называется планом механизма? 
1.15. Что называется степенью подвижности механизма? 
1.16. Что показывает формула Чебышева П.Л.? 
1.17. Сколько степеней подвижности у механизма первого класса? 
1.18. Что называется кинематической цепью? 
1.19. Как классифицируются кинематические цепи? 
1.20. Какая кинематическая цепь называется замкнутой? 
1.21. Каким образом кинематическая цепь преобразуется в механизм? 
1.22. Что называется структурной группой? 
1.23. Как определяется класс и порядок структурной группы по Артоболевскому И.И.? 
1.24. Как записывается формула строения механизма? 
.25. Что такое избыточная связь в механизме? 
 
 
Лабораторная работа №2. Кинематический анализ механизмов с построением диаграмм 
 
2.1. По каким признакам и как классифицируются кулачные механизмы? 
2.2. Чем отличаются теоретический и практический профили кулачка? 
2.3. Что называется ходом толкователя? 
2.4. Что называется углом колебания коромыслового толкователя? 
2.5. Назовите основные параметры кулачка? 
2.6. В чем заключаются преимущества и недостатки кулачных механизмов? 
2.7. В чем заключается кинематический анализ кулачного механизма? 
2.8. Как проводится кинематический анализ кулачного механизма? 
2.9. В чем заключается метод обращения? 
2.10. От каких параметров зависит износ поверхности профиля кулачка? 
2.11. Какой угол называется углом давления? 
2.12. От каких геометрических параметров зависит угол давления? 
2.13. Как найти угол давления на профиле кулачка? 
2.14. Как строится диаграмма S=S(ds/dφ)? 
2.15. Какое действие оказывает угол давления на характер работы кулачного механизма? 
 
Лабораторная работа № 3. Определение передаточного отношения зубчатых планетарных 
механизмов 
 
3.1. Какие механизмы называют зубчатыми? 
3.2. По каким признакам классифицируются зубчатые механизмы? 
3.3. Какие зубчатые механизмы называются плоскими? 
3.4. . Какие зубчатые механизмы называются пространственными? 
3.5. . Какие зубчатые механизмы называются редукторами? 
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3.6. . Какие зубчатые механизмы называются мультипликаторами? 
3.7. . Какие зубчатые механизмы называются эпициклическими? 
3.8. Какие звенья называются сателлитами? 
3.9.  Какие звенья называются водилами? 
3.10. Какие колеса называются центральными, солнечными? 
3.11. Какие зубчатые механизмы называются прланетарными? 
3.12. В чем заключается условие соосности для планетарных редукторов? 
3.13. Назовите преимущества и недостатки планетарных редуктьоров? 
3.14. Где и в каких целях применяются планетарные редукоры? 
3.15. Что такое обращенный механизм? 
3.16. Каким образом определяются передаточные отношения планетарных редукторов? 
3.17. Как строится картина и план угловых скоростей? 
3.18. Как определяется передаточное отношение планетарного редуктора графическим 
построением? 
 
Лабораторная работа № 4. Нарезание цилиндрических зубчатых колес методом обкатки 
 
4.1. Классификация зубчатых колес. 
4.2. Классификация зубчатых передач 
4.3. Эвольвента и ее основные свойства. 
4.4. Способы нарезания зубчатых колес. 
4.5. Основные параметры зубчатых колес; основная, делительная и начальная окружность, 
окружность выступов, впадин, модуль зацепления, шаг , дуга и линия зацепления 
 

 
Материалы для обсуждения: Проектирование новой техникисвязано с анализом и 

синтезом конструкции. Анализ осуществляется при заданных размерах и массе звеньев, 
когда необходимо определить: скорости, ускорения, действующие силы, напряжения в 
звеньях и их деформации. Синтез осуществляется при заданных скоростях, ускорениях, 
действующих силах, напряжениях или деформациях. При синтезе часто решается задача 
оптимального проектирования  конструкции, когда находятся необходимые показатели 
работы машин при наименьших затратах труда.   

 
 
 

    
           Курсовая работа 

Задание на курсовую работу студентам выдает преподаватель, включает одну из  
частей: 

Часть 1. Примеры исходных данных приведены в табл. 1.1, схемы приведены ниже. 
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Таблица 1.1 
Исходные данные для проектирования рычажных механизмов 
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1.Спроектировать рычажный механизм перемещения ползуна с пуансоном 
вытяжного пресса 

 

Схема 1. 

 

2. Спроектировать кривошипно-кулисный механизм привода ползуна с резцовой 
головкой поперечно-строгального станка 

 

 

Схема 2 
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Часть 2. Примеры исходных данных приведены в табл. 1.2, схемы приведены ниже. 
 

Таблица 1.2  
Исходные данные для проектирования зубчатых механизмов 

 

 

1. Спроектировать зубчатый механизм со сдвоенной планетарной и простой 
передачей, схема 1. При этом коэффициенты коррекции для колес, номерация которых 
должна соответствовать условию Z1<Z2/ 

 

Схема.1. 

Построить картину скоростей и план частот вращения с указанием соответствующих 
масштабных коэффициентов. Подсчитываются действительная длина активной части 
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линии зацепления, сравнивается с размером на чертеже и определяется коэффициент 
перекрытия. 

2. Спроектировать зубчатый механизм со сдвоенной планетарной и простой 
передачей, схема 2. При этом коэффициенты коррекции для колес, номерация которых 
должна соответствовать условию Z1<Z2/ 

 

Схема 2 

Построить картину скоростей и план частот вращения с указанием соответствующих 
масштабных коэффициентов, схема 3. Подсчитываются действительная длина активной 
части линии зацепления, сравнивается с размером на чертеже и определяется 
коэффициент перекрытия 

 
 
Перечень контрольных вопросов к экзамену 

1. Уравновешивание механизмов. 
2. Корригирование зубчатых колес. 
3. Основные понятия ТММ (машина, машинный агрегат, механизм, звено, деталь, 
соединение). Типы простейших механизмов. 
4.  Синтез рычажных механизмов (общие понятия). Условие проворачиваемости 
кривошипа в шарнирномчетырехзвеннике 
5.Основные стадии проектирования и создания новой техники. 
6. Динамический синтез кулачкового механизма с поступательно движущимся толкателем 
(определение минимального радиуса центрового профиля кулачка). 
7. Классификация кинематических цепей. 
8. Кинематика замкнутых дифференциальных механизмов (построение картины скоростей 
и определение передаточного отношения). 
9. Структурный анализ рычажных механизмов. 
10.Синтез кулачковых механизмов. Выбор закона движения толкателя.  
11. Кинематический анализ рычажных механизмов методом планов (планы скоростей).  
12. Наименьшее число зубьев цилиндрических зубчатых колес. Подрезание зубьев. 
13. Кинематический анализ рычажных механизмов методом планов. (Планы ускорений). 
14.  Общие сведения о передачах вращения.  
15. Фрикционные передачи. 
16.Теорема подобия и ее доказательство для планов скоростей и ускорений.  
17.  Зубчатые передачи (виды и классификация). 
18. Кинематическое исследование рычажных механизмов аналитическим методом. 
19.Кулачковые механизмы и их классификация. Кинематический анализ кулачковых 
механизмов. 
20. Регулирование непериодических колебаний скорости движения машин. 
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21. Уравновешивание вращающихся деталей. 
22. Виды манипуляторов и промышленных роботов. 
 

Контроль знаний при защите практических заданий, лабораторных работ, проведение 
экзамена может осуществляться в письменной форме или в виде ответов на тесты. 

Выборка тестов по дисциплине ТММ 

I: ТЗ 98, КТ=2, ТЕМА= «1», ВРЕМЯ=0, ОЦЕНКА=1  
S: В кинематической паре – цилиндр на плоскости на звенья наложены 
-:  одно условие связи 
+:  два условия связи 
 -:   четыре условия связи 
I: ТЗ 99, КТ=2, ТЕМА= «1», ВРЕМЯ=0, ОЦЕНКА=1  
S: В кинематической паре – параллелепипед на плоскости на звенья наложены 
 -:  одно условие связи 
-:   два условия связи 
+:  три условия связи 
I: ТЗ 100, КТ=2, ТЕМА= «1», ВРЕМЯ=0, ОЦЕНКА=1  
S: В кинематической паре – вал во втулке на звенья наложены 
-:  одно условие связи 
-:   два условия связи 
+:  четыре условия связи 
I: ТЗ 101, КТ=2, ТЕМА= «1», ВРЕМЯ=0, ОЦЕНКА=1  
S: В кинематической паре –  пространственный шарнир на звенья наложены 
-:  одно условие связи 
+:  три условия связи 
-:   пять условий связи 
I: ТЗ 102, КТ=2, ТЕМА= «1», ВРЕМЯ=0, ОЦЕНКА=1  
S: В кинематической паре –  плоский шарнир на звенья наложены 
-:  одно условие связи 
-:  три условия связи 
+:   пять условий связи 
I: ТЗ 103, КТ=2, ТЕМА= «1», ВРЕМЯ=0, ОЦЕНКА=1  
S: В плоской зубчатой передаче при контакте двух зубьев колес образуется 
кинематическая пара, в которой на звенья наложены 
-:  одно условие связи 
-:  два условия связи 
+:  четыре условия связи 
I: ТЗ 104, КТ=2, ТЕМА= «1», ВРЕМЯ=0, ОЦЕНКА=1  
S: Толкатель с кулачком образует кинематическую пару в плоском кулачковом 
механизме, в которой на звенья наложены 
-:  одно условие связи 
-:  два условия связи 
+:  четыре условия связи 
I: ТЗ 105, КТ=1, ТЕМА= «1», ВРЕМЯ=0, ОЦЕНКА=1  
S: Изделие, изготовленное без сборочных операций, называются 
-: кинематической парой 
-: неподвижным соединением 
+:  деталью 
I: ТЗ 106, КТ=1, ТЕМА= «1», ВРЕМЯ=0, ОЦЕНКА=1  
S: Подвижное соединение двух звеньев образует 
-: деталь 
+: кинематическую пару 
-:  механизм 
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П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры 
оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 
деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  
- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  
- «очень  низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке 

«неудовлетворительно».  
Критерии оценивания:  
- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  
- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 

информацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 

практический материал для иллюстраций теоретических положений;  
- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  
- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, 

делать умозаключения и выводы;  
- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  
- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
- умение пользоваться нормативными документами;  
- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной 

деятельностью;  
- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  
- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  
- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  
- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных 

программных средств;  
- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 
Критерии оценки компетенций: 
- знание методов анализа данных, необходимых для проведения конкретных 

расчетов  по составлению.планов перемещений, скоростей и ускорений механизмов 
графическим и аналитическим способами;  

- знание методов обработки данных, необходимых для выполнения практических 
задач 

- знание основных понятий и категорий, используемые при силовом анализе механиз 
мов и машин 

- умениеиспользовать кинематические схемы  при ее синтезе; 
- умение осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ 

данных, необходимых для проведения конкретных расчетов при силовом анализе 
механизма 
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- умение рассчитать планы скоростей и ускорений механизмов;  
- владение навыками расчета параметров кулачковых механизмов и зубчатых 

передач;  
- владение современными методиками построения кинематических диаграмм; 
- владение навыками проведения анализа данных, необходимых для решения постав-    
  ленных   задач; 
 

Средства оценивания для контроля 
Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа 

преподавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и 
рассчитанное на выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, 
теме, проблеме и т.п. Для повышения объективности оценки собеседование может 
проводиться группой преподавателей/экспертов. Критерии оценки результатов 
собеседования зависят от того, каковы цели поставлены перед ним и, соответственно, 
бывают разных видов:  

Решение задач - работа обучающегося с целью формирования у обучаемых умений 
и навыков профессиональной практической работы. Результаты работы оформляются 
письменно и содержат решение аналитической задачи и составление профессионального 
суждения о полученных результатах работы в виде выводов. 

Курсовой работа является важным средством обучения и оценивания 
образовательных результатов. Выполнение курсовой работы требует не только знаний, но 
и многих умений, являющихся компонентами как профессиональных, так и 
общекультурных компетенций (самоорганизации, умений работать с информацией (в том 
числе, когнитивных умений анализировать, обобщать, синтезировать новую 
информацию), работать сообща, оценивать, рефлексировать).  

Экзамен – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих 
либо знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. 
Процедура проведения экзамена может быть организована по-разному.  

Традиционный экзамен предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на 
экзамен, заранее (в самом начале обучения или в конце обучения перед сессией). Экзамен 
включает, как правило, две части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, 
практические задания, кейсы и т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и задания 
билета, который студент вытаскивает случайным образом, отводится время в пределах 45 
минут. После ответа на теоретические вопросы билета, как правило, ему преподаватель 
задает дополнительные вопросы.  
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Приложение 3 
 
ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 
И СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 
ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В 
ТОМ ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 
ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 
 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _3_ ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 108 

Экзамен(ы)     
Зачет(ы) 6  Контактная работа, в т.ч.: 32 
Курсовой проект   Лекции 16 
Курсовая работа   лабораторные 16 
Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские)  
  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 76 
Эссе   Экзамен(ы)  
РГР   Зачет(ы)  
 
 
По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  
Зачет(ы)   Лекции  
Курсовой проект   лабораторные  
Курсовая работа   практические (семинарские)  
Контрольная(ые) 
работа(ы)     
Реферат(ы)   Самостоятельная работа  
Эссе   Экзамен(ы)  
РГР   Зачет(ы)  
                        
 
По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 108 

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.: 10 
Зачет(ы) 5  лекции 4 
Курсовой проект   лабораторные 6 
Курсовая работа   практические (семинарские)  
Контрольная(ые) 
работа(ы)     
Реферат(ы)   Самостоятельная работа 94 
Эссе   Экзамен(ы)  
РГР   Зачет(ы) 4 
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 
3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 Целью освоения дисциплины «Технологические измерения» является формирова-
ние у обучающегося профессиональных компетенций в области метрологического обес-
печения технологических процессов обработки металлов давлением (ОМД) и изготовле-
ния машин для ОМД. 
 Задачами дисциплины являются: 
 – изучение основных положений метрологического обеспечения изделий машино-
строения: классификация средств измерений (СИ) по видам и методам измерений; основ-
ные метрологические характеристики СИ; нормальные условия выполнения измерений. 
 – изучение вопросов выбора универсальных СИ геометрических параметров изде-
лий машиностроения, требуемую точность измерений при минимальных затратах обще-
ственного труда; 
 – изучение методов и средств измерений геометрических параметров деталей.  

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 
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4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Код 

компетенции 
Формулировка 
компетенции* 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

ПК-5 умение учитывать техниче-
ские и эксплуатационных  
параметры деталей и узлов 
изделий машиностроения 
при проектировании  

Знает основные положения нормативной 
документации, связанные с выбором 
универсальных СИ геометрических па-
раметров деталей, в том числе правила 
определения допускаемые погрешности 
измерений геометрических параметров 
деталей в зависимости от допусков этих 
параметров.  
Умеет выбирать универсальные СИ ли-
нейных размеров деталей с учетом мет-
рологических характеристик СИ и эко-
номических соображений; назначать 
приемлемые границы и производствен-
ный допуск. 
Имеет практический опыт выбора уни-
версальных СИ линейных размеров, 
определения параметров разбраковки де-
талей. 
 

ПК-19 способность к метрологиче-
скому обеспечению техноло-
гических процессов, к ис-
пользованию типовых  мето-
дов контроля качества вы-
полняемой продукции.  

Знает методы и средства измерения гео-
метрических параметров деталей; основ-
ные закономерности формирования ре-
зультата измерений.  
Умеет использовать различные методы и 
средства измерений геометрических па-
раметров деталей; применять основные 
приемы обработки результатов измере-
ний. 
Имеет практический опыт измерения 
линейных и угловых размеров, отклоне-
ний формы, ориентации, месторасполо-
жения и шероховатости поверхностей, 
параметров резьб и др.  

 
5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к вариативной части блока Б1 Дисциплины (модули). 
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6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 
Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестров и видов занятий 

Вид учебной работы 

Количество часов в семестр  
по формам обучения 

очной очно-
заочной заочной 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 32 - 10 
- лекции 16 - 4 
- лабораторные работы 16 - 6 
- практические занятия - - - 
- семинары - - - 
Контроль самостоятельной работы - - - 
Самостоятельная работа, в т.ч.: 76  94 
- проработка теоретического курса 36 - 70 
- курсовая работа (проект) - - - 
- расчетно-графические работы - - - 
- реферат - - - 
- эссе - - - 
- подготовка к выполнению и защите лаборатор-
ных работ 8 - 12 

- подготовка к выполнению и защите практиче-
ских занятий - - - 

- самотестирование 5 - 12 
- подготовка к зачету (включая его сдачу) 27 - 4 
Самостоятельная работа при подготовке к экза-
мену, предэкзаменационные консультации и сда-
ча экзамена 

- - - 

Итого 108 - 108 
Вид промежуточной аттестации  Зачет - Зачёт 
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6.2  Тематический план изучения дисциплины 
Таблица 3  

Тематический план 
 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-
заочной/заочной форме обучения 

Всего ча-
сов 

Контактная работа 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

1 Технические измерения как основа 
современных методов контроля и 
испытаний качества изделий ма-
шиностроения 

2/- /0,5 -/-/- -/-/- 4/-/4 6/-/4,5 

2 Средства измерений 
геометрических параметров 
деталей машин  

2/-/0,5 -/-/- 2/-/- 4/-/8 8/-/8,5 

3 Универсальные средства измере-
ний линейных размеров  

2/-/0,5 -/-/- 4/-/2 5/-/26 21/-/28,5 

4 Контроль линейных размеров дета-
лей  

2/-/1 -/-/- 2/-/- 4/-/14 8/-/15 

5 Методы и средства измерений и 
контроля деталей сложного 
профиля 

2/-/0,5 -/-/- 4/-/2 6/-/14 12/-/16,5 

6 Методы и средства измерения и 
контроля отклонений формы, рас-
положения и шероховатости по-
верхностей  

4/-/0,5 -/-/- 4/-/2 8/-/20 16/-/22,5 

7 Автоматические средства измерения 
и контроля  

2/-/0,5 -/-/- -/-/- 8/-/8 10/-/8,5 

8 Подготовка к зачету и сдача зачета  -/-/- -/-/- -/-/- 27/-/4 27/-/4 

 Итого часов 16/-/4 -/-/- 16/-/6 76/-/98 108/-/108 
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6.3 Теоретический курс 
Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 
Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Технические измерения как основа современных методов контроля и ис-
пытаний качества изделий машиностроения 

 
1.1. Основные понятия и определения: измерение физической величины, единство изме-
рений; классификация измерений по видам (технические и метрологические измерения; 
прямые и косвенные, совокупные, совместные, статические и динамические, абсолютные 
и относительные измерения, однократные и многократные, равноточные и неравноточ-
ные измерения); контроль физической величины 
1.2. Основные метрологические характеристики СИ: диапазон измерений, диапазон пока-
заний, цена деления, чувствительность, касс точности; нормальные условия выполнения 
измерений 
1.3. Выбор универсальных СИ геометрических параметров изделии: допускаемые по-
грешности измерений линейных размеров; приемочные границы и производственный 
допуск; влияние погрешности измерения на результаты разбраковки деталей; критерии 
(метрологические и экономические) и методика выбора универсальных СИ линейных 
размеров; функции технических служб предприятия в выборе универсальных СИ   
 
Раздел 2. Средства измерений геометрических параметров деталей машин 
2.1. Классификация СИ по: типу, метрологическому назначению, степени универсально-
сти, степени автоматизации 
2.2. Меры: классификация мер (меры длины и угловые меры, однозначные и многознач-
ные меры, штриховые; наборы мер; назначение концевых мер длины, их характеристики 
точности (отклонение длины меры от номинальной длины, отклонение от плоскопарал-
лельности, класс точности, разряд), погрешность и класс точности блока концевых мер 
длины; назначение, конструкции и классы точности угловых мер  
Раздел 3. Универсальные СИ линейных размеров 
3.1 Классификация универсальных СИ по конструкции: штангенинструменты, микро-
метрические инструменты, механические приборы, оптикомеханические и оптические 
приборы,  пневматические, электронные, радиоизотопные и др. приборы; метрологиче-
ские характеристики и области применения названных инструментов и приборов  
3.2. Примеры применения универсальных СИ линейных размеров в производстве  
Раздел 4. Контроль линейных размеров деталей: классификация и назначение ка-
либров для контроля линейных размеров, технические требования к калибрам, 
расчет предельных и исполнительных размеров калибров (скоб и пробок), расчет 
настроечных размеров регулируемых калибров-скоб  
Раздел 5. Методы и средства измерения и контроля деталей сложного профиля 
 
 5.1. Методы и средства измерения и контроля углов и конусов: классификация, метроло-
гические характеристики, области применения  
5.2 Методы и средства измерения и контроля параметров резьбы: классификация, обла-
сти применения  
5.3. Методы и средства измерения и контроля зубчатых колес и предач: классификация 
СИ, измерение параметров кинематической точности, плавности работы, контакта зубь-
ев, бокового зазора в передаче   
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Продолжение таблицы 4 
Раздел 6. Методы и средства измерения и контроля отклонений формы, расположе-
ния и шероховатости поверхностей деталей   
6.1. Требования к измерению отклонений формы и расположения поверхностей  
6.2. Схемы и средства измерений отклонений формы плоских и цилиндрических поверх-
ностей  
6.3. Схемы и средства измерений и контроля отклонений расположения поверхностей, 
суммарных отклонений формы и расположения поверхностей  
6.4. Измерение шероховатости поверхностей: классификация методов и средств измере-
ний шероховатости; метрологические характеристики и области применения СИ шеро-
ховатости  
Раздел 7. Автоматические средства измерения и контроля  
7.1. Классификация автоматических и авторизированных средств измерения и контроля  
7.2. Средства автоматического контроля для ГПС и станков с ЧПУ 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Учебным планом направление 15.03.01 практические занятия не предусмотрены 

6.5 Лабораторный практикум 
Таблица 6 

Основные вопросы, выносимые на лабораторные занятия 

Номер Наименование лабораторного занятия 

1 Выбор универсальных средств измерения линейных размеров деталей 

2 Установка регулируемой скобы на размер с помощью плоскопараллельных 
концевых мер длины 

3 Измерение линейных размеров детали на вертикальном оптиметре ИКВ  
4 Измерение размеров концевых мер длины на вертикальном длинномере ИЗВ-1  
5 Измерение линейных размеров шкал на горизонтальном компараторе ИЗА-2 
6 Измерение диаметра отверстия с помощью индикаторного нутромера  
7 Измерение угловых размеров с помощью угломеров с нониусом 
8 Измерение отклонения угла наружного конуса 
9 Измерение диаметральных размеров наружного конуса    
10 Измерение угла внутреннего конуса с помощью шариков 
11 Измерение линейных и угловых размеров деталей с помощью часового проектора 

12 Измерение отклонений линейных размеров кулачка при помощи оптической 
делительной головки 

13 Измерение среднего диаметра резьбы методом трех проволочек 
14  Измерение резьбового калибра пробки с помощью инструментального микроскопа  

15 Измерение размеров и отклонений формы цилиндрических поверхностей деталей с 
помощью индикаторной и рычажной скоб  

16 Измерение отклонений формы и расположения плоских поверхностей деталей  
17 Измерение параметров точности корпусной детали  
18 Измерение радиального и торцового биения деталей типа тел вращения 
19  Измерение шероховатости поверхности с помощью профилографа-профиломера   
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Окончание табл.6 

20  Измерение колебания измерительного межосевого расстояния зубчатых колес на 
межосемере МЦ-160М2  

Примечание: по указанию преподавателя обучающиеся выполняют 8 лабораторных работ 
по разным темам дисциплины 
  . 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 
 Курсовой проект (работа), расчетно-графические и контрольные работы учебным 
планом направления 15.03.01 не предусмотрены.   

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 
Таблица 7 

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 
Номера  

разделов и тем 
дисциплины 

Сроки 
выполнения 

Очная 
форма 

Очно-
заоч-
ная 

форма 

Заочная 
форма 

Самостоятельная работа в про-
цессе проработки лекционного 
материала по конспектам и 
учебной литературе 

Раздел 1, темы 1.1-1.3 
Раздел 2, тема 2.1,2.2 
Раздел 3, тема 3.1,3.2 
Раздел 4 
Раздел 5, темы 5.1-5.3 
Раздел 6, темы 6.1-6.4 
Раздел 7 темы 7.1-7.2  

2-16 нед. 
6 сем. - 

 
 

2-16 нед. 
5 сем. 

Самостоятельная работа в про-
цессе подготовки к лаборатор-
ным занятиям 

Раздел 1, темы 1.1-1.2 
 2-8 нед. 

6 сем. - 
2-8 нед. 
5 сем. 

Самостоятельная работа при 
подготовке к экзамену 

Раздел 1, темы 1.1-1.4 
Раздел 2 
Раздел 3 
Раздел 4, темы 4.1-4.5 
Раздел 5, темы 5.1-5.5 

17-21 нед. 
6 сем. - 

 
17-21 нед. 

5 сем. 

 
7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
 

8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Основная литература: 
1. Правиков, Ю.М. Метрологическое обеспечение производства: учебное пособие / 

Ю.М. Правиков, Г.Р. Муслина. − М.: КНОРУС, 2012. − 240 с.   
Режим доступа: : http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Pravikov.pdf 
2. Перемитина, Т.О. Метрология, стандартизация  и сертификация [Электронный ре-

сурс] : учебное пособие/ Т.О. Перемитина. − Электрон.  дан. − Москва: ТУСУР, 2016. − 
150 с. − Режим доступа: https://e.lanbook.com/reader/book/110248  

 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Pravikov.pdf
https://e.lanbook.com/reader/book/110248
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Дополнительная литература: 
1. Кайнова, В. Н. Метрология, стандартизация и сертификация. Практикум [Элек-

тронный ресурс] : учебное пособие/ В.Н. Кайнова, Т.Н. Гребнева, Е.В. Тесленко, Е.А. Ку-
ликова. − Электрон. дан. − Санкт- Петербург: Лань, 2015 − 368 с. − Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/reader/book/61361 

2. Палей, М.А. Допуски и посадки: справочник. В 2 ч. / М. А, Палей, А. Б. Романов, 
В. А. Брагинский. – 8-е изд., перераб. и доп. − СПб.: Политехника, 2001. − Ч. 1 – 576 с.;  Ч. 
2 –  608 с. 

3. Сергеев, А.Г. Метрология, стандартизация и сертификация: учебник и практикум для 
академического бакалавриата. В 2 ч. / А.Г. Сергеев, В.В. Терегеря. − 2-е изд., перераб. и доп. − 
М.: Юрайт, 2016. − Ч. 1 – 421 с.;  Ч. 2 –  420 с. 

 
9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

1. Муслина Г.Р. Измерение и контроль геометрических параметров деталей машин и 
приборов: учебное пособие / Г. Р. Муслина, Ю. М. Правиков; под общ. ред. Л.В. Худоби-
на. – Ульяновск: УлГТУ, 2007. – 220 с.  

Ресурс: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2007/Muslina.pdf 
2. Муслина Г.Р. Стандартизация и сертификация в машиностроении: учебное посо-

бие / Г. Р. Муслина, Ю.М. Правиков. – Ульяновск: УлГТУ, 2011. – 142 с.  
Режим доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Muslina1.pdf  
4. Правиков Ю.М. Метрологическое обеспечение производства: учебное пособие / 

Ю. М. Правиков, Г. Р. Муслина. – М.: КНОРУС, 2012. – 240 с.  
Ресурс: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Pravikov.pdf 

 
10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

1. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 
           2. Нормативные документы. Библиотека ГОСТов и нормативных документов  
http://libgost.ru/gost_r/ 

3. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

4. Электронная библиотека системы издательства «Лань»  
https://e.lanbook.com/book  

5. Электронная библиотека «Юрайт» http://biblio-online.ru  
 
11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Для того чтобы цель изучения дисциплины «Технические измерения» была достиг-
нута, обучающиеся должны иметь представление о том, что качество изделий обеспечива-
ется комплексом мероприятий, включающим метрологическое обеспечение производства, 
одним из основных этапов которого являются технические измерения. 

Изучение теоретического материала дисциплины заключается в освоении материа-
ла, излагаемого на лекциях и самостоятельной проработки тем, вынесенных за рамки 
аудиторных занятий. Большинство разделов теоретического курса изложены в учебных 
пособиях (см.раздел 9), электронные версии которых размещены во внутренних сетях 
университета. 

При подготовке к лекции обучающийся  может, используя рабочую программу 
дисциплины, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель 
при изучении дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2007/Muslina.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Muslina1.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Pravikov.pdf
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://libgost.ru/gost_r/
http://window.edu.ru/library
https://e.lanbook.com/book
http://biblio-online.ru/
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вопросы каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры 
и содержания дисциплины, значения  метрологического обеспечения производства для 
создания конкурентоспособных изделий машиностроения. 

При проведении лабораторных работ обучающиеся должны обратить внимание на 
назначение используемых в работе средств измерения, правильной записи результата из-
мерения, необходимости заключения о соответствии измеряемых параметров установлен-
ным требованиям. В конце каждого занятия необходимо получить от преподавателя номе-
ра работ, которые предстоит выполнить на следующем занятии, что даёт возможность 
подготовиться к этим работам в течение 2-х недель между занятиями. 

Внеаудиторная самостоятельная работа предусматривает углубленное изучение 
лекций и дополнительного теоретического материала, выносимого на самостоятельную 
проработку, обязательную подготовку к выполнению лабораторных работ, написание от-
чётов по лабораторным работам и их своевременную сдачу. Аудиторная самостоятельная 
работа выполняется во время консультаций по расписанию кафедры и посвящается, как 
правило, дополнительному изучению материала по лабораторным работам. 

   Методическое обеспечение дисциплины,  включая  лабораторные работы, приве-
дено в разделе 9.  

 
 

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  
  Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образова-
тельного процесса по дисциплине (модулю) представлен в табл.8. 

Таблица 8 

№ 
п/п 

Наименование специальных помеще-
ний и помещений для самостоятель-
ных работ  

Перечь лицензированного программного 
обеспечения(подлежит ежегодному обнов-
лению)  

1 Учебные аудитории для проведения 
занятий лекционного типа–э313, э316 
(1-ый учебный корпус)  

Не требуется  

2 Учебные аудитории для проведения  
групповых и индивидуальных кон-
сультаций, текущей и промежуточной 
аттестации − э224 (1-ый учебный кор-
пус) 

Аудитория 224 – Microsoft Windows XP 
MSDN AA МФ ДОГ №20630/М1 22.08.07 г. 
Антивирус Касперского Проприетарная 
17Е0−0003F9−4F82EF97 19/09/2018 
47346/ULK4 
  
 

3  Специальная лаборатория для прове-
дения лабораторных занятий−э223 

 Аудитория 223 – не требуется  
 

5 Помещения для самостоятельной ра-
боты − читальный зал научной биб-
лиотеки (маш. факультета) аудитория 
э216 (1-ый учебный корпус)  

Windows XP, Архиватор 7-Zip, Антивирус 
Касперского, Microsoft Open Office  
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13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 
Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образователь-
ного процесса по дисциплине (модулю) представлены в табл. 9. 

Таблица 9  

№ 
п/п 

Наименование специальных помеще-
ний и помещений для самостоятель-
ных работ  

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения 
занятий лекционного типа–э313, э316 
(1-ый учебный корпус)  

Учебная мебель: столы, скамейки для обу-
чающихся; стол, стул для преподавателя, 
доска.  

2 Учебные аудитории для проведения 
групповых и индивидуальных кон-
сультаций, текущего контроля и про-
межуточной аттестации −  э224 (1-ый 
учебный корпус) 

Учебная мебель: столы и  стулья для обу-
чающихся,  столы и стулья для преподава-
телей, шкафы с технической и методиче-
ской литературой. 
Учебная доска. 
Интерактивная доска. 
Проектор. 

3  Специальная лаборатория для прове-
дения лабораторных занятий−э223 (1-
ый учебный корпус) 

Учебная мебель: столы и  стулья для обу-
чающихся,  столы и стулья для преподава-
телей, шкафы с учебной, справочной и ме-
тодической литературой, каталогами 
средств измерений 
Средства измерений:  
 проектор часовой, оптиметры горизонталь-
ные, оптиметры вертикальные, микроскопы 
инструментальные, длинномер вертикаль-
ный, длинномер горизонтальный, штанген-
рейсмас электронный, штангенциркуль 
электронный, индикатор часового типа, из-
мерительные головки, стойки, штативы, 
штангенинструменты с нониусом, микро-
метры МК, угломер универсальный, угло-
меры транспортирные, набор угловых мер, 
наборы плоскопараллельных концевых мер 
длины, микроскоп двойной (Линника), ком-
паратор, набор проволочек для измерения 
среднего биения диаметра резьбы, калибры-
пробки гладкие, калибры-пробки резьбо-
вые, калибры-скобы, индикаторный нутро-
мер, индикаторная скоба, микрометриче-
ские нутромер, наборы образцов шерохова-
тости,  
прибор для измерения зубчатых ко-
лес−межосемер, универсальные приборы 
измерения зубчатых колес, кругломер. 
Плакаты по темам лабораторных работ. 
Шкаф с инструментами.  
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Окончание табл.9 
6 Помещения для самостоятельной ра-

боты − читальный зал научной биб-
лиотеки (маш. факультета) аудитория 
э216 (1-ый учебный корпус) 

Компьютер с выходом в Интернет  

7 Помещения для хранения и профилак-
тического обслуживания учебного 
оборудования−э200л (1-ый учебный 
корпус) 

Столы, стулья, стеллажи, шкафы с инстру-
ментами  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Технические измерения» 

направление 15.03.01 – Машиностроение, профиль «Цифровые технологии 
формообразования в машиностроении» 

 

Дисциплина «Технические измерения» относится к вариативной части блока 
Б1 Дисциплины (модули) по направлению подготовки 15.03.01 –Машиностроение. 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ПК-5, ПК-19. 
Целью освоения дисциплины «Технические измерения»  является формирование у обуча-
ющихся профессиональных компетенций в области метрологического обеспечения техно-
логических процессов ОМД и изготовления машин для ОМД.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, лабораторные работы, самостоятельную работу обучающихся. 

Тематический план дисциплины: 
 Технические измерения как основа современных методов контроля и испыта-
ний качества изделий машиностроения 
            Основные понятия и определения: измерение физической величины, единство из-
мерений; классификация измерений по видам (технические и метрологические измерения; 
прямые и косвенные, совокупные, совместные, статические и динамические, абсолютные 
и относительные измерения, однократные и многократные, равноточные и неравноточные 
измерения); контроль физической величины 
            Основные метрологические характеристики СИ: диапазон измерений, диапазон по-
казаний, цена деления, чувствительность, касс точности; нормальные условия выполнения 
измерений 
            Выбор универсальных СИ геометрических параметров изделии: допускаемые по-
грешности измерений линейных размеров; приемочные границы и производственный до-
пуск; влияние погрешности измерения на результаты разбраковки деталей; критерии 
(метрологические и экономические) и методика выбора универсальных СИ линейных 
размеров; функции технических служб предприятия в выборе универсальных СИ   
            Средства измерений геометрических параметров деталей машин 
            Классификация СИ по: типу, метрологическому назначению, степени универсаль-
ности, степени автоматизации 
            Меры: классификация мер (меры длины и угловые меры, однозначные и много-
значные меры, штриховые; наборы мер; назначение концевых мер длины, их характери-
стики точности (отклонение длины меры от номинальной длины, отклонение от плоско-
параллельности, класс точности, разряд), погрешность и класс точности блока концевых 
мер длины; назначение, конструкции и классы точности угловых мер 
            Универсальные СИ линейных размеров 
            Классификация универсальных СИ по конструкции: штангенинструменты, микро-
метрические инструменты, механические приборы, оптикомеханические и оптические 
приборы,  пневматические, электронные, радиоизотопные и др. приборы; метрологиче-
ские характеристики и области применения названных инструментов и приборов  
            Примеры применения универсальных СИ линейных размеров в производстве 
            Контроль линейных размеров деталей: классификация и назначение калиб-
ров для контроля линейных размеров, технические требования к калибрам, расчет 
предельных и исполнительных размеров калибров (скоб и пробок), расчет настроеч-
ных размеров регулируемых калибров-скоб 
            Методы и средства измерения и контроля деталей сложного профиля 
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             Методы и средства измерения и контроля углов и конусов: классификация, метро-
логические характеристики, области применения  
            Методы и средства измерения и контроля параметров резьбы: классификация, об-
ласти применения  
            Методы и средства измерения и контроля зубчатых колес и предач: классификация 
СИ, измерение параметров кинематической точности, плавности работы, контакта зубьев, 
бокового зазора в передаче   
              Методы и средства измерения и контроля отклонений формы, расположения 
и шероховатости поверхностей деталей   
            Требования к измерению отклонений формы и расположения поверхностей  
             Схемы и средства измерений отклонений формы плоских и цилиндрических по-
верхностей  
             Схемы и средства измерений и контроля отклонений расположения поверхностей, 
суммарных отклонений формы и расположения поверхностей  
             Измерение шероховатости поверхностей: классификация методов и средств изме-
рений шероховатости; метрологические характеристики и области применения СИ шеро-
ховатости  
            Автоматические средства измерения и контроля 
            Классификация автоматических и авторизированных средств измерения и контроля  
            Средства автоматического контроля для ГПС и станков с ЧПУ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-
жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п Код и наименование формируемой компетенции Наименование оценочного 

 средства 

1 

ПК-5 − умение учитывать технические и эксплуа-
тационных  параметры деталей и узлов изделий 
машиностроения при проектировании Собеседование по лаборатор-

ным работам, зачет 

2 

ПК-19 − способность к метрологическому обеспече-
нию технологических процессов, к использованию 
типовых  методов контроля качества выполняемой 
продукции. 

Собеседование по лаборатор-
ным работам, зачет 

 
П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 
 

При изучении дисциплины обучающийся осваивает компетенции ПК-5 и ПК-19 на 
этапе указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

  
Собеседование по лабораторным работам 

 В ходе собеседования обучающемуся задаётся от 3 до 5 вопросов, при этом воз-
можны дополнительные вопросы. Шкала оценивания имеет вид табл. П2. 

Таблица П3 

Шкала и критерии оценивания собеседования по лабораторным работам 
Оценка Критерии  

Отлично Обучающийся полно и аргументировано ответил на вопросы  по 
содержанию лабораторной работы; обнаруживает понимание 
материала, может обосновать свои суждения, применить знания 
на практике, привести необходимые примеры не только по 
учебной литературе и конспектам лекций, но и самостоятельно 
составленные; излагает материал последовательно и правильно; 
четко и полно дает ответы на дополнительные уточняющие во-
просы 
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Окончание табл.П3 
Хорошо Обучающийся дал полный правильный ответ на вопросы по ла-

бораторной работе, но допустил при ответе отдельные неточно-
сти, не имеющие принципиального характера. Оценка «хорошо» 
может выставляться обучающемуся, недостаточно чётко и пол-
но ответившему на дополнительные уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Обучающийся показал неполные знания, допустил ошибки и 
неточности при ответе на вопросы по лабораторной работе, 
продемонстрировал неумение логически выстроить материал 
ответа. При этом хотя бы по одному из вопросов ошибки не 
должны иметь принципиального характера 

Неудовлетворительно Обучающийся не дал ответа на вопросы по лабораторной работе; 
дал неверные, содержащие фактические ошибки ответы на все 
вопросы; не смог ответить на дополнительные и уточняющие во-
просы. Неудовлетворительная оценка выставляется обучающе-
муся, отказавшемуся отвечать на вопросы по работе 

 
Тестирование 
Тестирование  обучающихся осуществляется с целью проверки уровня знаний тео-

ретического курса и практических навыков решения задач метрологического обеспечения 
производства в машиностроении; выявления проблемных мест в освоении дисциплины у 
каждого из обучающегося и целенаправленной подготовки обучающегося по соответ-
ствующим вопросам. Тест содержит 20-25 вопросов. Шкала оценивания приведена в 
 табл. П3. 

Таблица П3 
Шкала оценивания тестирования 

 
Оценка Количество правильных ответов, % 

Отлично ≥ 90 
Хорошо ≥ 80 
Удовлетворительно ≥ 70 
Неудовлетворительно < 70 

 
Зачет 
Зачет по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит один 

теоретический вопрос для проверки усвоенных знаний и практическое задание (задачу) 
для контроля освоения умений и навыков всех запланированных в ходе изучений дисци-
плинарных компетенций. Кроме указанных в билете вопросов преподаватель имеет право 
задавать дополнительные вопросы с целью уточнения уровня знаний обучающегося и 
правильной оценки качества усвоения теоретического материала и практических навыков 
и умений. Билет формируется таким образом, чтобы в него попали вопросы и практиче-
ские задания, контролирующие уровень сформированности всех заявленных дисципли-
нарных компетенций. 

Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа обучающе-
гося в течение семестра: 

результаты собеседований – 10% при текущей аттестации; 
результаты тестирования – 10%; 
результаты при промежуточной аттестации (зачет) – 80%. 
Шкала оценивания имеет вид табл. П4.  
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Таблица П6 

Шкала и критерии оценивания зачета 
Оценка Критерии 

Зачтено Выставляется, если обучающийся твердо знает теоретический мате-
риал, грамотно его излагает, не допускает существенных неточно-
стей в ответе на вопросы, выполнил практическое задание не в пол-
ном объеме (не менее ¾) либо в полном объеме, но с несуществен-
ными погрешностями и ошибками 

Незачтено Выставляется, если обучающийся допускает грубые ошибки в отве-
тах на поставленные вопросы, не справился с выполнением практи-
ческого задания 

 
П.2.3 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 
 

Собеседование по лабораторным работам 
 
 Вопросы для собеседования по лабораторным работам приведены в учебном посо-
бии – Муслина, Г. Р. Измерение и контроль геометрических параметров деталей машин и 
приборов: учебное пособие / Г. Р. Муслина, Ю. М. Правиков : под общ. ред. Л. В. Худо-
бина. Ульяновск.: УлГТУ, 2017. – 220 с. 
  

Тестирование 
           Типовой тест 
1. Измерение, при котором искомое значение величины находят непосредственно из 
опытных данных, называется 

а) прямым измерением 
б) абсолютным измерением 
в) относительным измерением 
г) измерением непосредственной оценки 
 

 
2. Измерение, основанное на прямых измерениях одной или нескольких основных вели-
чин и (или) использовании физических констант, называется 

а) абсолютным измерением 
б) относительным измерением 
в) прямым измерением 
г) явным измерением 
д) неявным измерением 
 

3. Отношение изменения сигнала на выходе измерительного прибора к вызывающему его 
изменению измеряемой величины называется … 

а) чувствительностью измерительного прибора 
б) точностью измерений 
в) погрешностью средства измерения 
г) инструментальной погрешностью средства измерения 

 
4. Для осуществления контактных измерений нельзя использовать 
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   а) инструментальный микроскоп 
   б) штангенциркуль 
   в) профилометр 
   г) синусную линейку 
 

5. Измерение угла наружного конуса с помощью синусной линейки является 

а) косвенным, абсолютным, контактным 
б) косвенным, относительным, контактным 
в)  прямым, абсолютным, контактным 
г) косвенным, абсолютным, бесконтактным 

 
6. Область значений измеряемой величины, для которой нормированы погрешности 
средств измерения, называется … 

а) диапазоном измерений 
б) диапазоном показаний 
в) чувствительностью прибора 
г) погрешностью измерения 

 
7. Плоскопараллельные концевые меры изготавливают по … 

а) 8-ми классам точности 
б) 6-ми классам точности 
в) 3-ми классам точности 
г) 10-ми классам точности 

 
8. Суммарную погрешность блока, состоящего из N числа плоскопараллельных концевых 
мер длины, можно рассчитать по формуле, если известны погрешность каждой отдельно 
взятой меры 

∑
∆ lim … 

а) 222
21 Nlimlimlimlim ∆++∆+∆=∆

∑
  

б) 
Nlimlimlimlim ∆⋅⋅∆⋅∆=∆

∑


21
 

в) 222
21 Nlimlimlimlim ∆++∆+∆=∆

∑
  

г) 
Nlimlimlimlim ∆++∆+∆=∆

∑


21
 

д) 222
21 Nlimlimlimlim ∆−−∆−∆=∆

∑
  

 
9. У штангенциркулей типа ШЦ-I, II, III величина отсчета по нониусу составляет … 

а) 0,1; 0,05 мм 
б) 0,5; 0,05 мм 
в) 0,1; 0,01 мм 
г) 0,2; 0,02 мм 

 
10. Микрометры типа МК предназначены для … 

а) наружных измерений линейных размеров 
б) внутренних измерений линейных размеров 
в) наружных и внутренних измерений линейных и угловых размеров 
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г) наружных измерений угловых размеров 
 
11. Измерительное устройство типа ИЧ – это … 

а) индикатор часового типа 
б) индикатор многооборотный 
в) головка измерительная рычажно-зубчатая 
г) головка измерительная пружинная 
д) индикаторный частотомер 

 
12. Измерительное устройство ИЧ 02 – это … 

а) индикатор часового типа с диапазоном измерений от 0 до 2 мм 
б) индикатор часового типа с пределом допускаемой погрешности ± 2 мкм 
в) индикатор многооборотный с ценой деления 2 мкм 
г) индикаторный частотомер с диапазоном измерений от 0 до 2 кГц 

 
13. Вертикальный оптиметр ИКВ предназначен для измерения наружных размеров 

а) прямым относительным контактным способом … 
б) прямым относительным бесконтактным способом 
в) прямым абсолютным контактным способом 
г) косвенным относительным контактным способом 

 
14. Диапазон показаний вертикального оптиметра ИКВ составляет … 

а) ± 0,1 мм 
б) ± 1 мм 
в) ± 10 мм 
г) ± 0,01 мм 

 
15.  Вертикальный длиномер ИЗВ-1 имеет 

а) три отсчетные шкалы 
б) две отсчетные шкалы 
в) одну отсчетную шкалу 
г) четыре отсчетные шкалы 

 
16. Цена деления шкалы спирального микрометра вертикального длинномера ИЗВ-1 со-
ставляет … 

а) 0,001 мм 
б) 0,01 мм 
в) 0,1 мм 
г) 1 мм 

 
17. Диапазон измерений линейных размеров в продольном направлении большого ин-
струментального микроскопа БМИ составляет … 

а) 0 - 150 мм 
б) 0 - 15 мм 
в) 0 - 1500 мм 
г) 0 - 75 мм 
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18. Увеличение часового проектора составляет … 

а) × 10; × 20; × 50; × 100 
б) × 50; × 100; × 200; × 300 
в) × 2; × 5; × 10; × 20; × 50 
г) × 10; × 100; × 100; × 1000 

19. Контроль углов мелких и плоских деталей возможен комплексным методом с помо-
щью 

а) часового проектора 
б) оптической делительной головки 
в) гониометра 
г) универсального угломера 

 
20. Оптическая делительная головка предназначена для … 

а) деления или поворота изделия на заданные углы, а также измерения центральных 
углов 
б) измерения центральных углов 
в) поворота изделия на заданные угла 
г) контроля точности угловых размеров 
 

21. Угломер с нониусом универсальный (Тип 2, модель 127) предназначен … 

а) для измерения наружных и внутренних углов прямым, абсолютным, контактным 
способом 
б) для измерения наружных углов косвенным, относительным, контактным спосо-
бом 
в) для измерения внутренних углов косвенным, относительным, контактным спосо-
бом 
г) для измерения наружных и внутренних углов косвенным, относительным, бескон-
тактным способом 

 
22. При измерении отклонений расположения (отклонений от параллельности, перпенди-
кулярности и наклона) на длине иL , отличающейся от длины нормируемого участка L, 
измеренную разность показаний отсчетного устройства иА∆  приводят к длине L по фор-
муле: 

а)  ии L/)LА(А ⋅∆=∆  

б) L/)LА(А ии ⋅∆=∆  

в) LАА и ⋅∆=∆  
 
23.  Результатом работы кругломера является 

а) круглограмма в полярной системе координат 
б) профилограмма в декартовой системе координат 
в) спектрограмма в декартовой системе координат 
г) волнограмма в декартовой системе координат 
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 Зачет  
Перечень вопросов к зачету 

  
1. Понятие о метрологии и технических измерениях. Виды и методы измерений. 
2. Погрешности, допускаемые при измерении линейных размеров. Назначений 

приемочных границ. Определение процента неправильно принятых и неправильно забра-
кованных деталей.  

3. Обработка результатов многократных измерений. Исключение грубых погреш-
ностей.  

4. Характеристики погрешности результата измерений с многократными измерени-
ями. Вычисление доверительных границ погрешности результата измерений.  

5. Основные и дополнительные погрешности средств измерений. Нормальные 
условия выполнения измерений. Основные влияющие величины при измерении механи-
ческими пневматическими приборами.  

6. Методика выбора универсальных средств измерения линейных размеров дета-
лей. Приемочные границы с учетом допускаемых погрешностей измерения.  

7. Основные метрологические характеристики универсальных средств измерения.  
8. Классификация средств измерения линейных размеров. Меры. 
9. Штангенинструменты. Микрометрические инструменты.  
10. Универсальные средства измерения линейных размеров. Классификация. Меха-

нические измерительные средства.  
11. Оптико-механические средства измерения.  
12. Пневматические средства измерения. Электронные приборы.  
13. Контроль гладких цилиндрических деталей. Расчет исполнительных размеров 

калибров.  
14. Контроль валов калибрами. Расчет настроенных размеров регулируемых калиб-

ров-скоб.  
15. Средства измерения резьб.  
16. Измерение зубчатых колес. Классификация приборов. Поэлементный и ком-

плексный контроль зубчатых колес.  
17. Методы и средства измерения углов и конусов. Классификация. Угломеры.  
18. Общие требования к измерениям отклонений формы и расположения поверхно-

стей.  
19. Измерение отклонений формы поверхностей деталей. Средства измерения. 

Схемы измерений.  
20. Измерение отклонений от параллельности плоскостей, осей (в общей плоско-

сти, в пространстве, перекос осей), оси и плоскости.  
21. Измерений отклонений расположения поверхностей (отклонений от соосности 

и симметричности).  
22. Измерение параметров шероховатости поверхностей. Классификация методов и 

средств измерения.  
23. Автоматические средства измерения и контроля.  

 
 
 

Типовые задачи для зачета 
 1. Определить доверительные границы результата измерения диаметра вала мик-
рометром гладким МК-25. Исходные данные: 
 результаты измерений (мм): 20,01; 20,00; 19,96; 19,92; 19,98; 20,00; 19,95; 19,99; 
20,00; 19,92;  Р = 0,95; t = 2,262; неисключенная систематическая погрешность θ = 0. 
 2. Выбрать универсальное СИ диаметра отверстия Ø60Р7. 
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 3. Определить параметры разбраковки валов Ø40m6 при измерении их микромет-
ром гладким МК-50 (предельная погрешность измерения микрометром равна допускаемой 
погрешности, точность технологического процесса изготовления валов неизвестна). 
 4. Рассчитать предельные размеры проходной пробки для контроля отверстия 
Ø40Е9. 
 5. Рассчитать настроечные размеры регулируемой скобы для контроля вала Ø20d9. 
 6. Рассчитать исполнительный размер проходной пробки для контроля отверстия 
Ø50Н8. 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  
- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  
- «очень  низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке 

«неудовлетворительно».  
Критерии оценивания:  
- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  
- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  
- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  
- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  
- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад);  
- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
- умение пользоваться нормативными документами;  
- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  
- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  
- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  
- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  
- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  
- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 
Критерии оценки сформироованности компетенций: 
- знание современных методов расчета, проектирования средств технологического 

обеспечения машиностроительных производств; 
- знание методов обработки данных, необходимых для решения профессиональных 

задач; 
- знание основных понятий и категорий, используемых при расчете, проектировании 

средств технологического обеспечения машиностроительных производств; 
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- умение использовать источники научно-технической информации для решения по-
ставленных  задач;  

- умение осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ 
данных, необходимых для проведения конкретных практических задач по расчету и про-
ектированию средств технологического обеспечения машиностроительных производств;  

- умение рассчитывать и проектировать средства технологического обеспечения ма-
шиностроительных производств;  

- владение навыками расчета и проектирования средств технологического обеспече-
ния машиностроительных производств; 

- владение современными методиками обработки данных, необходимых для решения 
профессиональных задач; 

- владение навыками проведения анализа данных, необходимых для расчета и проек-
тирования средств технологического обеспечения машиностроительных производств;  

 
Критерии оценки компетенций: 
- знание общих положений теории измерений и метрологического обеспечения 

производства, функций конструкторской, технологической и метрологической служб в 
выборе СИ геометрических параметров деталей; 

- знание методов и средств измерения геометрических параметров деталей; 
 - знание закономерностей формирования результатов измерений; 
- умение выбирать универсальные СИ линейных размеров; 
- умение назначать приемочные границы и производственный допуск; 
- умение использовать различные методы и средства измерений геометрических 

параметров деталей;  
- владение навыками выполнения измерений геометрических параметров деталей 

различными методами; 
- владение навыками выполнения обработки результатов прямых многократных 

измерений. 
Средства оценивания для контроля 

Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа препо-
давателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на 
выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и т.п. 
Для повышения объективности оценки собеседование может проводиться группой препо-
давателей/экспертов. Критерии оценки результатов собеседования зависят от того, каковы 
цели поставлены перед ним и, соответственно, бывают разных видов:  

Тестирование – одна из актуальных форм контроля качества  подготовки обучаю-
щихся, которая позволяет объективно оценить их знания по тому или иному разделу дис-
циплины. 

Зачет – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих либо 
знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. Проце-
дура проведения зачета может быть организована по-разному.  

Традиционный экзамен предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачете, 
заранее (в самом начале обучения или в конце обучения перед сессией). Зачет включает, 
как правило, две части: теоретическую (вопросы) и практическую. Для подготовки к отве-
ту на вопросы и задания билета, который обучающийся  вытаскивает случайным образом, 
отводится время в пределах 30 минут. После ответа на теоретические вопросы билета, как 
правило, преподаватель задает дополнительные вопросы. Компетентностный подход ори-
ентирует на то, чтобы зачет обязательно включал деятельностный компонент в виде зада-
чи/ситуации/кейса для решения.  
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Приложение 3 
 

Перечень информационных ресурсов, справочных систем и со-
временных профессиональных баз данных, к которым обучающим-
ся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае при-
менения электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий 

 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 

 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _3_ ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 108 

Экзамен(ы)     
Зачет(ы) 6  Контактная работа, в т.ч.: 40 
Курсовой проект   Лекции 24 
Курсовая работа   лабораторные 16 
Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские)  
  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 68 
Эссе   Экзамен(ы)  
РГР   Зачет(ы)  
 
По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  
Зачет(ы)   Лекции  
Курсовой проект   лабораторные  
Курсовая работа   практические (семинарские)  
Контрольная(ые) 
работа(ы)     
Реферат(ы)   Самостоятельная работа  
Эссе   Экзамен(ы)  
РГР   Зачет(ы)  
 
По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 108 

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.: 14 
Зачет(ы) 6  лекции 4 
Курсовой проект   лабораторные 6 
Курсовая работа   практические (семинарские) 4 
Контрольная(ые) 
работа(ы) 6    
Реферат(ы)   Самостоятельная работа 90 
Эссе   Экзамен(ы)  
РГР   Зачет(ы) 4 
 



2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 
3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
 Целью освоения дисциплины «Технологическая информатика» является 
формирование у студентов представлений об использовании информативных 
технологий на различных этапах конструкторско-технологической подготовки 
производства, а так же  развитие у студентов умения организовывать информационное 
обеспечение технологических  и конструкторских работ в ходе предстоящей 
профессиональной деятельности. 

Задачами дисциплины являются:  
- ознакомление с программными продуктами, используемыми при проектировании 

техпроцессов и технологической оснастки кузнечно-штамповочного производства (КШП);  
- формирование у студентов знаний, необходимых инженеру для решения техноло-

гических задач с использованием ЭВМ. 
Кроме того, в результате изучения дисциплины «Технологическая информатика» 

обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигает освоения 
компетенций на определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Код 

компетенции 
Формулировка компе-

тенции 
Индикаторы достижения компетенции (свя-

занные с данной дисциплиной) 

ПК-6 
 
 
 

должен обладать уме-
нием использовать 
стандартные средства 
автоматизации проек-
тирования при проек-
тировании деталей и 
узлов машинострои-
тельных конструкций 
в соответствии с тех-
ническими заданиями. 

Знает стандартные средства автоматизации 
проектирования при проектировании деталей 
и узлов машиностроительных конструкций в 
соответствии с техническими заданиями 
Умеет обрабатывать данные и формулиро-
вать выводы, необходимые для проведения 
конкретных технических расчетов  для реше-
ния профессиональных задач. 
Имеет практический опыт использования 
стандартных средств автоматизации проекти-
рования деталей и узлов машиностроитель-
ных конструкций в соответствии с техниче-
скими заданиями. 

ОПК-5 должен обладать спо-
собностью решать 
стандартные задачи 
профессиональной де-
ятельности на основе 
информационной и 
библиографической 
культуры с примене-
нием 

Знает основные методы, способы получения, 
хранения и переработки информации, их си-
стематизации, а так же методы обработки 
данных, необходимых для решения профес-
сиональных задач. 
Умеет использовать источники технической 
информации для решения проектных техни-
ческих задач; осуществлять поиск информа-
ции по полученному заданию, сбор, анализ 
данных, необходимых для проведения 
 

 



 информативно-
коммуникационных 

технологий и с 
учетом основных 

требований 
информационной 

безопасности 

конкретных технических расчетов.  
Имеет практический опыт по проведению 

расчета технологических параметров и 
разработки технологических процессов ОМД   

по ресурсосберегающим технологиям для 
проведения конкретных технических расчетов 

при решении профессиональных задач. 
 

 
5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 
Дисциплина относится к вариативной части блока Б1.В.02 Дисциплины (модули). 
 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 
Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестра и видов занятий 
Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 
очной  очно-

заочной  
заочной  

Семестр 6 - - 
Аудиторные занятия, в т.ч.: 40 - - 
- лекции 24 - 4 
- лабораторные работы 16 - 6 
- практические занятия - - 4 
- семинары - - - 
Контроль самостоятельной работы - - - 
Самостоятельная работа, в т.ч.: 68 - 90 
- проработка теоретического курса 26 - 24 
- курсовая работа (проект) - - - 
- расчетно-графические работы/-/контрольная работа - - 24 
- реферат - - - 
- эссе - - - 
- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 
выполнение домашнего задания 

12 - 12 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 
работ 

12 - 12 

- самотестирование 18 - 18 
- подготовка к зачету (включая его сдачу) - - - 
Самостоятельная работа при подготовке к зачету, 
предэкзаменационные  консультации и сдача зачета 

- - 4 

Итого 108 - 108 
Вид промежуточной аттестации  Зачет - Зачет 

 
 



6.2  Тематический план изучения дисциплины 
Таблица 3  

Тематический план 
 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-
заочной/заочной форме обучения 

Всего 
часов 

Контактная работа 
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ел

ьн
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та
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1 Раздел 1. Введение. Информационное 
обеспечение технологической подго-
товки производства (ТТП) в кузнечно-
штамповочном производстве (КШП).  

4/-/0,5 4/-/1 -/-/- 12/-/16 20/-/17,5 

2 Раздел 2. Алгоритмизация и програм-
мирование технологических расчетов. 

4/-/0,5 -/-/- 8/-/2 12/-/16 24/-/18,5 

3 Раздел 3. Основы автоматизации кон-
структорских работ при ТПП и КШП 

4/-/0,5 -/-/1 4/-/2 12/-/16 24/-/19,5 

4 Раздел 4. Информационное обеспече-
ние процессов изготовления штампов 
и контрольной оснастки  

4/-/0,5 -/-/- -/-//- 12/-/14 16/-/14,5 

5 Раздел 5. Автоматизированное 
моделирование процессов 
формообразования 

4/-/1 -/-/1 -/-/- 12/-16 20/-/18 

6 Раздел 6. Автоматизированная 
разработка технологических 
процессов в КШП. Основы CALS-
технологий. 

4/-/1 -/-/1 4/-/2   12/-/16 24/-/20 

 
Итого часов 24/-/4  -/-/4 16/-/6 68/-/94  108/-/108 

6.3 Теоретический курс 
Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 
Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Введение. Информационное обеспечение технологической подготовки производ-
ства (ТТП) в кузнечно-штамповочном производстве (КШП). 

1.1. Введение. Основные этапы ТПП и КШП. 
1.1.1. Структура информационного обеспечения ТПП в КШП. 
1.1.2. Область использования и возможности CAD, CAM и CAE систем при автоматизированной 
ТПП в КШП. 
Раздел 2. Алгоритмизация и программирование технологических расчетов 
2.1. Блок-схема алгоритма технологических расчетов. 
2.2. Программирование технологических расчетов. 
2.3. Основные понятия численного интегрирования. 
2.4.Методы численного интегрирования. 
2.5. Целевая функция и задача оптимизации. 
2.6. Методы оптимизации. 
Раздел 3.  Основы автоматизации конструкторских работ при ТПП и КШП. 

3.1.Основы машинной графики. Математические основы и алгоритмы проектирования 2D и 3D 
моделей.  



3.2. Последовательность построения моделей поковки по компьютерному чертежу детали. 
3.3. Проектирование технологической оснастки по модели поковки. 
Раздел 4. Информационное обеспечение процессов изготовления штампов и контрольной 
оснастки. 
4.1. Увязка размеров технологической и контрольной оснастки. 
4.2. Основы разработки управляющих программ для станков ЧПУ и контрольно-измерительных 
машин (КИМ) и САМ системах. 
Раздел 5. Автоматизированное моделирование процессов формообразования. 
5.1.Основные САЕ системы используемые при моделировании процессов формообразования. 
5.1.1. Подготовка исходных параметров в Q Form. 
5.1.2. Расчет и анализ результатов при моделировании процессов формообразования. 
Раздел 6. Автоматизированная разработка технологических процессов в КШП. Основы 
CALS-технологий. 
6.1. Информационное обеспечение ТПП с использованием ресурсов Интернет. 
6.1.1. Состав и последовательность разработки техпроцесса. 
6.1.2. Основы автоматизированной разработки технологических процессов в САРР системах. 
6.1.3. Информационное обеспечение этапов жизненного цикла изделий КШП. 

6.4 Практические (семинарские) занятия 
                                                              Таблица 5 

Основные вопросы, выносимые на практические работы 
Номер 
работы 

 
Наименование практической работы 

1 Анализ чертежа поковки и оценка конструктивно-технологических признаков.  
2 Формализованное описание конструкции заготовки, поковки и окончательного 

ручья штампа. 
3 Разработка техпроцесса изготовления поковки. 

 

6.5 Лабораторный практикум 
Таблица 6 

Основные вопросы, выносимые на лабораторные работы 
Номер 
работы 

 
Наименование лабораторной работы 

1 Расчет основных параметров технологического процесса на ЭВМ. 
2 Расчет усилий для штамповки поковки на ЭВМ. 
3 Разработка чертежа поковки на ЭВМ. 
4 Информационные исследования и подбор нормативной документации в Интер-

нете. 
 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 
Расчетно-графическая работка учебным планом 15.03.01 «Машиностроение» про-

филь «Цифровые технологии формообразования в машиностроении»  не предусмотрена. 
Общая оценка за контрольную работу заочникам проставляется с учетом работы 

студента в течении семестра, качества представленной работы и ее защиты. 
Курсовой проект (работа)  и реферат учебным планом не предусмотрены. 

 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 
Таблица 7  

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 



Виды СРС 
Номера  

разделов и тем 
дисциплины 

Сроки 
выполнения 

Очная 
форма 

Очно-
заочная 
форма  

Заочная 
форма  

Самостоятельная работа в процессе 
проработки лекционного материала по 
конспектам и учебной литературе 

Раздел 1,2,3,4,5 
Все темы 

2-16 нед.  
6 сем. 

- 2-16 нед.  
6 сем. 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к выполнению и защите 
практических работ 

Раздел 1, тема 1; 
Раздел 3, тема 

3.1.-3.3.; Раздел 
5, тема5.1.;   Раз-
дел 6, тема 6.1. 

2-16 нед.  
6 сем. 

- 2-16 нед.  
6 сем. 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к выполнению и защите ла-
бораторных работ 

Раздел 2, тема 1-
6;  Раздел 3, тема 
3.1.-3.3.; Раздел 

6, тема 6.1. 

2-16 нед.  
6 сем. 

- 2-16 нед.  
6 сем. 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к выполнению и защите 
расчетно-графической  работы 

Раздел 1,2,3,4,5 
Все темы 

2-16 нед.  
6 сем. 

- 2-16 нед.  
6 сем. 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к зачету  

Раздел 1,2,3,4,5 
Все темы 

17-19 нед.  
6 сем. 

- 17-19 нед.  
6 сем. 

 
7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
 

8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Основная литература: 
1.Норенков, Игорь Петрович. Основы автоматизированного проектирования: учеб-

ник для вузов / Норенков И. П.; . - 4-е изд., перераб. и доп.. - Москва: МГТУ им. Н. Э. Ба-
умана, 2009. - (Информатика в техническом университете). - 431 с.: ил. - ISBN 978-5-7038-
3275-2 
Гриф: УМО 

 
Дополнительная литература: 
1.Турчак, Леонид Иванович. Основы численных методов: учебное пособие для ву-

зов / Турчак Л. И., Плотников П. В.; . - 2-е изд., перераб. и доп.. - Москва: Физматлит, 
2003. - 300 с.: ил. - ISBN 5-9221-0153-6 
Гриф: МО РФ  

2.Норенков, Игорь Петрович. Основы автоматизированного проектирования: 
Учебник для вузов / Норенков, Игорь Петрович; Моск. гос. техн. ун-т им. Н. Э. Баумана. - 
2-е изд., перераб. и доп.. - Москва: МГТУ, 2002. - (Информатика в техническом универси-
тете). - 336с.: ил. - ISBN 5-7038-2090-1 
Гриф: МО РФ 

3.Основы современных компьютерных технологий: учебное пособие для высших и 
средних учебных заведений / под ред. А. Д. Хомоненко. - 2-е изд.. - Санкт-Петербург: Ко-
рона принт, 2002. - (Учитель и ученик). - 446с.: ил. - ISBN 5-7931-0019-9 



 
9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ)         
               

1.Титов, Юрий Алексеевич. Система автоматизированного проектирования техно-
логических процессов: учебное пособие для студентов, обучающихся по спец. 150201 
"Машины и технология обработки металлов давлением" / Титов Ю. А., Титов А. Ю.; . - 
Ульяновск: УлГТУ, 2010. - 122 с.: ил. - ISBN 978-5-9795-0640-1 

2.Крупенников, Олег Геннадьевич. Курс лекций по основам алгоритмизации и про-
граммирования задач машиностроения: учебное пособие для студентов, обучающихся по 
специальности 151001-"Технология машиностр.", 150201-"Машины и технология обра-
ботки металлов давлением", 190201- "Автомобиле- и тракторостроение", 190601-
"Автомобили и автомобильное хоз-во" / Крупенников О. Г., Кравченко Д. В.; Ульян. гос. 
техн. ун-т. - Ульяновск: УлГТУ, 2006. - 143 с.: ил. - ISBN 5-89146-803-4 
 

 
10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 
3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 
4. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 
5. Ресурс электронно-библиотечной системы "Лань" https://e.lanbook.com/. 
6. Образовательный ресурс электронных библиотек вузов РФ 

http://window.edu.ru/catalog. 
7.  

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-
ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-
нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 
каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-
жания основных понятий и категорий экономического анализа. В конце лекции препода-
ватель, как правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: изуче-
ние определенных разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят 
студенту углубить понимание темы и подготовиться к участию в практических занятиях.  

Лабораторные выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 6.4  и 
6.5)  при последовательном изучении тем. Цели, порядок проведения работ определяются 
преподавателем заранее – на лекции или предыдущем лабораторном  занятии со студен-
тами. Подготовка студентов к лабораторным работам предполагает распределение зада-
ний (сообщения по ключевым вопросам темы), которые определяются преподавателем. 
Студенты должны ознакомиться с перечнем вопросов, подлежащих рассмотрению назаня-
тиях, а также ссылок на информационные источники, рекомендуемые для изучения рас-
сматриваемых вопросов. В ходе подготовки к лабораторным работам студент может ис-
пользовать конспект лекций, изучить рекомендуемую основную литературу, ознакомиться 
с дополнительной литературой.  

После выполнения студентами полученных заданий проводится проверка правиль-
ности решений задач и разбор типичных ошибок, допущенных в ходе их решения.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-
чающегося, ее объем определяется данной рабочей программой дисциплины. Самостоя-
тельная работа – это изучение без участия преподавателя отдельных тем (вопросов темы), 

http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://eup.ru/
http://window.edu.ru/catalog


рекомендованных в рабочей программе по данной дисциплине. Главная задача самостоя-
тельной работы – развитие самостоятельности, ответственности и организованности, 
творческого подхода к решению проблем учебного и профессионального уровня. Само-
стоятельная работа студентов делится на два вида: аудиторную; внеаудиторную. Видами 
самостоятельной работы студента в аудиторное время являются: решение задач в рамках 
подготовки к лабораторным занятиям. Аудиторная самостоятельная работа студентов ор-
ганизуется и проходит под контролем преподавателя, предполагает выдачу студентам 
групповых или индивидуальных заданий и самостоятельное выполнение их студентами 
под методическим и организационным руководством преподавателя. Внеаудиторная рабо-
та студента включает: изучение справочной, учебной основной и дополнительной литера-
туры в соответствии с рекомендациями в рабочей программе по данной дисциплине; под-
готовку к защите лабораторных работ. 

Методическое обеспечение лабораторных работ, практических занятий и порядок 
выполнения расчетно-графической работы, с указанием необходимой литературы дано в 
следующих методических разработках: 

1.Титов, Юрий Алексеевич. Система автоматизированного проектирования техно-
логических процессов: учебное пособие для студентов, обучающихся по спец. 150201 
"Машины и технология обработки металлов давлением" / Титов Ю. А., Титов А. Ю.; . - 
Ульяновск: УлГТУ, 2010. - 122 с.: ил. - ISBN 978-5-9795-0640-1 

2.Крупенников, Олег Геннадьевич. Курс лекций по основам алгоритмизации и про-
граммирования задач машиностроения: учебное пособие для студентов, обучающихся по 
специальности 151001-"Технология машиностр.", 150201-"Машины и технология обра-
ботки металлов давлением", 190201- "Автомобиле- и тракторостроение", 190601-
"Автомобили и автомобильное хоз-во" / Крупенников О. Г., Кравченко Д. В.; Ульян. гос. 
техн. ун-т. - Ульяновск: УлГТУ, 2006. - 143 с.: ил. - ISBN 5-89146-803-4 

 
   
12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  
 

№ 
п\п 

Наименование специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного обеспече-
ния (подлежит ежегодному обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения заня-
тий лекционного типа, групповых и инди-
видуальных консультаций текущей и про-
межуточной аттестации 

Проприетарные лицензии 
Microsoft Windows, Антивирус Касперского, 
Microsoft Office, Autodesk, КОМПАС-3D 
Свободные и открытые лицензии: 
FreeCommander,  LibderOffice, Mozilla Firefox, 
FreePascal 

2 Специализированные лаборатории № 
э109 для проведения практических и лабо-
раторных занятий 

Проприетарные лицензии 
Microsoft Windows, Антивирус Касперского, 
Microsoft Office, Autodesk, КОМПАС-3D 
Свободные и открытые лицензии: 
FreeCommander,  LibderOffice, Mozilla Firefox, 
FreePascal 

3 Помещения для самостоятельной работы 
(читальный зал машиностроительного фа-
культета э216, 1 уч. корп.)) 

Проприетарные лицензии 
Microsoft Windows, Антивирус Касперского, 
Microsoft Office 
Свободные и открытые лицензии: 
AdobeReader, FreeCommander, Архиватор 7-Zip, 
LibderOffice, Mozilla Firefox, Windjview 

4 Комната № 105 для хранения и профилак-
тического ремонта учебного оборудования 

ПО не требуется 

  



13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ)  
 

№ 
п\п 

Наименование специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и поме-
щений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения заня-
тий лекционного типа, групповых и инди-
видуальных консультаций, текущего кон-
троля, текущей и промежуточной аттеста-
ции 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя, доска, компьютер с 
выходом в Интернет 
 

2 Специализированная аудитория № э109 (1 
уч.корп.) для проведения практических и 
лабораторных занятий 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя, доска. 
Аудитория, оснащенная комплексом технических 
средств обучения: персональные компьютеры на 
платформе Intel (AMD или аналогичной); выде-
ленный сервер на платформе Intel (AMD); локаль-
ная сеть; средства телекоммуникации (концентра-
торы, коммутаторы, сетевые карты). Используе-
мые компьютерные и телекоммуникационные 
средства должны иметь подключение к Интернет 

3 Помещения для самостоятельной работы 
(читальный зал научной библиотеки чи-
тальный зал машиностроительного факуль-
тета э216, 1 уч. корп.) 

Столы, стулья, компьютер с выходом в Интернет  

4 Комната № 105 для хранения и профилак-
тического ремонта учебного оборудования 

Стеллажи для хранения учебного оборудования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 





ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Технологическая информатика» 
направление 15.03.01 «Машиностроение» профиль «Цифровые технологии 

формообразования в машиностроении» 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 

часов. Дисциплина «Технологическая информатика» относится к вариативной части блока 
Б1.В.02 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки 15.03.01 
«Машиностроение» профиль «Машины и технология обработки металлов давлением».  

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОПК-5, ПК-6.  
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические и лабораторные работы, самостоятельная работа 
студента. 

Целью освоения дисциплины «Технологическая информатика» является форми-
рование у студентов представлений об использовании информационных технологий на 
различных этапах конструкторско-технологической подготовки производства. 

Задачами дисциплины являются:  ознакомление студентов с примерами технологи-
ческих расчетов при подготовке кузнечно-штамповочного производства; ознакомление с 
программными продуктами, используемыми при проектировании техпроцессов и техно-
логической оснастки кузнечно-штамповочного производства (КШП); формирование у 
студентов знаний, необходимых инженеру для решения технологических задач с исполь-
зованием ЭВМ, привитие навыков использование основных методов, способов получения, 
хранения и переработки информации,  их систематизации, а так же методы обработки 
данных, необходимых для решения профессиональных задач в области математического 
моделирование технологических процессов, операций и объектов 

Тематический план дисциплины: 
Введение. Значение, задачи и предмет дисциплины Основные этапы ТПП и КШП. 

Структура информационного обеспечения ТПП в КШП. Область использования и воз-
можности CAD, CAM и CAE систем при автоматизированной ТПП в КШП. 

Алгоритмизация и программирование технологических расчетов 
            Блок-схема алгоритма технологических расчетов. Программирование технологи-
ческих расчетов. Основные понятия численного интегрирования. Методы численного 
интегрирования. Целевая функция и задача оптимизации. Методы оптимизации. 
            Основы автоматизации конструкторских работ при ТПП и КШП. 
             Основы машинной графики. Математические основы и алгоритмы проектирования 
2D и 3D моделей. Последовательность построения моделей поковки по компьютерному 
чертежу детали. Проектирование технологической оснастки по модели поковки. 

Информационное обеспечение процессов изготовления штампов и контроль-
ной оснастки. 

Увязка размеров технологической и контрольной оснастки. Основы разработки 
управляющих программ для станков ЧПУ и контрольно-измерительных машин (КИМ) и 
САМ системах. 

Автоматизированное моделирование процессов формообразования. Основные 
САЕ системы используемые при моделировании процессов формообразования.  
Подготовка исходных параметров в Q Form. Расчет и анализ результатов при 
моделировании процессов формообразования. 

Автоматизированная разработка технологических процессов в КШП. 
Основы CALS-технологий. 

Информационное обеспечение ТПП с использованием ресурсов Интернет. Состав 
и последовательность разработки техпроцесса. Основы автоматизированной разработки 
технологических процессов в САПР системах. Информационное обеспечение этапов 
жизненного цикла изделий КШП. 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-
жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой компе-
тенции Наименование оценочного средства* 

1 

ОПК-5 должен обладать способностью 
решать стандартные задачи 
профессиональной деятельности на 
основе информационной и 
библиографической культуры с 
применением информативно-
коммуникационных технологий и с 
учетом основных требований 
информационной безопасности  
 

Собеседование по лабораторным и практиче-
ским занятиям, контрольная работа у заочни-
ков, зачет 

4 ПК-6 должен обладать умением исполь-
зовать стандартные средства автоматиза-
ции проектирования при проектировании 
деталей и узлов машиностроительных 
конструкций в соответствии с техниче-
скими заданиями 

Собеседование по лабораторным и 
практическим занятиям, контрольная работа 
у заочников, зачет 

 
П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 
При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ОПК-5, ПК-6  на этапе 

указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по лабораторным занятиям 
В ходе собеседование студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны до-

полнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 
Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания собеседования по лабораторным занятиям 
Оценка Критерии  

Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию задания; 
обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 
применить знания на практике, привести необходимые примеры не 
только по учебной литературе и конспектам лекций, но и самостоятель-
но составленные; излагает материал последовательно и правильно; чет-
ко и полно дает ответы на дополнительные уточняющие вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы семинара с соблю-
дением логики изложения материала, но допустил при ответе отдельные 
неточности, не имеющие принципиального характера. Оценка «хоро-
шо» может выставляться студенту, недостаточно чётко и полно отве-
тившему на дополнительные уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при 
ответе на вопросы семинара, продемонстрировал неумение логически 
выстроить материал ответа и сформулировать свою позицию по про-
блемным вопросам. При этом хотя бы по одному из вопросов ошибки 
не должны иметь принципиального характера 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам семинара; дал неверные, содержащие 



фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на допол-
нительные и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная оценка вы-
ставляется выпускнику, отказавшемуся отвечать на вопросы семинара 

 
Зачет 
Зачет по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит два 

теоретических вопроса для проверки усвоенных знаний и практическое задание (задачу) 
для контроля освоения умений и навыков всех запланированных в ходе изучений дисци-
плины компетенций. Билет формируется таким образом, чтобы в него попали вопросы и 
практические задания, контролирующие уровень сформированности всех заявленных 
дисциплинарных компетенций. 

Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в 
течение семестра: 

Результаты собеседований – 10% при текущей аттестации 
Результаты выполнения и защиты лабораторных  работ – 20% при текущей аттеста-

ции 
Результаты выполнения и защиты практических работ – 20% при  текущей аттеста-

ции 
Результаты при промежуточной аттестации (зачет) – 50% 
Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 

Таблица П3  
Шкала и критерии оценивания зачета 

Критерии 
Шкала оценивания 

«зачтено» «незачтено» 
Владение специаль-
ной терминологией  

Владеет терминологией из различ-
ных разделов курса; при неверном 
употреблении сам может их испра-
вить 

Редко использует при ответе термины, 
подменяет одни понятия другими, не 
всегда понимая разницы  

Глубина и полнота 
знания теоретиче-
ских основ курса  

Хорошо владеет всем содержанием, 
видит взаимосвязи, может провести 
анализ, давать  пояснения, обоснова-
ния и т.д. 

Отвечает только на конкретный во-
прос, соединяет знания из разных раз-
делов курса только при наводящих 
вопросах экзаменатора  

Умение проиллю-
стрировать теорети-
ческий материал 
примерами  

При ответе на вопрос может подо-
брать соответствующие примеры, 
как собственные так и из имеющихся 
в учебных материалах  

С трудом может соотнести теорию и 
практические примеры из учебных 
материалов; примеры не всегда пра-
вильные  

Дискурсивные уме-
ния (если включены 
в результаты обуче-
ния)  

Демонстрирует различные формы 
мыслительной деятельности: анализ, 
синтез, сравнение, обобщение и т.д. 
Хорошая аргументация, четкость, 
лаконичность ответов. 

С трудом применяются некоторые 
формы мыслительной деятельности: 
анализ, синтез, сравнение, обобщение 
и т.д. Слабая аргументация, нарушен-
ная логика при ответе, однообразные 
формы изложения мыслей.  

 

 
 

П.2.3 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 

Собеседование по лабораторным  занятиям 
 



1. Описать процесс построения алгоритма для определения величины перемычек в 
зависимости от способа подачи полосы в штамп, формы и размеров заготовки. 

2. Описать процесс построения алгоритмадляопределения шага подачи. 
3. Описать процесс построения алгоритма дляопределения ширины полосы с боко-

вым прижимом. 
4. Описать процесс построения алгоритма для определения ширины полосы без бо-

кового прижима. 
5. Описать процесс построения алгоритма для определения величины минусового 

допуска на ширину полосы. 
6. Описать процесс построения алгоритма для определения количества заготовок. 
7. Описать процесс построения алгоритма для определения ширины концевого от-

коса листа. 
8. Описать процесс построения алгоритма для определения коэффициента исполь-

зования металла. 
9. Описать процесс построения алгоритма раскроя листового металла на заготовки 

без перемычки. 
10.Описать процесс построения алгоритма раскроя листового металла на заготовки 

с перемычками. 
11. Описать процесс построения алгоритма раскроя листового металла на круглые 

заготовки при 2х рядном шахматном расположении. 
12. Описать процесс построения алгоритма раскроя листового металла при встреч-

ном расположении заготовок. 
13. Описать процесс построения алгоритма для расчетов технологических парамет-

ров вытяжки типовых деталей. 
14. Описать процесс построения алгоритма для определения функциональной зави-

симости величины припусков на обрезку. 
15. Описать процесс построения алгоритма для  расчета диаметра исходной заго-

товки. 
16. Описать процесс построения алгоритма дляопределения способа вытяжки. 
17. Описать процесс построения алгоритма для определения предельных значений 

коэффициента вытяжки. 
18. Описать процесс построения алгоритма для определения переходов вытяжки 

детали без фланца. 
19. Описать процесс построения алгоритмадля определения переходов вытяжки де-

тали с фланцом. 
20. Описать процесс построения алгоритма для определения количества вытяжных 

переходов. 
21. Описать процесс построения алгоритма для корректировки коэффициента вы-

тяжки. 
22. Описать процесс построения алгоритма для определения радиусов закручива-

ния пуансонов и матриц. 
23. Описать процесс построения алгоритма дляопределения пооперационных раз-

меров полых заготовок по рис.2.1. 
24. Описать процесс построения алгоритма для определения необходимости при-

менения калибровочной операции. 
 

 
 

Перечень контрольных вопросов к зачету 
 

1. Основные этапы конструкторско-технологической подготовки КШП при изго-
товлении поковок. 



2. Технологические задачии их распределение между САD и САМ системами при 
проектировании и изготовлении кузнечной оснастки 

3. Распределение технологических задач между САD и САМ системами при проек-
тировании и изготовлении кузнечной оснастки. 

4. Схема разработки техпроцесса горячей объемной штамповки с использованием 
САD и САЕ систем. 

5. Определение алгоритма и задачи решаемые при разработке алгоритма.  
      6. Структура алгоритма и задачи решаемые при разработке алгоритма. 
7. Графическое представление алгоритма программы технологических расчетов. 
8. Основные понятия и определения численного интегрирования; 
9. Численное интегрирование методами прямоугольников и трапеций. 
10. Численное интегрирование методом Симпсона. 
11. Целевая функция и задача оптимизации. 
     12. Одномерная задача оптимизации и метод экстремумов. 
13. Методы поиска и перебора с уточнением. 
14. Метод золотого сечения. 
15. Автоматизированная разработка чертежа поковки в САD системах. 
16. Типы геометрических моделей используемых в машинной графике. 
17. Математические методы описания геометрических параметров при моделиро-

вании на ЭМВ, 
18. Схема совместного использования CAD- и САЕ-систем при проектировании 

технологической оснастки. 
19. Получение и передача информации при моделировании процесса формообразо-

вания в САЕ системах; 
20. Проектирование технологического процесса методом синтеза. 
21. РDМ-системы для управления ТПП. 
22. Основы CALS-технологий. 
23. Основные стадии проектирования технических систем. 
24. Основные  типы промышленных АС и виды их обеспечения. 
25.Структура алгоритма и задачи решаемые при разработке алгоритма. 
26. Состав и назначение устройств графической рабочей станции. 
27. «Стаффинг». 
28. Сущность событийного метода моделирования. 
29. «Параметрическая модель» и «ассоциативное моделирование». 
30. Трудности решения многокритериальных задач. 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  
- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  
- «очень  низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке 

«неудовлетворительно».  
Критерии оценивания:  
- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  



- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 
и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  

- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 
теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-
формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-
тический материал для иллюстраций теоретических положений;  

- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 
приемов, технологий;  

- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-
лать умозаключения и выводы;  

- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  
- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
- умение пользоваться нормативными документами;  
- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  
- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  
- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  
- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  
- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  
- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 
Критерии оценки компетенций: 

- знать стандартные средства автоматизации проектирования при проектировании деталей 
и узлов машиностроительных конструкций в соответствии с техническими заданиями 
- уметь обрабатывать данные и формулировать выводы, необходимые для проведения 
конкретных технических расчетов  для решения профессиональных задач. 
-иметь практический опыт использования стандартных средств автоматизации проектиро-
вания деталей и узлов машиностроительных конструкций в соответствии с техническими 
заданиями. 
- знать основные методы, способы получения, хранения и переработки информации, их 
систематизации, а так же методы обработки данных, необходимых для решения профес-
сиональных задач. 
- уметь использовать источники технической информации для решения проектных техни-
ческих задач; осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ 
данных, необходимых для проведения 
конкретных технических расчетов.  
- иметь практический опыт по проведению расчета технологических параметров и разра-
ботки технологических процессов ОМД   по ресурсосберегающим технологиям для про-
ведения конкретных технических расчетов при решении профессиональных задач. 
 
 
 

 
 
 
 

Средства оценивания для контроля 
 Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа пре-

подавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное 
на выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и 
т.п. Для повышения объективности оценки собеседование может проводиться группой 



преподавателей/экспертов. Критерии оценки результатов собеседования зависят от того, 
каковы цели поставлены перед ним и, соответственно, бывают разных видов:  

Контрольная  работа  является важным средством обучения и оценивания образо-
вательных результатов. Ее выполнение  требует не только знаний, но и многих умений, 
являющихся компонентами как профессиональных, так и общекультурных компетенций 
(самоорганизации, умений работать с информацией (в том числе, когнитивных умений 
анализировать, обобщать, синтезировать новую информацию), работать сообща, оцени-
вать, рефлексировать).  

Зачет  – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих либо 
знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д.  

Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом 
начале обучения или в конце обучения перед сессией). Зачет включает, как правило, две 
части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, практические задания, кейсы и 
т.д.).  Для подготовки к ответу на вопросы и решение задания, отводится время в пределах 
30 минут. После ответа на теоретические вопросы преподаватель, как правило, задает до-
полнительные вопросы. Компетентностный подход ориентирует на то, чтобы зачет обяза-
тельно включал деятельностный компонент в виде задачи/ситуации/кейса для решения. 

 
 
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
 
ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

И СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 
ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 
ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 
ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 
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1.Объём дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием академических 
часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по 
видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся: 
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Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _5_ ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 180 

Экзамен(ы) 1,2    
Зачет(ы)   Контактная работа, в т.ч.: 80 
Курсовой проект   Лекции 40 
Курсовая работа   лабораторные 40 
Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские)  
  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 28 
Эссе   Экзамен(ы) 72 
РГР   Зачет(ы)  
 
По очно-заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Зачет(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  
Курсовой проект   Лекции  
Курсовая работа   лабораторные  
Контрольная(ые) 
работа(ы)   практические (семинарские)  
Реферат(ы)     
Эссе   Самостоятельная работа  
РГР   Экзамен(ы)  
 
По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 180 

Экзамен(ы) 2  Контактная работа, в т.ч.: 16 
Зачет(ы) 1  Лекции 8 
Курсовой проект   лабораторные 8 
Курсовая работа   практические (семинарские)  
Контрольная(ые) 
работа(ы)     
Реферат(ы)   Самостоятельная работа 151 
Эссе   Экзамен(ы) 9 
РГР   Зачет(ы) 4 
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2 Язык преподавания 
Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 
 

3 Цели и задачи дисциплины (модуля) 
 

Целью дисциплины «Технология конструкционных материалов» является изучение 
основополагающих научных и теоретических положений технологии обработки 
материалов, физической сущности явления и закономерностей, связанных со свойствами 
конструкционных материалов, получение навыков в применении их при проектировании 
технологического процесса, формирование у студентов знания о методах и средствах 
автоматизации производственных процессов машиностроительных производств. 

«Технология конструкционных материалов» является, изучающей рациональные 
методы получения и физико-химической переработки конструкционных материалов с 
целью придания им свойств и конфигураций, необходимых в производстве.     

Актуальной задачей современного машиностроения является совершенствование и 
дальнейшее развитие экономических и металлоотходных процессов, позволяющих 
экономить металл, улучшать структуру, качество и прочностные характеристики 
конструкционных материалов. 

Важнейшее значение имеют вопросы разработки прогрессивных технологических 
процессов, обеспечивающих получение точных, плотных, беспористых, металлоотходных 
заготовок. 

Задачи изучения дисциплины: 
В соответствии с квалификационной характеристикой специалиста, значением и 

местом дисциплины в учебном плане в результате изучения дисциплины студент должен 
знать: 

- свойства машиностроительных материалов и основы технологических процессов 
термической обработки. 

  - физическую сущность основных технологических методов получения заготовок 
литьем, обработкой давлением, резанием, сваркой и другими методами.  

- методы подготовки исходных данных для выбора и обоснования научно-
технических и организационных решений на основе экономических решений. 

   - механические основы технологических методов формообразования деталей 
- исходные информационные данные для проектирования изделий машиностроения 

и технологий их изготовления. 
-  принципиальные схемы оборудования, инструментов, приспособлений и 

технологической оснастки. 
- основные методы упрочнения и защиты от коррозии деталей нанесением 

покрытия. 
- научно-техническую информацию, отечественный и зарубежный опыт по 

направлению исследований в области машиностроительного производства. 
Кроме того, в результате изучения дисциплины «Технология конструкционных 

материалов» обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков 
достигают освоения компетенций на определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 
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4 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 
соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
 
 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Код 

компетенции 
Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

 
ОПК-5 

способность решать 
стандартные задачи 
профессиональной 
деятельности на 
основе 
информационной и 
библиографической 
культуры с 
применением 
информационно-
коммуникационных 
технологий и с учетом 
основных требований 
информационной 
безопасности 

Знает требования ЕСКД, ТУ и прочих 
нормативных документов 
Умеет пользоваться специальной и 
справочной литературой и документацией при 
выполнении и окончательном оформлении 
проектных работ 
Имеет практический опыт применения 
конкретных стандартов и ТУ при выполнении 
проектно-конструкторских работ по созданию 
машиностроительной продукции; 
способность решать стандартные задачи 
профессиональной деятельности на основе 
информационной и библиографической 
культуры 

ПК-11 способность 
обеспечивать 
технологичность 
изделий и процессов 
их изготовления; 
умением 
контролировать 
соблюдение 
технологической 
дисциплины при 
изготовлении изделий 

Знает способы обеспечения технологичности 
изделий и процессов их изготовления 
Умеет контролировать соблюдение 
технологической дисциплины при 
изготовлении изделий 
Имеет практический опыт обеспечения 
технологичности изделий и процессов их 
изготовления; контроля соблюдения 
технологической дисциплины при 
изготовлении изделий 

ПК-17 умение выбирать 
основные и 
вспомогательные 
материалы и способы 
реализации основных 
технологических 
процессов и 
применять 
прогрессивные методы 
эксплуатации 
технологического 
оборудования при 
изготовлении изделий 
машиностроения 

Знает основные и вспомогательные 
материалы и способы реализации основных 
технологических процессов 
Умеет применять прогрессивные методы 
эксплуатации технологического оборудования 
при изготовлении изделий машиностроения 
Имеет практический опыт выбора основных 
и вспомогательных материалов и способов 
реализации основных технологических 
процессов и применения прогрессивных 
методов эксплуатации технологического 
оборудования при изготовлении изделий 
машиностроения 
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5 Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
Дисциплина относится к базовой части блока Б1.Б.19Дисциплины (модули). 

6 Содержание дисциплины (модуля), структурированного по темам (разделам) с 
указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 
занятий 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 
Таблица 2 

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 
Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 
очной  очно-

заочной  
заочной  

Семестр 1 2  1 2 
Аудиторные занятия, в т.ч.: 48 32  14 2 
- лекции 24 16  6 2 
- лабораторные работы 24 16  8  
- практические занятия      
- семинары      
Контроль самостоятельной 
работы 

     

Самостоятельная работа, в 
т.ч.: 

24 4  90 61 

- проработка теоретического 
курса 

16 2  60 40 

- курсовая работа (проект)      
- расчетно-графические 
работы 

     

- реферат      
- эссе      
- подготовка к выполнению и 
защите лабораторных работ 

8 2  30 21 

- подготовка к выполнению и 
защите практических занятий 

     

- самотестирование      
- подготовка к зачету (включая 
его сдачу) 

     

Самостоятельная работа при 
подготовке к экзамену, 
предэкзаменационные 
консультации и сдача 
экзамена 

36 36  4 9 

Итого 108 72  108 72 
Вид промежуточной 
аттестации  

Экзамен Экзамен   Зачет  Экзамен  
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6.2. Тематический план изучения дисциплины 
 

Таблица 3 
Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 
 

 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-
заочной/заочной форме обучения 

Всего 
часов 

Контактная работа 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

1 Раздел 1.Теоретические основы 
технологии машиностроения. 
Конструкционные материалы 

6/-/1 -/-/- 6/-/1 16/-/24 28/-/26 

2 Раздел 2.Структура и продукция 
металлургического и литейного 
производства 

6/-/2 -/-/- 6/-/2 16/-/24 28/-/28 

3 Раздел 3.Технологические 
процессы обработки пластическим 
деформированием 

6/-/1 -/-/- 6/-/1 16/-/24 28/-/26 

4 Раздел 4.Сварка, пайка, склеивание 
материалов 

6/-/1 -/-/- 6/-/1 16/-/24 28/-/26 

5 Раздел 5.Технологические 
процессы обработки резанием 

6/-/1 -/-/- 6/-/1 12/-/24 24/-/26 

6 Раздел 6.Производство деталей из 
неметаллических материалов и 
металлических порошков 

6/-/1 -/-/- 6/-/1 12/-/24 24/-/26 

7 Раздел 7.Технологические 
процессы сборки 

4/-/1 -/-/- 4/-/1 12/-/20 20/-/22 

 Итого часов 40/-/8 -/-/- 40/-/8 100/-/164 180/-/180 
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6.3 Теоретический курс 
Таблица 4 

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Теоретические основы технологии машиностроения. 
Конструкционные материалы………………….………………….…………………….. 
1.1.  Понятие о производственном и технологическом 
процессах………………….………………….………………….……………………….. 
1.2. Служебное назначение машины. Качество машины. Точность деталей. Точность 
обработки………………….………………….………………….……………………….. 
1.3. Рабочая документация технологического процесса………………….…………… 
1.4. Конструкционные материалы, применяемые в машиностроении и приборостроении. 
Понятие о внутреннем строении металлов и сплавов……………. 
1.5. Основные свойства металлов и сплавов………………….………………………… 
1.6. Стали. Чугуны. Цветные металлы и сплавы………………….…………………….. 
1.7. Неметаллические материалы. Композиционные материалы. Полимеры. Области 
применения различных материалов………………….………………….………………. 
1.8. Основы термической обработки………………….………………….……………… 
Раздел 2. Структура и продукция металлургического и литейного производства…… 
2.1. Металлургия металлов. Производство чугуна. Производство стали……………… 
2.2.  Особенности производства цветных металлов………………….…………………. 
2.3. Технологические процессы литья………………….………………….…………….. 
Раздел 3. Технологические процессы обработки пластическим деформированием….. 
3.1. Основы теории обработки металлов давлением (ОМД). Сущность и основные 
способы обработки металлов давлением………………….………………….…………. 
3.2. Нагрев металла и нагревательные устройства………………….………………….. 
3.3. Технологические операции обработки металлов давлением……………………… 
3.4. Технико-экономические показатели и критерии выбора рациональных способов 
обработки металлов давлением………………….………………….……………………. 
Раздел 4. Сварка, пайка, склеивание материалов………………….……………………. 
4.1. Сварка давлением………………….………………….………………….…………… 
4.2. Сварка плавлением………………….………………….………………….………… 
4.3. Сварные соединения и швы, сварочные материалы………………….……………. 
4.4. Пайка материалов………………….………………….………………….…………… 
4.5. Восстановление и упрочнение деталей наплавкой………………….……………… 
4.6. Клеевые соединения………………….………………….………………….……….. 
Раздел 5. Технологические процессы обработки резанием………………….………… 
5.1. Режим резания, геометрия срезаемого слоя, шероховатость поверхности………. 
5.2. Классификация металлорежущих станков………………….………………….…… 
5.3. Обработка на металлорежущих станках………………….………………….……… 
5.4. Особенности обработки заготовок электрофизическими и электрохимическими 
методами………………….………………….………………….………………….……… 
5.5. Методы отделочной обработки поверхностей………………….…………………. 
Раздел 6. Производство деталей из неметаллических материалов и металлических 
порошков………………….………………….………………….………………………… 
6.1. Способы изготовления композиционных материалов………………….………… 
6.2. Производство деталей из жидких полимеров. Сварка и склеивание пластмасс…. 
6.3. Производство изделий из резины………………….………………….…………….. 
6.4.  Производство деталей из металлических порошков………………….…………… 
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6.5. Получение материалов на основе полимерных веществ………………….……….. 
Раздел 7. Технологические процессы сборки………………….………………….……. 
7.1. Особенности технологического процесса сборки………………….………………. 

 

6.4 Практические (семинарские) занятия 
Практические (семинарские) занятия учебным планом не предусмотрены 

6.5 Лабораторный практикум 

Таблица 6 

Основные вопросы, выносимые на лабораторные работы 
Номер 
работы 

 
Наименование лабораторной работы 

 1 семестр 

1 Технология литья. Изготовление разовой формы. Технология получения отливок 
в песчано-глинистых формах, в металлической форме. 

2 Разработка технологии изготовления заготовки по эскизу 
 

3 Исследование влияния обработки материалов давлением на механические 
свойства стали 

4 Изучение особенностей конструкции КШО (гидравлический, кривошипный 
прессы) 

 2 семестр 
1 Изучение особенностей изготовления изделий при вырубке 

 
2 Изучение устройства токарного, фрезерного, сверлильного, шлифовального 

станков, работы, выполняемые на них, применяемый мерительный и режущий 
инструменты, приспособления при обработке заготовок. Материалы для 
изготовления режущего инструмента. 

3  Исследование режимов электродуговой сварки, газовой сварки, контактной 
сварки и изучение устройства источников питания, сварочных машин.  

4 Разработка технологического процесса изготовления детали по эскизу 
 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 
Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графическая работа учебным планом 

не предусмотрены. 
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6.7 Самостоятельная работа обучающихся 
Таблица 5 

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 
 

Виды СРС 

Номера  
разделов и 

тем 
дисциплины 

Сроки 
выполнения 

Очная 
форма 

Очно-
заочная 
форма  

Заочная 
форма 

Самостоятельная работа в процессе 
проработки лекционного материала 
по конспектам и учебной литературе 

Раздел 1  
темы 1.1-1.8 

Раздел 2 
Темы 2.1-2.3 

Раздел 3 
Темы 3.1-3.4 

Раздел 4 
Темы 4.1-4.6 

Раздел 5 
Темы 5.1-5.5 

Раздел 6 
Темы 6.1-6.5 

Раздел 7 
Темы 7.1. 

 

1-16 нед. 
1 сем. 

1-16 нед. 
2 сем. 

— 1-16 нед. 
1 сем. 

1-16 нед. 
2 сем. 

Самостоятельная работа при 
подготовке к экзамену 

Раздел 1  
темы 1.1-1.8 

Раздел 2 
Темы 2.1-2.3 

Раздел 3 
Темы 3.1-3.4 

Раздел 4 
Темы 4.1-4.6 

Раздел 5 
Темы 5.1-5.5 

Раздел 6 
Темы 6.1-6.5 

Раздел 7 
Темы 7.1. 

14-16 нед. 
 1 сем. 

14-16 нед. 
2 сем. 

— 14-16 
нед. 

 1 сем. 
14-16 
нед. 2 
сем. 

 

7 Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
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8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины (модуля) 

 
Основная литература: 

1. Мизгирев, Д.С. Материаловедение и технология конструкционных материалов 
[Электронный ресурс] : учебное пособие / Д.С. Мизгирев, А.С. Курников. — 
Электрон. дан. — Нижний Новгород : ВГУВТ, 2012. — 216 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/44877. — Загл. с экрана. 

2. Никитенко, Валентина Михайловна. Технология конструкционных материалов: 
учебное пособие / Никитенко В. М., Фасхутдинов Р. Р.; Федер. агентство по 
образованию, Ульян. гос. техн. ун-т. - Ульяновск: УлГТУ, 2006. - 212 с.: ил. - ISBN 
5-89146-976-6 

3. Никитенко, В. М. Технологические процессы в машиностроении : текст лекций / В. 
М. Никитенко, Ю. А. Курганова. – Ульяновск : УлГТУ, 2008. – 213 с. Режим 
доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2008/Nikitenko.pdf 

4. Галимов, Э.Р. Современные конструкционные материалы для машиностроения 
[Электронный ресурс] : учебное пособие / Э.Р. Галимов, А.Л. Абдуллин. — Электрон. 
дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2018. — 268 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/99217. — Загл. с экрана. 

 
Дополнительная литература: 
1. Технология конструкционных материалов: учебное пособие для вузов / Глухов 

В. П., Тимофеев В. Л., Фёдоров В. Б. и др.; под общ. ред. В. Л. Тимофеева. - 3-е изд., испр. 
и доп.. - Москва: Инфра-М, 2013. - (Высшее образование : сер. осн. в 1996 г.). - 272 с.: ил. - 
ISBN 978-5-16-004749-2 

Гриф: УМО АМ 
2. Конюшков, Геннадий Владимирович. Специальные методы сварки давлением: 

учебное пособие для вузов / Конюшков Г. В., Мусин Р. А.; . - Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 
2009. - (Высшее образование). - 631 с.: ил. - ISBN 978-5-904000-04-02 

Гриф: УМО 

9 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю) 

1. Никитенко, В. М. Механические свойства. Пластическая деформация и 
рекристаллизация: методические указания / В. М. Никитенко. – Ульяновск :УлГТУ, 2011. 
– 12 с. 

2. Никитенко, В. М. Технологические процессы в машиностроении : учебно-
лабораторный практикум / В. М. Никитенко. – Ульяновск : УлГТУ, 2012. – 36 с. 

3. Никитенко, В. М. Технологические способы литья : методические указания /В. 
М. Никитенко. – Ульяновск: УлГТУ, 2012. – 32 с. 

4. Литейное производство и технология обработки металлов давлением. 
Методические указания к лабораторным работам / Сост. Р.Р. Фасхутдинов. – Ульяновск: 
УлГТУ, 2001. – 48 с. 

 

10  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
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3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 
4. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 

11 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 
При изучении теоретического курса нужно совмещать работу на лекциях с 

самостоятельным изучением материала. Лекционный материал представлен в 
электронном виде во внутренней сети локальной университета. 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу 
дисциплины, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель 
при изучении дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные 
вопросы каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры 
и содержания основных понятий и определений, физических основ процессов 
металлообработки. В процессе лекции преподаватель, как правило, формулирует задание 
для самостоятельной работы студента: изучение определенных разделов учебника, 
дополнительной литературы, которые позволят студенту углубить понимание темы и 
подготовиться к участию в практических занятиях.  

Лабораторные работы выполняются в соответствии с рабочей программой (разделы 
6.4 и 6.5) при последовательном изучении тем дисциплины и представляют собой 
выполнение обучаемыми набора практических задач предметной области с целью 
выработки у них навыков их решения. Перед проведением практического занятия или 
лабораторной работы преподаватель информирует студентов о теме занятия, уделяет 
внимание вопросам проведения методики будущих расчетов на основе изученной 
информации на лекционных занятиях, сообщает о целях и задачах проведения 
лабораторной работы, порядке их проведения и критериях оценки результатов работы.  

Методическое обеспечение лабораторных работ, практических занятий и порядок 
выполнения расчетно-графической работы, с указанием необходимой литературы дано в 
следующих методических разработках: 
12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 
 
№ 
п\
п 

Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 
обеспечения (подлежит ежегодному 

обновлению) 
1 Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, групповых и 
индивидуальных консультаций 

WindowsXP, Архиватор 7-Zip, Антивирус 
Касперского, MicrosoftOpenOffice программа 
для просмотра документов в формате PDF–

AdobeReader 
2 Учебные аудитории для проведения 

текущего контроля, текущей и 
промежуточной аттестации 

Не требуется 

3 Специализированная аудитория № 008 
(6 уч. корп.) для проведения 
лабораторных работ 

Не требуется 

4 Помещения для самостоятельной 
работы (читальный зал научной 
библиотеки, читальный зал 
машиностроительного факультета э216) 

WindowsXP, Архиватор 7-Zip, Антивирус 
Касперского, MicrosoftOpenOffice 

5 Помещения для хранения и 
профилактического обслуживания 

Не требуется 
 

http://diss.rsl.ru/
http://eup.ru/
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учебного оборудования−э105л (1-ый 
учебный корпус) 

 
13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 
 
№ 
п\
п 

Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения 
занятий лекционного типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля, текущей и 
промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, скамейки для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя, 
доска, шкаф. Пресс гидравлический-2шт, 
электропечь, твердомер, пресс механический, 
станок фрезерный, копр маятниковый  

2 Специализированная аудитория № 008 
(6 уч.корп.) для проведения 
лабораторных работ 

Столы- 11шт. 
Скамьи без спинок-11шт. 
Доска ученическая-1 
Пресс гидравлический  
Пресс гидравлический  
Электропечь СНЗ  
Твердомер  
Пресс механический  
Станок фрезерный 6Н81. 
Копр маятниковый  

3 Помещения для самостоятельной 
работы (читальный зал научной 
библиотеки, читальный зал 
машиностроительного факультета э216, 
1 уч. корп.) 

Столы, стулья, компьютер с выходом в 
Интернет  

4 Помещения для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования−э105л (1-ый 
учебный корпус) 

Столы, стулья, стеллажи, шкафы с 
инструментами  
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Приложение 1 
Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Технология конструкционных материалов» 
направление 15.03.01 «Машиностроение» профиль «Цифровые технологии 

формообразования  в машиностроении» 
 

Дисциплина «Технология конструкционных материалов» относится к базовой 
части блока Б1.Б.19 дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению 
подготовки 15.03.01 «Машиностроение». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОПК-5, ПК-11, ПК-17. 
Целью освоения дисциплины «Технология конструкционных материалов» является 

изучение основополагающих научных и теоретических положений технологии обработки 
материалов, физической сущности явления и закономерностей, связанных со свойствами 
конструкционных материалов, получение навыков в применении их при проектировании 
технологического процесса, формирование у студентов знания о методах и средствах 
автоматизации производственных процессов машиностроительных производств. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, самостоятельная работа студентов. 

Тематический план дисциплины: 
Теоретические основы технологии машиностроения. 
Конструкционные материалы. Понятие о производственном и технологическом 

процессах. Служебное назначение машины. Качество машины. Точность деталей. Точность 
обработки. Рабочая документация технологического процесса. Конструкционные материалы, 
применяемые в машиностроении и приборостроении. Понятие о внутреннем строении металлов и 
сплавов. Основные свойства металлов и сплавов. Стали. Чугуны. Цветные металлы и сплавы. 
Неметаллические материалы. Композиционные материалы. Полимеры. Области применения 
различных материалов. Основы термической обработки 
Структура и продукция металлургического и литейного производства 

Металлургия металлов. Производство чугуна. Производство стали. Особенности 
производства цветных металлов. Технологические процессы литья. Технологические процессы 
обработки пластическим деформированием 

Основы теории обработки металлов давлением (ОМД). Сущность и основные способы 
обработки металлов давлением 

Нагрев металла и нагревательные устройства. Технологические операции обработки 
металлов давлением.  

Технико-экономические показатели и критерии выбора рациональных способов 
обработки металлов давлением 

Сварка, пайка, склеивание материалов. Сварка давлением. Сварка плавлением. Сварные 
соединения и швы, сварочные материалы. Пайка материалов. Восстановление и упрочнение 
деталей наплавкой. Клеевые соединения 

Технологические процессы обработки резанием 
Режим резания, геометрия срезаемого слоя, шероховатость поверхности. Классификация 

металлорежущих станков. Обработка на металлорежущих станках. Особенности обработки 
заготовок электрофизическими и электрохимическими методами. Методы отделочной обработки 
поверхностей.  

Производство деталей из неметаллических материалов и металлических порошков 
Способы изготовления композиционных материалов. Производство деталей из жидких 

полимеров. Сварка и склеивание пластмасс. Производство изделий из резины. Производство 
деталей из металлических порошков. Получение материалов на основе полимерных веществ. 
Технологические процессы сборки. Особенности технологического процесса сборки 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 
часов. 
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Приложение 2 
Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой 
компетенции Наименование оценочного средства 

1 

ОПК-5 
способность решать стандартные 
задачи профессиональной 
деятельности на основе 
информационной и 
библиографической культуры с 
применением информационно-
коммуникационных технологий и с 
учетом основных требований 
информационной безопасности 

Собеседование по лабораторным 
занятиям, экзамен 

2 

ПК-11 
способность обеспечивать 
технологичность изделий и процессов 
их изготовления; умение 
контролировать соблюдение 
технологической дисциплины при 
изготовлении изделий 

Собеседование по лабораторным 
занятиям, экзамен 

3 
 
 

ПК-17 
умение выбирать основные и 
вспомогательные материалы и 
способы реализации основных 
технологических процессов и 
применять прогрессивные методы 
эксплуатации технологического 
оборудования при изготовлении 
изделий машиностроения 

Собеседование по лабораторным 
занятиям, экзамен 

 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 
процессе освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ОПК-5 и ПК-3,ПК-5 на 
этапе, указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 
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П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

 
Тестирование 
Тестирование осуществляется по тесту, который содержит 30 вопросов в 1 семестре 

теоретического курса. Шкала оценивания приведена в табл. П3. 
Таблица П3 

Шкала оценивания тестирования 

Оценка Количество правильных ответов, % 

Отлично ≥ 80 
Хорошо ≥ 65 
Удовлетворительно ≥ 55 
Неудовлетворительно < 55 

 
Зачет 
Зачет по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит два 

теоретических вопроса для проверки усвоенных знаний и практическое задание (задачу) 
для контроля освоения умений и навыков всех запланированных в ходе изучений 
дисциплины компетенций. Билет формируется таким образом, чтобы в него попали 
вопросы и практические задания, контролирующие уровень сформированности всех 
заявленных дисциплинарных компетенций. 

Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в 
течение семестра: 

Результаты собеседований – 40% при текущей аттестации 
Результаты решения практических задач – 10% при текущей аттестации 
Результаты при промежуточной аттестации (зачет) – 50% 
Шкала оценивания имеет вид (таблица П4) 
Шкала и критерии оценки ответов на зачете представлены в табл. П4. 

 
Таблица П4 

Шкала и критерии оценивания зачета 

Критерии Шкала оценивания 
«зачтено» «незачтено» 

Владение 
специальной 
терминологией  

Владеет терминологией из 
различных разделов курса; при 
неверном употреблении сам 
может их исправить 

Редко использует при ответе 
термины, подменяет одни понятия 
другими, не всегда понимая 
разницы  

Глубина и полнота 
знания 
теоретических 
основ курса  

Хорошо владеет всем 
содержанием, видит взаимосвязи, 
может провести анализ, давать  
пояснения, обоснования и т.д. 

Отвечает только на конкретный 
вопрос, соединяет знания из 
разных разделов курса только при 
наводящих вопросах экзаменатора  

Умение 
проиллюстрировать 
теоретический 
материал 
примерами  

При ответе на вопрос может 
подобрать соответствующие 
примеры, как собственные так и 
из имеющихся в учебных 
материалах  

С трудом может соотнести теорию 
и практические примеры из 
учебных материалов; примеры не 
всегда правильные  
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Дискурсивные 
умения (если 
включены в 
результаты 
обучения)  

Демонстрирует различные формы 
мыслительной деятельности: 
анализ, синтез, сравнение, 
обобщение и т.д. Хорошая 
аргументация, четкость, 
лаконичность ответов. 

С трудом применяются некоторые 
формы мыслительной 
деятельности: анализ, синтез, 
сравнение, обобщение и т.д. Слабая 
аргументация, нарушенная логика 
при ответе, однообразные формы 
изложения мыслей.  

 
Экзамен 
 
Экзамен по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит два 

теоретических вопроса для проверки усвоенных знаний и практическое задание (задачу) 
для контроля освоения умений и навыков всех запланированных в ходе изучений 
дисциплины компетенций. Билет формируется таким образом, чтобы в него попали 
вопросы и практические задания, контролирующие уровень сформированности всех 
заявленных дисциплинарных компетенций. 

Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в 
течение семестра: 

Результаты собеседований – 25% при текущей аттестации 
Результаты решения типовых задач при самостоятельной работе – 25% при текущей 

аттестации 
Результаты при промежуточной аттестации (экзамен) – 50% 
Шкала оценивания имеет вид (таблица П4) 
 
Шкала и критерии оценки ответов на экзамене представлены в табл. П5. 

Таблица П5 
Шкала и критерии оценивания экзамена 

Оценка Критерии 
Отлично Выставляется обучающемуся, если студент показал глубокие 

знания теоретического материала по поставленному вопросу, 
грамотно,  логично и стройно его излагает   

Хорошо выставляется обучающемуся, если студент твердо знает 
теоретический материал, грамотно его излагает, не допускает 
существенных неточностей в ответе на вопрос 

Удовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент показывает знания 
только основных положений по поставленному вопросу, требует 
в отдельных случаях наводящих вопросов для принятия 
правильного решения, допускает отдельные неточности 

Неудовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые 
ошибки в ответе на поставленный вопрос 
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П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующих этапы формированиякомпетенций в процессе освоения 
образовательной программы 
 

Перечень контрольных вопросов к экзамену 
 
 

1. Технологический процесс.  
2. Производственный процесс. 
3. Понятия «машина», «деталь».  
4. Точность обработки. 
5. Рабочая документация технологического процесса. 
6. Строение металлов и сплавов. 
7. Дефекты сплавов. 
8. Углеродистые стали.  
9. Инструментальные стали. 
10. Легирующие материалы. 
11.Чугуны.  
12. Цветные сплавы. 
13. Неметаллические материалы. 
14. Композиционные материалы. 
15. Аддитивные технологии, порошковая металлургия 
16. Термическая обработка. 
17. Термохимическая обработка. 
18. Термомеханическая обработка. 
19. Металлургия металлов. 
20. Процессы литья. 
21. Виды отливок. 
22. Теория обработки металлов давлением. 
23. Сварка, пайка, наплавка, склеивание материалов. 
24. Горячая штамповка. 
25. Холодная штамповка. 
26. Процессы резания. 
27. Процессы шлифования. 
28. Элекрофизические и электрохимические методы обработки. 
29. Сборка деталей. 
30. Контроль изделий. 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  
- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  
- «очень  низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке 

«неудовлетворительно».  
Критерии оценивания:  
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- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  
- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 

информацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 

практический материал для иллюстраций теоретических положений;  
- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  
- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, 

делать умозаключения и выводы;  
- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  
- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
- умение пользоваться нормативными документами;  
- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной 

деятельностью;  
- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  
- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  
- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  
- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных 

программных средств;  
- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 
Критерии оценки компетенций: 
- знание свойств машиностроительных материалов и основы технологических 

процессов термической обработки. 
  - знание физической сущности основных технологических методов получения 

заготовок литьем, обработкой давлением, резанием, сваркой и другими методами.  
- знание методов подготовки исходных данных для выбора и обоснования научно-

технических и организационных решений на основе экономических решений. 
   - знание механических основ технологических методов формообразования деталей 
- умение использовать исходные информационные данные для проектирования 

изделий машиностроения и технологий их изготовления. 
-  знание принципиальных схем оборудования, инструментов, приспособлений и 

технологической оснастки. 
- знание основных методов упрочнения и защиты от коррозии деталей. 
- владение навыками проведения анализа научно-техническую информации, 

отечественной и зарубежной 
 

Средства оценивания для контроля 
Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа 

преподавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и 
рассчитанное на выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, 
теме, проблеме и т.п. Для повышения объективности оценки собеседование может 
проводиться группой преподавателей/экспертов. Критерии оценки результатов 
собеседования зависят от того, каковы цели поставлены перед ним и, соответственно, 
бывают разных видов. 

Зачет – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих-либо 
знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. 
Процедура проведения зачета может быть организована по-разному.  
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Традиционный зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, 
заранее (в самом начале обучения или в конце обучения перед сессией). Зачет включает, 
как правило, две части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, практические 
задания и т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и задания билета, который студент 
вытаскивает случайным образом, отводится время в пределах 30 минут. После ответа на 
теоретические вопросы билета, как правило, преподаватель ему задает дополнительные 
вопросы.  

Экзамен – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих-
либо знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. 
Процедура проведения экзамена может быть организована по-разному.  

Традиционный экзамен предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на 
экзамен, заранее (в самом начале обучения или в конце обучения перед сессией). Экзамен 
включает, как правило, две части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, 
практические задания и т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и задания билета, 
который студент вытаскивает случайным образом, отводится время в пределах 30 минут. 
После ответа на теоретические вопросы билета, как правило, преподаватель ему задаёт 
дополнительные вопросы.  
 

Приложение 3 

Перечень информационных ресурсов, справочных систем и современных 
профессиональных баз данных, к которым обучающимся обеспечен доступ 
(удаленный доступ), в том числе в случае применения электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий 

 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 
 
 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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1 Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 
академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся 

с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную 
работу обучающихся: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _5_ ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 180 

Экзамен(ы) 5    
Зачет(ы) 4  Контактная работа, в т.ч.: 96 
Курсовой проект   Лекции 48 
Курсовая работа   лабораторные 8 
Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские) 40 
  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 48 
Эссе   Экзамен(ы) 36 
РГР 5  Зачет(ы)  
 
По очно-заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Зачет(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  
Курсовой проект   Лекции  
Курсовая работа   лабораторные  
Контрольная(ые) 
работа(ы)   практические (семинарские)  
Реферат(ы)     
Эссе   Самостоятельная работа  
РГР   Экзамен(ы)  
 
По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 180 

Экзамен(ы) 4  Контактная работа, в т.ч.: 18 
Зачет(ы)   Лекции 6 
Курсовой проект   лабораторные 6 
Курсовая работа   практические (семинарские) 6 
Контрольная(ые) 
работа(ы) 4    
Реферат(ы)   Самостоятельная работа 153 
Эссе   Экзамен(ы) 9 
РГР   Зачет(ы)  
 



2 Язык преподавания 
Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 
 

3 Цели и задачи дисциплины (модуля) 
 

Цели и задачи куpса “Теоpия обработки металлов давлением”опpеделяются 
положением дисциплины в учебном плане и содержанием программы. Изучение этой 
дисциплины студентами преследует цель усиления специальной фундаментальной 
подготовки, с углублением знаний о пластической дефоpмации как технологическом 
способе обpаботки материалов. 

Цель курса: Ознакомление студентов с теоретическими основами ОМД, моделями 
сплошных сред и методами решения технологических задач в процессах обработки 
металлов давлением. 

Задачи изучения дисциплины: 
В соответствии с квалификационной характеристикой специалиста, значением и местом 
дисциплины в учебном плане в результате изучения дисциплины студент должен знать: 

- распределение напряжений и деформаций по объему детали.  
- принципы изменения формы и размеров заготовки в процессе деформирoвания.  
- особенности распределения сил по поверхности инструмента.  
- энергетические параметров процесса и мощности привода технологического 

оборудования 
- способы формулирования условий и определение надлежащих параметров для 

получения детали требуемого качества. 
Кроме того, в результате изучения дисциплины «Теория обработки металлов давлением» 
обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения 
компетенций на определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 

4 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 
соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Код 

компетенции 
Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

ПК-11 способность 
обеспечивать 
технологичность 
изделий и процессов 
их изготовления; 
умением 
контролировать 
соблюдение 
технологической 
дисциплины при 
изготовлении изделий 
 

знать физические основы пластического 
деформирования металлов, определяющие 
уравнения, описывающие напряженное и 
деформированное состояние деформируемого 
твердого тела 
уметь схематизировать процесс ОМД, 
выбрать соответствующую модель 
деформируемого твердого тела и 
формализовать постановку задачи, выбрать 
метод решения задачи и осуществить ее 
решение 
владеть навыками экспериментального 
определения физико-механических свойств 
материалов, составления расчетных схем для 
задач пластического формоизменения в 
процессах ОМД 

ПК-17 умение выбирать 
основные и 
вспомогательные 
материалы и способы 
реализации основных 
технологических 
процессов и 
применять 
прогрессивные методы 
эксплуатации 
технологического 
оборудования при 
изготовлении изделий 
машиностроения 
 

Знать методы решения технологических 
задач, принципы схематизации и составления 
расчетных схем для задач пластического 
формоизменения в процессах ОМД 
-уметь применять методы математического 
расчета напряженного и деформированного 
состояния твердого тела 
владеть навыками формализации задач 
пластического формоизменения в ОМД, их 
решения и анализа, приложения результатов 
решения задач ОМД к конкретным задачам 
проектирования оборудования и разработки 
технологии, использования 
специализированных программных пакетов 
(KOMPAS, MathCad) для решения задач 
ТОМД 

 

5 Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
Дисциплина относится к вариативной части блока Б1. В.09 Дисциплины (модули). 

6 Содержание дисциплины (модуля), структурированного по темам 
(разделам) с указанием отведенного на них количества академических 
часов и видов учебных занятий 

 
 
 
 



 
 
 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 
Таблица 2 

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 
Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 
очной  очно-

заочной  
заочной  

Семестр 4 5 - 4 
Аудиторные занятия, в т.ч.: 48 48 - 18 
- лекции 24 24 - 6 
- лабораторные работы 8  - 6 
- практические занятия 16 24 - 6 
- семинары   -  
Контроль самостоятельной работы   -  
Самостоятельная работа, в т.ч.: 24 24 - 153 
- проработка теоретического курса 12 12 - 90 
- курсовая работа (проект)   -  
- расчетно-графические работы  10 -  
- реферат   -  
- эссе   -  
- подготовка к выполнению и защите 
лабораторных работ 

6  - 20 

- подготовка к выполнению и защите 
практических занятий 

6 2  43 

- самотестирование   -  
- подготовка к зачету (включая его 
сдачу) 

  -  

Самостоятельная работа при 
подготовке к экзамену, 
предэкзаменационные консультации 
и сдача экзамена 

 36 - 9 

Итого 72 108 - 180 
Вид промежуточной аттестации  зачет  экзамен - экзамен  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6.2  Тематический план изучения дисциплины 
Таблица 3 

Тематический план 
 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-
заочной/заочной форме обучения 

Всего 
часов 

Контактная работа 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

1 Пpиpода пластической 
дефоpмации 

4/-/1 1/-/1 4/-/1 8/-/16 17/-/19 

2 Влияние темпеpатуpы и 
скоpостидефоpмации на 
свойства металла 

4/-/1 1/-/1 4/-/1 8/-/16 17/-/19 

3 Теория напряжений 4/-/1 1/-/1 4/-/1 8/-/16 17/-/19 
4 Деформации и скорости 

деформации 
4/-/1 1/-/1 4/-/1 8/-/16 17/-/19 

5 Условия пластичности 4/-/1 1/-/1 4/-/1 8/-/16 17/-/19 
6 Связь между напpяжениями, 

дефоpмациями и 
скоpостямидефоpмаций 

4/-/1 1/-/1 4/-/1 8/-/16 17/-/19 

7  Контактное тpение  и законы 
пластической деформации 

6/-/- 1/-/- 4/-/- 8/-/16 19/-/16 

8 Явления, огpаничивающие 
пластическое 
фоpмоизменение 

6/-/- 1/-/- 4/-/- 8/-/16 19/-/16 

9 Методы теоpетического 
анализа пpоцессовобpаботки 
металлов давлением 

6/-/- -/-/- 4/-/- 8/-/16 18/-/16 

10 Операции обработки 
металлов давлением 
давлением 

6/-/- -/-/- 4/-/- 12/-/18 22/-/18 

 Итого часов 48/-/6 8/-/6 40/-/6 84/-/162 180/-/180 

 

 
 
 
 
 
 



6.3 Теоретический курс 
Таблица 4 

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 
 

Раздел, тема учебной дисциплины,  
содержание темы 

Раздел 1. Пpиpода пластической дефоpмации 
Тема 1.1. Понятие о напряжении, видах деформации, 
скорости деформации и пластичности 
1.1.1. Понятие о напряжении, деформации и скорости деформации при одноосном 
растяжении или сжатии. 
1.1.2. Упругая и пластическая деформация, соотношение между ними при обработке 
металлов давлением.  
1.1.3. Пластичность и ее количественная оценка. 
Тема 1.2. Строение металлов и сплавов 
1.2.1. Строение металлов и сплавов. 
1.2.2. Анизотропия свойств монокристалла и поликристалла.  
1.2.3. Кристаллическая решетка, виды кристаллических (структурных) решеток, 
кристаллографические плоскости и направления. Монокристаллическое и 
поликристаллическое строение. 
1.2.4. Понятие о пределе текучести при одноосном растяжении 
Тема 1.3. Несовершенства решетки и структуры металлов 
1.3.1. Дефекты в металлах, понятие « дислокация», типы дислокаций, скорость движения 
и переползания  дислокаций. Вектор Бюргерса. Возникновение, накопление и 
взаимодействие дислокаций.  
1.3.2. Механизмы деформации: скольжение и двойникование.  
1.3.3. Линии Чернова-Людеса. Полосчатость макроструктуры и текстура. 
Тема 1.4. Остаточные напряжения, особенности пластического деформирования  и  
упрочнение материалов 
1.4.1. Остаточные напряжения. 
1.4.2. Особенности пластического деформирования металлов.  
1.4.3. Упрочнение при холодной деформации, кривые упрочнения, виды их 
аппроксимирующих зависимостей. 
Раздел 2.  Влияние темпеpатуpы и скоpостидефоpмации на свойства металла 
Тема 2.1. Явления возврата и рекристаллизации 
2.1.1. Явление возврата. 
2.1.2. Явление рекристаллизации. 
2.1.3. Виды деформации по отношению к температурному режиму. 
2.1.4. Влияние температуры на механические показатели металла. 
Тема 2.2. Влияние скорости деформации на пластичность и сопротивление 
деформированию. Сверхпластичность и специальные способы обработки металлов 
давлением 
2.2.1. Влияние скорости деформации на прочность и сопротивление деформированию. 
2.2.2. Сверхпластичность: ее природа, признаки существования и использование. 
2.2.3. Специальные способы ОМД. 
Раздел 3. Теория напряжений 
Тема 3.1. Теория напряжений.  
3.1.1. Внешние силы и напряжения. Понятие о тензорном исчислении. 
3.1.2. Напряжения на наклонной к осям координат площадке. 
3.1.3. Уравнения равновесия и закон парности касательных напряжений. 
Тема 3.2. Интегральные условия равновесия. Главные напряжения  



3.2.1. Интегральные условия равновесия.  
3.2.2. Главные напряжения и главные направления.  
3.2.3. Разложение тензора напряжений на девиатор и шаровой тензор. 
Тема 3.3. Преобразование компонент тензора напряжений. Интенсивность напряжений  
3.3.1. Преобразование компонент тензора напряжений при повороте системы координат. 
33.2. Поверхность Коши, эллипсоид Ламэ. 
3.3.3. Октаэдрические напряжения.  
3.3.4. Интенсивность напряжений 
Тема 3.4. Круговая диаграмма напряжений Мора.  Показатель напряженного состояния  
3.4.1. Круговая диаграмма напряжений Мора  
3.4.2. Схемы  главных напряжений 
Тема 3.5. Плоская задача теории пластичности 
3.5.1. Плоская задача теории пластичности. 
3.5.2. Переход от главных осей к произвольным. 
3.5.3. Интерпретация плоского напряженного состояния в терминах кругов Мора 
Тема 3.6. Осесимметричное напряженное состояние 
3.6.1. Осесимметричное напряженное состояние. 
3.6.2. Уравнение равновесия элемента тонкостенной оболочки 
Раздел 4. Деформации и скорости деформации 
Тема 4.1.Движение сплошной среды. Деформации 
4.1.1. Движение сплошной среды; переменные Эйлера и Лагранжа. 
4.1.2. Компоненты перемещений и деформаций; тензор деформаций; его шаровая и 
девиаторная составляющие. 
4.1.3. Условие постоянства объема. 
4.1.4. Интенсивность деформаций 
Тема 4.2.Условие совместности деформаций 
4.2.1. Понятия о малых и больших деформациях; условие совместности деформаций. 
4.2.2. Смещенный объем. 
4.2.3. Однородная и неоднородная деформация. 
4.2.4. Понятие о скорости деформации 
Раздел 5. Условия пластичности 
Тема 5.1. Модели пластического формоизменения и условия пластичности 
5.1.1. Модели сплошных сред.  
5.1.2. Условие пластичности Мизеса-Губера-Генке. 
5.1.3. Энергетическое условие пластичности. 
5.1.4. Частные случаи условия пластичности. 
5.1.5. Упрощенное условие пластичности. Фактор Лоде 
Раздел 6. Связь между напpяжениями, дефоpмациями и скоpостямидефоpмаций 
Тема 6.1.Физические уравнения теории пластичности 
6.1.1. Понятия о простом и сложном нагружении. 
6.1.2. Подобие кругов Мора для напряжений и деформаций; их взаимосвязь. 
6.1.3. Связь между напряжениями и скоростями деформаций в теории пластического 
течения 
Раздел 7. Контактное тpение  и законы пластической деформации  
Тема 7.1. Контактное трение  и основные законы пластической дефоpмации 
7.1.1. Особенности контактного трения при пластическом  формоизменении. 
7.1.2. Физические основы и условия на поверхности контакта. 
7.1.3. Основные факторы, влияющие на контактное трение. 
7.1.4. Учет контактного трения в процессах ОМД. 
7.1.5. Закон наименьшего сопротивления.  
7.1.6. Влияние геометрических и физических факторов на неравномерность деформации. 
7.1.7. Подобие при моделировании процесса пластической деформации в операциях 



ОМД 
Раздел 8. Явления, огpаничивающие пластическое фоpмоизменение 
Тема 8.1. Разрушение при деформации 
8.1.1. Понятие разрушения. 
8.1.2. Модель разрушения при развитой пластической деформации. 
8.1.3. Методы определения критических деформаций 
Раздел 9. Методы теоpетического анализа пpоцессовобpаботки металлов 
Тема 9.1. Общая характеристика методов ТОМД. Метод прямого интегрирования и 
инженерный метод 
9.1.1. Общие представления о методах ТОМД: классификация, краткая характеристика. 
9.1.2. Модель процесса обработки металлов давлением. 
9.1.3. Метод интегрирования дифференциальных уравнений равновесия совместно с 
условием пластичности. 
9.1.4. Инженерный метод 
Тема 9.2. Метод линий скольжения 
9.2.1. Основные уравнения метода линий скольжения. 
9.2.2. Уравнения Генке. 
9.2.3. Первая и вторая теоремы Генке. 
9.2.4. Свойства линий скольжения: обзор. 
9.2.5. Уравнения Гейрингер 
Тема 9.3. Метод верхней оценки. Метод СПДМ 
9.3.1. Метод верхней оценки. Теоретические основы метода. Годограф скоростей. 
9.3.2. Вдавливание пуансона в полуплоскость. 
9.3.3. Метод сопротивления пластическим деформациям материала (СПДМ). Алгоритм 
определения деформаций 
Тема 9.4. Метод баланса работ, вариационные методы и МКЭ 
9.4.1. Метод баланса работ. 
9.4.2. Горячая осадка цилиндрической заготовки. 
9.4.3. Понятие о вариационных методах. 
9.4.4. Метод конечных элементов 
Раздел 10. Опеpацииобpаботки металлов давлением 
Тема 10.1. Осадка прямоугольной полосы. 
10.1.1. Общая характеристика задачи и упрощение уравнений равновесия. 
10.1.2. Влияние контактного трения.  
10.1.3. Эпюра контактных напряжений 
Тема 10.2. Работа при осадке заготовки. Протяжка заготовки. 
Открытая и закрытая прошивка. 
10.2.1. Работа деформации при осадке призмы и цилиндра. 
10.2.2. Протяжка заготовки на плоских и фасонных бойках. 
10.2.3. Прошивка цилиндрической заготовки. 
10.2.4. Предельные контактные напряжения при открытой и закрытой прошивке  
Тема 10.3. Прокатка широкой полосы. 
10.3.1. Схема процесса и дифференциальное уравнение равновесия. 
10.3.2. Нормальные контактные напряжения при наличии аксиальных сил. 
10.3.3. Предельные возможности и усилие прокатки. 
Тема 10.4. Прессование в конической матрице. 
10.4.1. Общее представление о процессе. 
10.4.2. Цилиндрический выходной участок матрицы. 
10.4.3. Баланс работ в коническом участке матрицы. 
10.4.4. Цилиндрический участок-приемник 
Тема 10.5. Объемная штамповка в открытых штампах. 
10.5.1. Общая постановка задачи штамповки в открытом штампе. 



10.5.2. Удельное усилие деформирования заусенца. 
10.5.3. Удельное усилие в полости штампа. 
10.5.4. Полное усилие штамповки 
Тема 10.6. Гибка широкой полосы. 
10.6.1. Деформации, радиусы кривизны изгиба, радиус гиба и соотношение между 
упругим и пластическим участками по толщине полосы. 
10.6.2. Напряжения и нейтральная поверхность напряжений. 
10.6.3. Момент при гибке. 
10.6.4. Пружинение заготовки. 
10.6.5. Предельные возможности 
Тема 10.7. Вытяжка без утонения стенки. 
10.7.1. Схема вытяжки и постановка задачи.  
10.7.2. Напряжения при вытяжке и усилие вытяжки. 
10.7.3. Деформации при вытяжке и утонение заготовки. 
10.7.4. Предельные возможности процесса 
Тема 10.8. Вытяжка с утонением стенки. 
10.8.1. Описание и анализ процесса. 
10.8.2. Выбор метода и схематизация задачи. 
10.8.3. Определение работ и деформирующих сил. 
10.8.4. Оптимальные параметры процесса 
Тема 10.9. Отбортовка заготовки с отверстием. 
10.9.1. Схема отбортовки и общая постановка задачи. 
10.9.2. Напряженное состояние в донной части заготовки. 
10.9.3. Учет изгиба и контактного трения. Усилие деформирования. 
10.9.4. Деформации, ограничения и пути интенсификации процесса 
Тема 10.10. Обжим в конической матрице. 
10.10.1. Схема обжима и общая постановка задачи. 
10.10.2. Напряженное состояние и сила деформирования. 
10.10.3. Деформации и ограничения при обжиме 
 
Тема 10.11. Раздача трубы на коническом пуансоне. 
10.11.1. Схема раздачи и общая постановка задачи. 
10.11.2. Напряженное состояние и усилие деформирования. 
10.11.3. Деформации и ограничения при раздаче 

 

 

6.4 Практические (семинарские) занятия 
Таблица 5 

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 
 

 
 

Номер 
занятия 

 
Наименование темы занятия 

1 Вектор напряжений и тензор напряжений. Напряжения на наклонной площадке. 
Дифференциальные и интегральные условия равновесия. 



2 Главные напряжения и главные направления осей новой системы координат. 
Схемы напpяженного состояния. Диаграмма Мора. Плоская задача. 
Осесимметричное напряженное состояние 

3 Перемещения и деформации.   Закон 
постояннства объема. Условия совместности деформаций 

4 Виды условий пластичности. Частные случаи условий пластичности 
5 Связь между напpяжениями, дефоpмациями и скоpостямидефоpмаций 

 

 

      6.5 Лабораторный практикум 
Таблица 6 

Основные вопросы, выносимые на лабораторные работы 
 

 
Ном
ер  

рабо
ты 

 
Наименование лабораторной 

работы 

1 Изучение линий скольжения 

2 Постpоениекpивыхупpочнения и их линейной  аппpоксимации по данным 
испытаний на pастяжение 

3 Исследование пpоцессаpекpисталлизации 

4 Влияние темпеpатуpы и скоpостидефоpмации на сопpотивлениедефоpмиpованию и 
пластичность  

5 Влияние схемы напpяженногосопpотивления на   пластичность и 
спpотивлениедефоpмиpованию 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 
Курсовая работа учебным планом 15.03.01 «Машиностроение» профиль 

«Цифровые технологии » не предусмотрена. 
        Учебным планом предусмотрена РГР. 

Целью РГР является закрепление и углубление теоретических знаний и привитие 
студентам навыков теоретического анализа процессов формообразования деталей 
методами ОМД  в области их специализации,  приобщения к научной работе.  В работе 
отводится значительное место работе  с  технической  литературой. Выполнение  работы 
потребует от студента и знаний смежных дисциплин:  математики,  физики, 
вычислительной техники, механики и основных понятий о технологии процессов ОМД.  В 
процессе выполнения работы предполагается на основе известных методов получить  
решение поставленной задачи с проведением всех промежуточных вычислений. 

Общий объем РГР должен составлять примерно 10-15 страниц.   
 Правильно оформленная работа должна включать в себя:  
1. Титульный лист  
2. Содержание  



3. Введение.  
4. Основная часть.  
5. Заключение.  
6. Список использованных источников.  
7. Приложение (я).  
Титульный лист оформляется в соответствии с требованиями локальных норматив-

ных актов университета.  
В Содержании перечисляются названия всех структурных элементов работы с ука-

занием соответствующих страниц. 
 
 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 
Таблица 7 

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 
 

Виды СРС 

Номера  
разделов и 

тем 
дисциплины 

Сроки 
выполнения 

Очная 
форма 

Очно-
заочная 
форма  

Заочная 
форма 

Самостоятельная работа в процессе 
проработки лекционного материала 
по конспектам и учебной литературе 

Раздел 1  
темы 1.1 
Раздел 2 

Темы 2.1-2.2 
Раздел 3 

Темы 3.1-3.3 
Раздел 4 

Темы 4.1-4.2 
Раздел 5 

Темы 5.1-5.2 
 

2-16 нед.  
4,5 сем. 

 2-16 нед.  
4 сем. 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к лабораторным и 
практическим занятиям 

Раздел 2 
Темы 2.1-2.2., 

 Раздел 3 
Темы 3.1-3.3  

Раздел 4 
Темы 4.1-4.2 

 

2-16 нед.  
4,5 сем. 

 2-16 нед.  
4 сем. 

Самостоятельная работа при 
подготовке к экзамену 

Раздел 1  
темы 1.1 
Раздел 2 

Темы 2.1-2.2 
Раздел 3 

Темы 3.1-3.3 
Раздел 4 

Темы 4.1-4.2 
Раздел 5 

Темы 5.1-5.2 
 

15-17 нед.  
4,5 сем. 

 15-17 
нед.  

4 сем. 



 

7 Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 

8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

 
Основная литература: 
1. Филимонов, В. И. Теория обработки металлов давлением: учебное пособие / В. 

И. Филимонов, О. В. Мищенко. – Ульяновск : УлГТУ, 2012. – 208 с.  
Электронный доступ: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2013/Filimonov.pdf 

2. Маталин, А.А. Технология машиностроения [Электронный ресурс] : учебник / А.А. 
Маталин. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2016. — 512 с. — Режим 
доступа: https://e.lanbook.com/book/71755. — Загл. с экрана. 

3. Ковшов, А.Н. Технология машиностроения [Электронный ресурс] : учебник / А.Н. 
Ковшов. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2016. — 320 с. — Режим 
доступа: https://e.lanbook.com/book/86015. — Загл. с экрана. 

4. Сысоев, С.К. Технология машиностроения. Проектирование технологических 
процессов [Электронный ресурс] : учебное 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. — Загл. с экрана. 
 

 
Дополнительная литература: 

1. Загиров, Н.Н. Основы расчетов процессов получения длинномерных металлоизделий 
методами обработки металлов давлением [Электронный ресурс] : учебное пособие / 
Н.Н. Загиров, И.Л. Константинов, Е.В. Иванов. — Электрон. дан. — Красноярск : 
СФУ, 2011. — 312 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/6045. — Загл. с 
экрана. 

2. Технология листовой штамповки [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.И. Бер [и 
др.]. — Электрон. дан. — Красноярск : СФУ, 2012. — 168 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/45716. — Загл. с экрана. 
 

 

9 Перечень учебно-методического обеспечения для 
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 
(модулю) 

1. Филимонов, В. И. Теория обработки металлов давлением: учебное пособие / В. 
И. Филимонов, О. В. Мищенко. – Ульяновск : УлГТУ, 2012. – 208 с.  
Электронный доступ: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2013/Filimonov.pdf 

2. Загиров, Н.Н. Основы расчетов процессов получения длинномерных 
металлоизделий методами обработки металлов давлением [Электронный ресурс] : 
учебное пособие / Н.Н. Загиров, И.Л. Константинов, Е.В. Иванов. — Электрон. дан. 

http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=5569
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=5569
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2013/Filimonov.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=5569
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=5569
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2013/Filimonov.pdf


— Красноярск : СФУ, 2011. — 312 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/6045. — Загл. с экрана. 
 

10 Перечень ресурсов  информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для 
освоения дисциплины (модуля) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 
3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 
4. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 
5. Ресурс электронно-библиотечной системы "Лань" https://e.lanbook.com/. 
6. Образовательный ресурс электронных библиотек вузов РФ 

http://window.edu.ru/catalog. 

11 Методические указания для обучающихся по освоению 
дисциплины (модуля) 

При изучении теоретического курса нужно совмещать работу на лекциях с 
самостоятельным изучением материала. Лекционный материал представлен в 
электронном виде во внутренней сети локальной университета. 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу 
дисциплины, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель 
при изучении дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные 
вопросы каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры 
и содержания основных понятий и определений, физических основ процесса резания и 
изнашивания режущего инструмента. В процессе лекции преподаватель, как правило, 
формулирует задание для самостоятельной работы студента: изучение определенных 
разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят студенту углубить 
понимание темы и подготовиться к участию в практических занятиях.  

Практические занятия и лабораторные работы выполняются в соответствии с 
рабочей программой (разделы 6.4 и 6.5) при последовательном изучении тем дисциплины 
и представляют собой выполнение обучаемыми набора практических задач предметной 
области с целью выработки у них навыков их решения. Перед проведением практического 
занятия или лабораторной работы преподаватель информирует студентов о теме занятия, 
уделяет внимание вопросам проведения методики будущих расчетов на основе изученной 
информации на лекционных занятиях, сообщает о целях и задачах проведения 
практического занятия или лабораторной работы, порядке их проведения и критериях 
оценки результатов работы.  

Методическое обеспечение лабораторных работ, практических занятий и порядок 
выполнения расчетно-графической работы, с указанием необходимой литературы дано в 
следующих методических разработках: 

1. Филимонов, В. И. Теория обработки металлов давлением: учебное пособие / В. И. 
Филимонов, О. В. Мищенко. – Ульяновск : УлГТУ, 2012. – 208 с.  Электронный 
доступ: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2013/Filimonov.pdf 

2. Загиров, Н.Н. Основы расчетов процессов получения длинномерных металлоизделий 
методами обработки металлов давлением [Электронный ресурс] : учебное пособие / 
Н.Н. Загиров, И.Л. Константинов, Е.В. Иванов. — Электрон. дан. — Красноярск : 
СФУ, 2011. — 312 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/6045. — Загл. с 
экрана. 

http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://eup.ru/
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=5569
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=5569
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2013/Filimonov.pdf


3. Технология листовой штамповки [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.И. Бер [и 
др.]. — Электрон. дан. — Красноярск : СФУ, 2012. — 168 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/45716. — Загл. с экрана. 

 

12 Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине 
(модулю), включая перечень программного обеспечения и 
информационных справочных систем  
№ 
п\
п 

Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 
обеспечения (подлежит ежегодному 

обновлению) 
1 Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, групповых и 
индивидуальных консультаций 

Microsoft Windows; Microsoft Office, Adobe 
Reader; Антивирус Касперского 

2 Учебные аудитории для проведения 
текущего контроля, текущей и 
промежуточной аттестации 

Не требуется 

3 Специализированная аудитория № 109 
(1 к.) для проведения практических 
занятий 

Операционная система WindowsXP; пакет 
офисных прикладных программ (MS Office 
2007/2010 или OpenOffice 3.0 или более 
поздней версии); система трехмерного 
твердотельного моделирования (система 
автоматизированного проектирования) 
КОМПАС-3D LT V8 Plus или более поздней 
версии; FAR manager; программные средства 
антивирусной защиты – антивирус 
Касперского, пакет PCSec; программные 
средства для работы с архивами документов – 
7-zip 9.04 beta; программа для просмотра 
документов в формате PDF – Adobe Reader 9.2 

4 Помещения для самостоятельной 
работы (читальный зал научной 
библиотеки) 

Microsoft Windows; Архиватор 7-Zip; 
Антивирус Касперского; Adobe Reader; 
Microsoft Office 

5 Помещения для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования−э105л (1-ый 
учебный корпус) 

Не требуется 
 

 
 

13 Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине 
(модулю)  
№ 
п\
п 

Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения 
занятий лекционного типа, групповых и 

Учебная мебель: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя, 



индивидуальных консультаций, 
текущего контроля, текущей и 
промежуточной аттестации 

доска. 
Аудитория, оснащенная комплексом 
технических средств обучения 
(телевизионные технические средства, 
компьютер) 

2 Специализированная аудитория № 109 
(1 к.) для проведения практических 
занятий 

Учебная мебель: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя, 
доска. 
Аудитория, оснащенная комплексом 
технических средств обучения: персональные 
компьютеры на платформе Intel (AMD или 
аналогичной); выделенный сервер на 
платформе Intel (AMD); локальная сеть; 
средства телекоммуникации (концентраторы, 
коммутаторы, сетевые карты). Используемые 
компьютерные и телекоммуникационные 
средства должны иметь подключение к 
Интернет 

3 Помещения для самостоятельной 
работы (читальный зал научной 
библиотеки) 

Столы, стулья, компьютеры и выход в 
Интернет 

4 Помещения для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования−э105л (1-ый 
учебный корпус) 

Столы, стулья, стеллажи, шкафы с 
инструментами  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 
 

Учебный 
год 

Протокол и 
дата заседания 

кафедры 
Принимаемые изменения 

Подпись 
руководител

я ОПОП 





Дисциплина «Теория обработки металлов давлением» относится к вариативной 
части блока Б1.В.09 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению 
подготовки 15.03.01 «Машиностроение». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ПК-11, ПК-17. 
Целью освоения дисциплины «Теория обработки металлов давлением» является 

усиление специальной фундаментальной подготовки, с углублением знаний о 
пластической дефоpмации как технологическом способе обpаботки материалов, 
ознакомление студентов с теоретическими основами ОМД, моделями сплошных сред и 
методами решения технологических задач в процессах обработки металлов давлением. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, лабораторные работы, практические занятия, самостоятельная 
работа студента, курсовая работа. 

Тематический план дисциплины: 
Пpиpода пластической дефоpмации. Понятие о напряжении, видах деформации, 
скорости деформации и пластичности. Строение металлов и сплавов 
Несовершенства решетки и структуры металлов. Остаточные напряжения, 

особенности пластического деформирования  и  упрочнение материалов. Влияние 
темпеpатуpы и скоpости дефоpмации на свойства металла 

Явления возврата и рекристаллизации. Влияние скорости деформации на 
пластичность и сопротивление деформированию. Сверхпластичность и специальные 
способы обработки металлов давлением 

Теория напряжений. Теория напряжений. Интегральные условия равновесия. 
Главные напряжения. Преобразование компонент тензора напряжений. Интенсивность 
напряжений. Круговая диаграмма напряжений Мора.  Показатель напряженного 
состояния. Плоская задача теории пластичности. Осесимметричное напряженное 
состояние. Деформации и скорости деформации. Движение сплошной среды. 
Деформации. Условие совместности деформаций. Условия пластичности. Модели 
пластического формоизменения и условия пластичности 

Связь между напpяжениями, дефоpмациями и скоpостями дефоpмаций 
Физические уравнения теории пластичности. Контактное тpение  и законы 

пластической деформации. Контактное трение  и основные законы пластической 
дефоpмации. Явления, огpаничивающие пластическое фоpмоизменение. Разрушение при 
деформации. Методы теоpетического анализа пpоцессов обpаботки металлов 

Общая характеристика методов ТОМД. Метод прямого интегрирования и 
инженерный метод. Метод линий скольжения. Метод верхней оценки. Метод СПДМ 

Метод баланса работ, вариационные методы и МКЭ. Опеpации обpаботки металлов 
давлением. Осадка прямоугольной полосы.Работа при осадке заготовки. Протяжка 
заготовки. Открытая и закрытая прошивка.Прокатка широкой полосы. Прессование в 
конической матрице.Объемная штамповка в открытых штампах. Гибка широкой 
полосы.Вытяжка без утонения стенки.Вытяжка с утонением стенки. Отбортовка заготовки 
с отверстием.Обжим в конической матрице.Раздача трубы на коническом пуансоне. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 
часов. 

 
 
 

Приложение 2 
Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации представлены в таблице П1. 



Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой 
компетенции Наименование оценочного средства 

1 

ПК-11 способность обеспечивать 
технологичность изделий и процессов 
их изготовления; умением 
контролировать соблюдение 
технологической дисциплины при 
изготовлении изделий 
 

Собеседование по лабораторным и 
практическим занятиям, тестирование, 
РГР, зачет, экзамен 

2 

ПК-17 умение выбирать основные и 
вспомогательные материалы и 
способы реализации основных 
технологических процессов и 
применять прогрессивные методы 
эксплуатации технологического 
оборудования при изготовлении 
изделий машиностроения 
 

Собеседование по лабораторным и 
практическим занятиям, тестирование, 
РГР, зачет, экзамен 

 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их 
формирования в процессе освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ПК-11, ПК-17 на этапе 
указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания 
компетенций на различных этапах их формирования, описание 
их шкал оценивания 

Собеседование по лабораторным и практическим  занятиям 
В ходе собеседование студенту задается от 3 до 5 вопросови вопросы из тестов по 

дисциплине, при этом возможны дополнительные уточняющие вопросы. Шкала 
оценивания имеет вид (таблица П2) 

Таблица П2 
Шкала и критерии оценивания собеседования по лабораторным работам и практическим 

занятиям 
Оценка Критерии  

Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию 
задания; обнаруживает понимание материала, может обосновать 
свои суждения, применить знания на практике, привести 
необходимые примеры не только по учебной литературе и 
конспектам лекций, но и самостоятельно составленные; 
излагает материал последовательно и правильно; четко и полно 
дает ответы на дополнительные уточняющие вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы по заданию с 
соблюдением логики изложения материала, но допустил при 
ответе отдельные неточности, не имеющие принципиального 



характера. Оценка «хорошо» может выставляться студенту, 
недостаточно чётко и полно ответившему на дополнительные 
уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и 
неточности при ответе на поставленные вопросы, 
продемонстрировал неумение логически выстроить материал 
ответа и сформулировать свою позицию по проблемным 
вопросам. При этом хотя бы по одному из вопросов ошибки не 
должны иметь принципиального характера 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по поставленным вопросам; дал неверные, 
содержащие фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог 
ответить на дополнительные и уточняющие вопросы. 
Неудовлетворительная оценка выставляется выпускнику, 
отказавшемуся отвечать на вопросы семинара 

 
Тестирование 
Тестирование осуществляется по тесту, который содержит 30 вопросов 

теоретического курса. Шкала оценивания приведена в табл. П3. 
Таблица П3 

Шкала оценивания тестирования 

Оценка Количество правильных ответов, % 

Отлично ≥ 85 
Хорошо ≥ 65 
Удовлетворительно ≥ 55 
Неудовлетворительно < 55 

 
Зачет 
Зачет по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит два 

теоретических вопроса для проверки усвоенных знаний и практическое задание (задачу) 
для контроля освоения умений и навыков всех запланированных в ходе изучений 
дисциплины компетенций. Билет формируется таким образом, чтобы в него попали 
вопросы и практические задания, контролирующие уровень сформированности всех 
заявленных дисциплинарных компетенций. 

Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в 
течение семестра: 

Результаты собеседований – 30% при текущей аттестации 
Результаты решения практических задач – 10% при текущей аттестации 
Результаты решения типовых задач при самостоятельной работе – 10% при текущей 

аттестации 
Результаты при промежуточной аттестации (зачет) – 50% 
Шкала оценивания имеет вид (таблица П4) 

 
Шкала и критерии оценки ответов на зачете представлены в табл. П4. 

 
Таблица П4 

Шкала и критерии оценивания зачета 

Критерии Шкала оценивания 
«зачтено» «незачтено» 



Владение 
специальной 
терминологией  

Владеет терминологией из 
различных разделов курса; при 
неверном употреблении сам 
может их исправить 

Редко использует при ответе 
термины, подменяет одни понятия 
другими, не всегда понимая 
разницы  

Глубина и полнота 
знания 
теоретических 
основ курса  

Хорошо владеет всем 
содержанием, видит взаимосвязи, 
может провести анализ, давать  
пояснения, обоснования и т.д. 

Отвечает только на конкретный 
вопрос, соединяет знания из 
разных разделов курса только при 
наводящих вопросах экзаменатора  

Умение 
проиллюстрировать 
теоретический 
материал 
примерами  

При ответе на вопрос может 
подобрать соответствующие 
примеры, как собственные так и 
из имеющихся в учебных 
материалах  

С трудом может соотнести теорию 
и практические примеры из 
учебных материалов; примеры не 
всегда правильные  

Дискурсивные 
умения (если 
включены в 
результаты 
обучения)  

Демонстрирует различные формы 
мыслительной деятельности: 
анализ, синтез, сравнение, 
обобщение и т.д. Хорошая 
аргументация, четкость, 
лаконичность ответов. 

С трудом применяются некоторые 
формы мыслительной 
деятельности: анализ, синтез, 
сравнение, обобщение и т.д. Слабая 
аргументация, нарушенная логика 
при ответе, однообразные формы 
изложения мыслей.  

 
Экзамен 
 
Экзамен по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит два 

теоретических вопроса для проверки усвоенных знаний и практическое задание (задачу) 
для контроля освоения умений и навыков всех запланированных в ходе изучений 
дисциплины компетенций. Билет формируется таким образом, чтобы в него попали 
вопросы и практические задания, контролирующие уровень сформированности всех 
заявленных дисциплинарных компетенций. 

Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в 
течение семестра: 

Результаты собеседований – 10% при текущей аттестации 
Результаты решения практических задач – 10% при текущей аттестации 
Результаты решения типовых задач при самостоятельной работе – 10% при текущей 

аттестации 
Результаты выполнения и защиты РГР – 20% при текущей аттестации 
Результаты при промежуточной аттестации (экзамен) – 50% 
Шкала оценивания имеет вид (таблица П4) 

 
Шкала и критерии оценки ответов на экзамене представлены в табл. П4. 

Таблица П4 
Шкала и критерии оценивания экзамена 

Оценка Критерии 
Отлично Выставляется обучающемуся, если студент показал глубокие 

знания теоретического материала по поставленному вопросу, 
грамотно,  логично и стройно его излагает   

Хорошо выставляется обучающемуся, если студент твердо знает 
теоретический материал, грамотно его излагает, не допускает 
существенных неточностей в ответе на вопрос 

Удовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент показывает знания 



только основных положений по поставленному вопросу, требует 
в отдельных случаях наводящих вопросов для принятия 
правильного решения, допускает отдельные неточности 

Неудовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые 
ошибки в ответе на поставленный вопрос 

 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, 
необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 
деятельности, характеризующих этапы 
формированиякомпетенций в процессе освоения образовательной 
программы 

 
Тестовые вопросы по лабораторным и практическим занятиям 
Дополнительно используются при сдаче лабораторных работ и практических 

занятий. В представленных тестах, из четырех представленных ответов выбирается один 
правильный 
 

Пример тестового задания: 
Наклеп получают пластической деформацией при каких температурных режимах? 
А) 20º С; 
Б) 300º С; 
В) 500º С; 
Г) 0,8 Тпл. 
Выбрать правильный ответ. 
2. Свойство наклепа используют при: 
А) механической обработке; 
Б) термической обработке; 
В) штамповке; 
Г) операциях гибки. 
Выбрать правильный ответ. 
3. При возврате (отдыхе) происходит снятие искажения решеток, а, следовательно, изменяются и 
свойства: 
А) твердость увеличивается; 
Б) твердость понижается; 
В) пластичность увеличивается; 
Выбрать правильный ответ. 
4. Термомеханическая обработка представляет собой комплексное воздействие внешних факторов в 
такой 
последовательности: 
А) температура, пластическая деформация; 
Б) температура, пластическая деформация, термическая обработка (заколка, отпуск); 
В) пластическая деформация и термическая обработка. 
Выбрать правильный ответ. 
5. Механотермическая обработка представляет собой комплексное воздействие внешних факторов в 
такой 
последовательности: 
А) пластическая деформация и термическая обработка; 
Б) термическая обработка и пластическая деформация; 
В) термическая обработка и механическая обработка; 
Г) механическая обработка и термическая обработка. 
Выбрать правильный ответ. 
6. При химико-термической обработке происходят комплексные изменения: 
А) химического состава; 
Б) химического состава, строения и свойств; 



В) строения и свойств. 
Выбрать правильный ответ. 
7. Цементация – это технологический процесс насыщения поверхности стальных деталей: 
А) углеродом; 
Б) водородом; 
В) азотом; 
Г) цинком. 
Выбрать правильный ответ. 
8. Цианирование – это технологический процесс насыщения поверхности стальных деталей: 
А) углеродом и водородом; 
Б) водородом и азотом; 
В) углеродом и азотом; 
Г) углеродом и цинком. 
Выбрать правильный ответ. 
9. Азотирование – это технологический процесс насыщения поверхности стальных деталей: 
А) углеродом и азотом; 
Б) азотом; 
В) углеродом; 
Г) углеродом и цинком. 
Выбрать правильный ответ. 
10. Закаливаемость стали характеризуется: 
А) максимальным диаметром сечения образца сквозной закалки; 
Б) твердостью поверхностного слоя; 
В) содержанием углерода в стали; 
Г) твердостью и содержанием углерода в стали. 
 

Перечень контрольных вопросов к экзамену и зачету 
 
 
 

1. Классификаций операций холодной листовой штамповки (ХЛШ). 
2. Материалы, применяемые в ХЛШ. Механические и технологические свойства 

металлов 
3. Испытание листового материала на пригодность к штампованным операциям (оценка 

штампуемости). 
4. Механизм деформирования металла в разделительных операциях холодной листовой 

штамповки 
5. Резка листового металла на ножницах. 
6. Усилие резки на ножницах. 
7. Варианты раскроя полосы. 
8. Методика определения ширины перемычек и расчета ширины полосы. 
9. Вырубка (пробивка) в штампах. Стадии процесса.    
10. Характеристика поверхности среза при вырубке (пробивке). 
11. Влияние величины зазора на качество поверхности среза. 
12. Минимальные размеры пробиваемых отверстий 
13. Чистовая вырубка (пробивка).  Характеристика процесса. Технологическая схема. 
14. 3ачистные операции ХЛШ. Классификация. Технологические схемы.  
15. Точность штампованных деталей, получаемых разделительными операциями. 
16. Определение усилия гибки. 
17. Какие параметры определяют пружинение? 
18. Минимальный радиус гиба, факторы, влияющие на его величину. 
19. Методика расчета длины заготовки изогнутой детали. 
20. Что такое «гибка с растяжением» и для каких деталей она применяется? 
21. Классификация способов вытяжки.  
22. Методика расчета размеров заготовки при вытяжке деталей  типа тел вращения. 



23. Вытяжка цилиндрической детали без утонения стенок.  Сущность процесса, 
технологическая схема.  

24. Коэффициент вытяжки, факторы, влияющие на его величину. 
25. Зазоры при вытяжке.   
26. Методика определения числа и последовательности операций вытяжки. 
27. Расчет усилия вытяжки. 
28. Вытяжка деталей с широким фланцем.  Характеристика процесса. Коэффициент 

вытяжки. 
29. Складкообразование. Критерии необходимости прижима при вытяжке. 
30. Реверсивная вытяжка. 
31. Вытяжка с утонением стенок. Характер деформирования. 
32. Вытяжка деталей сложной формы;  ступенчатой, конической, сферической. 

Определение количества переходов. 
33. Смазка при вытяжке. Основные рекомендации к ее применению. 
34. Назначение межоперационного отжига при вытяжке.  
35. Отбортовка. Технологическая  схема.  Отличие  отбортовки наружного контура от 

отбортовки отверстия. 
36. Методика расчета  количества и последовательности переходов отбортовки. 

Коэффициент отбортовки.    
37. Методика расчета диаметра отверстия под отбортовку. 
38. Обжим, раздача,  рельефная формовка.  Назначение и технологические схемы 

штамповки. 
39. Штамповка неметаллических материалов. 
40. Назначение и классификация штампосборочных операций. 
41. Технологичность деталей, изготавливаемых, разделительными операциями. 
42. Технологичность деталей, изготавливаемых формоизменяющими операциями. 
43. Классификация штампов для ЛШ. 
44. Методика проектирования штампов. 
45. Состав, блоков и пакетов штампов. 
46. Крепежные детали штампов. 
47. Плиты штампов. Назначение и конструкции. 
48. Хвостики для штампов. Назначение и конструкции. 
49. Основные данные для подбора пружин. 
50. Типы пружин и применение их в штампах. 
51. Основные типы направляющих устройств штампов. 
52. Основные типы круглых пуансонов и область их применения. 
53. Основные типы  рабочих  отверстий вырубных и пробивных матриц и область их 

применения. 
54. Основные типы вырубных матриц и область их применений.  
55. Способы креплений пуансонов и матриц. 
56. Фиксирующие детали штампов. Их назначение и краткая характеристика. 
57. Наиболее распространенные типы упоров. 
58. Основные типы фиксаторов. 
59. Прижимающие и удаляющие детали штампов.  Их  назначение  и  краткая 

характеристика.  
60. Основные типы съемников.  
61. Центр давления штампа. 
62. Методика определения исполнительных размеров рабочих деталей штампа. 
63. Основные типы прижимов (складкодержателей) . 
64. Точность изготовления деталей штампов.   
65. Рекомендуемая чистота обработки деталей штампов. 
66. Материалы применяемые для изготовления пуансонов и матриц. 



67. Термическая обработка пуансонов и матриц.    
68. Материалы применяемые для изготовления: плит, хвостовиков, направляющих 

колонок и втулок, пуансонодержателей. 
69. Материалы, применяемые для изготовления съемников,  прижимов,  выталкивателей, 

упоров, ловителей пружин. 
70. Стойкость штампов. 
71. Применение пластмасс при изготовлении блоков и деталей штампов. 
72. Штампы совмещенного действия.  Их конструкция.  Назначение. 
73. Штампы последовательного действия. Конструкция. Назначение. 
74. Буферные устройства в штампах. Конструкция. Назначение. 
 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры 
оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 
деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  
- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  
- «очень  низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке 

«неудовлетворительно».  
Критерии оценивания:  
- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  
- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 

информацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 

практический материал для иллюстраций теоретических положений;  
- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  
- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, 

делать умозаключения и выводы;  
- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  
- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
- умение пользоваться нормативными документами;  
- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной 

деятельностью;  
- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  
- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  
- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  
- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных 

программных средств;  
- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 
Критерии оценки компетенций: 



-  знание физических основ пластического деформирования металлов, 
определяющие уравнения, описывающие напряженное и деформированное состояние 
деформируемого твердого тела, методы решения технологических задач, принципы 
схематизации и составления расчетных схем для задач пластического формоизменения в 
процессах ОМД. 

       -   умение схематизировать процесс ОМД, выбрать соответствующую модель 
дефор-мируемого твердого тела и формализовать постановку задачи, выбрать метод 
решения задачи и осуществить ее решение, выполнить анализ решения, проверить 
адекватность решения и использовать его для расчета технологических параметров 
процесса, его пре-дельных возможностей.  

        -  владение навыками формализации задач пластического формоизменения в 
ОМД, их решения и анализа, приложения результатов решения задач ОМД к конкретным 
задачам проектирования оборудования и разработки технологии. 

 
Средства оценивания для контроля 

Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа 
преподавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и 
рассчитанное на выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, 
теме, проблеме и т.п. Для повышения объективности оценки собеседование может 
проводиться группой преподавателей/экспертов. Критерии оценки результатов 
собеседования зависят от того, каковы цели поставлены перед ним и, соответственно, 
бывают разных видов. 

Расчетно-графическая работа является важным средством обучения и оценивания 
образовательных результатов. Выполнение РГР требует не только знаний, но и многих 
умений, являющихся компонентами как профессиональных, так и общекультурных 
компетенций (самоорганизации, умений работать с информацией (в том числе, 
когнитивных умений анализировать, обобщать, синтезировать новую информацию), 
работать сообща, оценивать, рефлексировать).  

Зачет – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих-либо 
знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. 
Процедура проведения зачета может быть организована по-разному.  

Традиционный зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, 
заранее (в самом начале обучения или в конце обучения перед сессией). Зачет включает, 
как правило, две части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, практические 
задания и т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и задания билета, который студент 
вытаскивает случайным образом, отводится время в пределах 30 минут. После ответа на 
теоретические вопросы билета, как правило, преподаватель ему задает дополнительные 
вопросы.  

Экзамен – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих 
либо знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. 
Процедура проведения экзамена может быть организована по-разному.  

Традиционный экзамен предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на 
экзамен, заранее (в самом начале обучения или в конце обучения перед сессией). Экзамен 
включает, как правило, две части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, 
практические задания и т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и задания билета, 
который студент вытаскивает случайным образом, отводится время в пределах 30 минут. 
После ответа на теоретические вопросы билета, как правило, преподаватель ему задает 
дополнительные вопросы.  
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 



ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ И 
СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 
ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 
ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 
ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 
 

 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _9_ ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 324 

Экзамен(ы) 1,2,3    
Зачет(ы)   Контактная работа, в т.ч.: 96 
Курсовой проект   Лекции 48 
Курсовая работа   лабораторные 24 
Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские) 24 
  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 120 
Эссе   Экзамен(ы) 108 
РГР   Зачет(ы)  
 
По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) - 

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  
Зачет(ы)   Лекции  
Курсовой проект   лабораторные  
Курсовая работа   практические (семинарские)  
Контрольная(ые) 
работа(ы)     
Реферат(ы)   Самостоятельная работа  
Эссе   Экзамен(ы)  
РГР   Зачет(ы)  
 

По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 324 

Экзамен(ы) 3    
Зачет(ы) 4  Контактная работа, в т.ч.: 34 
Курсовой проект   Лекции 12 
Курсовая работа   лабораторные 12 
Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские) 10 
  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 277 
Эссе   Экзамен(ы) 9 
РГР   Зачет(ы) 4 
 
 

2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 
3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 



Целью освоения дисциплины «Физика» является формирование у будущих вы-
пускников научного мировоззрения и современного физического мышления, необходи-
мых для изучения  естественнонаучных, общепрофессиональных и специальных дисци-
плин и развития навыков, требуемых квалификационной характеристикой по направле-
нию подготовки 15.03.01 Машиностроение Профиль «Цифровые технологии формообра-
зования в машиностроении». В результате изучения дисциплины «Физика» студент дол-
жен иметь ясное представление о фундаментальных законах физики как основ естествен-
нонаучной картины мира - базы дальнейшего научного миропонимания. 

Задачами дисциплины являются:  
- изучение теоретических вопросов, связанных с механическими, электромагнит-

ными, оптическими, квантовыми свойствами различных физических систем; 
- развитие у студентов представления о роли принципов симметрии и законов  со-

хранения в современной научной картине мира; 
 - овладение студентами знаниями об экспериментальных фактах, понятиях, зако-

нах, теориях, методах фундаментальной физики, имеющих широкое применение в техни-
ке и технологии; 

- развитие мышления студентов, формирование у них умений самостоятельно при-
обретать и применять знания, наблюдать и объяснять физические явления; 

- усвоение студентами идей единства строения материи и неисчерпаемости процес-
са ее познания, понимание роли практики в познании, диалектического характера физиче-
ских явлений и законов. 

Программа ориентирована на развитие у студентов интереса к познанию физиче-
ских явлений, приобретение навыков самостоятельного изучения фундаментальных основ 
науки и их технических приложений. 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Физика» обучающиеся на основе 
приобретенных знаний, умений и навыков должны овладеть необходимыми общекуль-
турными, общепрофессиональными и профессиональными компетенциями,  приведенны-
ми в табл. 1.  

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Код 

компетенции 
Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

ОПК-1 

умением использовать 
основные законы есте-
ственнонаучных дис-
циплин в профессио-

нальной деятельности, 
применять методы ма-
тематического анализа 
и моделирования, тео-
ретического и экспе-
риментального иссле-

дования  

Знает фундаментальные законы природы и 
основы физики; основные физические вели-
чины и физические константы, их определе-
ние, смысл, способы и единицы их измерения; 
методы математического моделирования 
Умеет объяснять основные наблюдаемые 
природные и техногенные явления и эффекты 
с позиций фундаментальных физических вза-
имодействий;  
Имеет практический опыт владения мето-
дами математического описания физических 
явлений и процессов, определяющих принци-
пы работы различных технических устройств; 
использования различных методик физиче-



ских измерений и обработки эксперименталь-
ных данных;  

 
5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 
Дисциплина относится к базовой части блока Б1 Дисциплины (модули). 
 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 
Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестров и видов занятий 
Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 

очной очно-
заочной  

заочной  

Семестр 1 2 3 2 3 3 4 5 
Аудиторные занятия, в т.ч.: 32 32 32 - - 18 16 - 
- лекции 16 16 16 - - 6 6 - 
- лабораторные работы 8 8 8 - - 6 6 - 
- практические занятия 8 8 8 - - 6 4 - 
- семинары - - - - -    
Контроль самостоятельной работы - - - - -    

Самостоятельная работа, в т.ч.: 40 76 4 - - 117 160 - 
- проработка теоретического курса 18 25 2 - - 67 60 - 
- курсовая работа (проект) - - - - -    
- расчетно-графические работы - - - - -    
- реферат - - - - -    
- эссе - - - - -    
- подготовка к практическим (семинар-
ским) занятиям, выполнение домашнего 
задания 

12 25 1 - - 25 50 - 

- подготовка к выполнению и защите ла-
бораторных работ 

10 26 1 - - 25 50 - 

- самотестирование - - - - - - - - 
Подготовка к зачету (включая его сдачу) - - - - - 4 - - 
Самостоятельная работа при подготовке к 
экзамену, предэкзаменационные консуль-
тации и сдача экзамена 

36 36 36 - - - 9 - 

Итого 108 144 72 - - 139 185 - 
Всего часов по дисциплине 324 - 324 
Вид промежуточной аттестации  Эк-

замен 
Эк-

замен 
Эк-

замен 
- - Эк-

за-
мен 

За-
чет 

- 

 

6.2  Тематический план изучения дисциплины 
Таблица 3  



Тематический план 
 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-
заочной/заочной форме обучения 

Всего 
часов 

Контактная работа 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

1 Раздел 1. Механика 6/-/2 4/-/2 4/-/1 15/-/40 29/-/45 
2 Раздел 2. Электричество и магне-

тизм 
6/-/2 2/-/2 2/-/1 15/-/40 25/-/45 

3 Раздел 3. Колебания 4/-/2 2/-/2 2/-/1 10/-/37 18/-/42 
4 Подготовка к экзамену (зачету), предэк-

заменационные консультации и сдача 
экзамена (зачета) 

- - - 36/-/9 36/-/9 

5 Раздел 4. Волны 4/-/1 4/-/1 4/-/1 25/-/35 37/-/38 
6 Раздел 5. Оптика 6/-/1 2/-/1 2/-/1 25/-/35 35/-/38 
7 Раздел 6. Квантовая физика 6/-/1 2/-/2 2/-/1 26/-/35 36/-/39 
8 Подготовка к экзамену, предэкзамена-

ционные консультации и сдача экзамена 
- - - 36/-/- 36/-/- 

9 Раздел 7. Физика атомного ядра. Эле-
менты физики твердого тела 

6/-/1 4/-/2 4/-/1 2/-/30 16/-/34 

10 Раздел 8. Термодинамика  10/-/2 4/-/2 4/-/1 2/-/25 20/-/30 
11 Подготовка к экзамену (зачету), предэк-

заменационные консультации и сдача 
экзамена 

- - - 36/-/4 36/-/4 

 Итого часов 48/-/ 
12 

48/-/ 
10 

48/-
/12 

228/-/ 
290 

324/-/ 
324 

6.3 Теоретический курс 
Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 
Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Механика 
1.1. Предмет и особенности механики. Пространство, время. Системы отсчета. Кинематика по-
ступательного движения тела: путь, перемещение, скорость, нормальное и касательное ускорения 
материальной точки. Кинематика вращательного движения тела. Кинематические характеристи-
ки вращательного движения. 
1.2. Динамика движения материальной точки и поступательного движения абсолютно твердого 
тела. Законы Ньютона. Закон сохранения импульса. Центр масс механической системы. 
1.3. Механическая работа. Мощность. Кинетическая энергия. Консервативные и диссипативные 
силы. Потенциальная энергия. Связь потенциальной энергии и консервативной силы. Закон со-
хранения механической энергии. 
1.4. Динамика вращательного движения твердого тела. Момент силы и момент импульса. Основ-
ное уравнение динамики вращательного движения. Закон сохранения момента импульса. Момент 
инерции. Теорема Штейнера. Кинетическая энергия вращающегося тела. 
1.5. Принцип относительности в механике. Постулаты релятивистской механики. Преобразова-
ния координат Лоренца. Релятивистские эффекты. Релятивистское выражение для массы и им-
пульса. Релятивистское выражение для энергии. Взаимосвязь массы и энергии. 
Раздел 2. Электричество и магнетизм 
2.1 Электрический заряд. Закон сохранения заряда. Закон Кулона. Напряженность электрическо-
го поля. Принцип суперпозиции электрических полей. Поле диполя. Поток вектора напряженно-
сти. Теорема Гаусса. 



2.2. Электростатические силы как консервативные силы. Потенциал, разность потенциалов. 
Связь между напряженностью поля и потенциалом. Потенциальная энергия системы зарядов. 
2.3. Поляризация диэлектрика. Поляризованность.  
2.4. Электрическое поле внутри проводника. Явление электростатической индукции. Электроем-
кость уединенного проводника. Конденсатор: плоский, сферический, цилиндрический. Электро-
емкость конденсатора. Энергия заряженного конденсатора. 
2.5. Электрический ток. Сила тока. Плотность тока. Законы Ома и Джоуля – Ленца. 
2.6. Электродвижущая сила источника тока, напряжение. Закон Ома для цепи со сторонними си-
лами. Правила Кирхгофа. Расчет разветвленных цепей. 
2.7. Индукция магнитного поля. Закон Био-Савара-Лапласа. Магнитные поля простейших систем 
проводников с током. Вектор индукции магнитного поля. 
2.8. Силы Лоренца и Ампера. Работа по перемещению проводника стоком и контура в магнитном 
поле. Явление электромагнитной индукции. Явление самоиндукции и взаимной индукции. Энер-
гия магнитного поля. 
2.9. Электромагнитное поле. Система уравнений Максвелла.  
Раздел 3. Колебания 
3.1. Условия возникновения колебаний в физической системе. Гармонические колебания. Общее 
дифференциальное уравнение свободных незатухающих колебаний. Механические незатухаю-
щие гармонические колебания. Квазиупругая сила. Математический и физический маятники. 
Гармонический осциллятор. Гармонические электромагнитные колебания в идеальном колеба-
тельном контуре Аналогия описаний механических и электромагнитных колебаний. 
3.2. Затухающие колебания. Дифференциальные уравнения затухающих колебаний (механиче-
ских и электромагнитных). Характеристики затухающих колебаний. Вынужденные колебания. 
Уравнение вынужденных колебаний. Явление резонанса.  
Раздел 4. Волны 
4.1. Характеристики волновых процессов. Уравнение плоской гармонической волны. Уравнение 
сферической волны. Волновое уравнение. Упругие и электромагнитные волны. Энергия упругой 
волны. Объемная плотность энергии. Вектор Умова.  
4.2. Фазовая и групповая скорости волны. Интерференция волн. Стоячие волны. Вектор Пойн-
тинга. Эффект Доплера.  
Раздел 5. Оптика 
5.1. Поляризация света. Естественный и поляризованный свет. Виды поляризации света. Поляро-
иды. Закон Малюса. Закон Брюстера. Явление двойного лучепреломления. 
5.2. Интерференция света. Условия максимального усиления и ослабления света при интерфе-
ренции. Способы получения когерентных волн. Пространственная и временная когерентность. 
Интерференция в тонких пленках. Интерферометры. 
5.3. Дифракция света. Принцип Гюйгенса-Френеля. Метод зон Френеля. Дифракционная решет-
ка. Условия главных максимумов дифракционной решетки.  
5.4. Взаимодействие излучения с веществом. Дисперсия света. Нормальная и аномальная диспер-
сии. Рассеяние света. Закон Рэлея.  
Раздел 6. Квантовая физика 
6.1. Тепловое излучение. Характеристики, вводимые для описания параметров теплового излуче-
ния. Законы Кирхгофа, Стефана-Больцмана, Вина. Абсолютно черное тело. Формула Рэлея-
Джинса.  
6.2. Корпускулярные свойства света. Внешний фотоэффект. Законы внешнего фотоэффекта. 
Уравнение Эйнштейна. Давление света. Эффект Комптона. 
6.3. Идея де Бройля. Опыты, подтверждающие волновые свойства микрочастиц. Соотношения 
неопределенностей Гейзенберга. Сопряженные величины. 
6.4.  Волновая функция. Стандартные условия. Уравнение Шредингера.  
6.5. Модели атома: Томсона и Резерфорда. Опыт Резерфорда. Постулаты Бора. Теория Бора водо-
родоподобного атома. Опыт Франка и Герца. Серии излучения атома водорода: Лаймана, Баль-
мера, Пашена. 
6.6. Уравнение Шредингера для атома водорода, его решение. Квантовые числа: главное, орби-
тальное, магнитное орбитальное, спиновое. Правила отбора. Рентгеновское излучение: тормозное 
и характеристическое.  
Раздел 7. Физика атомного ядра. Элементы физики твердого тела 
7.1. Состав и характеристики атомного ядра. Модели атомного ядра. Ядерные силы. Дефект мас-



сы. Энергия связи ядра. Ядерные реакции. Реакция деления тяжелых ядер. Термоядерная реак-
ция. 
7.2. Явление радиоактивности. Закон радиоактивного распада. Активность радиоактивного веще-
ства. Виды распадов ядер: бета-распад, альфа-распад, гамма-излучение, протонная радиоактив-
ность. Влияние радиоактивного излучения на человека. 
7.3. Динамика электронов в твердых телах. Понятие об эффективной массе. Элементы зонной 
теории твердых тел. Классификация твердых тел с позиций зонной теории: металлы, диэлектри-
ки, полупроводники. 
7.4. Электропроводность полупроводников. Собственные и примесные полупроводники. Полу-
проводниковые приборы. 
Раздел 8. Термодинамика 
8.1. Термодинамическая система. Статистический и термодинамический методы описания 
свойств макроскопических систем. Модель идеального газа. Основное уравнение молекулярно-
кинетической теории газов. Абсолютная температура. Уравнение Менделеева-Клапейрона. Изо-
процессы. Распределение Больцмана для идеального газа во внешнем потенциальном поле. Ба-
рометрическая формула. 
8.2. Внутренняя энергия термодинамической системы. Число степеней свободы молекулы газа. 
Работа газа. Работа газа в различных изопроцессах. Первое закон термодинамики. Теплоемкость. 
Уравнение Майера. 
8.3. Адиабатический процесс. Уравнение Пуассона. Политропические процессы. Круговые про-
цессы. Цикл Карно. КПД тепловой машины. 
8.4. Второй закон термодинамики. Его термодинамические формулировки. Энтропия и ее стати-
стический смысл. Третий закон термодинамики. Теорема Нернста. Свойства реальных газов. 
Уравнение Ван-дер-Ваальса. 

 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   
Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Кинематика и динамика поступательного и вращательного движения. 
2 Электростатическое поле в вакууме.  Работа сил электростатического поля. Потенциал. 
3 Магнитное поле простейших систем проводников с током. Сила Ампера. Сила Лоренца. 
4 Затухающие колебания. Характеристики затухающих колебаний. Вынужденные колеба-

ния. 
5 Интерференция волн. Поляризация света. Интерференция света. Дифракция света. 
6 Законы теплового излучения. Внешний фотоэффект. Давление света. Эффект Комптона. 
7 Волна де Бройля. Соотношения неопределенностей. 
8 Атом водорода в квантовой механике. Квантовые числа электрона.  
9 Основное уравнение молекулярно-кинетической теории газов. Уравнение Менделеева-

Клапейрона. Изопроцессы. 
10 Внутренняя энергия термодинамической системы. Число степеней свободы молекулы 

газа. Работа газа. Первое закон термодинамики. Теплоемкость. Уравнение Майера. 
11 Состав и характеристики атомного ядра. Дефект массы. Энергия связи ядра.  
12 Явление радиоактивности. Закон радиоактивного распада. Активность радиоактивного 

вещества. 

 

6.5 Лабораторный практикум 
Лабораторный практикум включает в себя две лабораторные работы, соответству-

ющие лекционному материалу, из приведенного ниже списка в расчете на каждый из трех 
учебных семестров (очная и очно-заочная формы обучения) и две лабораторные работы на 
курс (заочная форма обучения).  Выполнение всех лабораторных работ, запланированных 



для каждого студента преподавателем, является обязательным условием для допуска сту-
дента до экзамена по данной дисциплине. 

 
Список лабораторных работ 

1.  «Механика» 
1.1. Определение ускорения свободного падения при помощи прибора Атвуда. 
1.2. Определение скорости пули при помощи крутильного баллистического маят-

ника. 
1.3. Исследование упругого соударения шаров. 
1.4. Исследование упругого соударения шаров. 
1.5. Определение момента инерции маятника Максвелла. 
1.6. Исследование гироскопа. 
1.7. Определение модуля кручения проволоки. 
1.8. Определение коэффициента трения качения методом наклонного маятника. 

2. «Электричество и магнетизм» 
2.1. Определение удельного сопротивления проводника. 
2.2. Измерение емкости конденсаторов и проверка законов их соединения мосто-

вым методом. 
2.3. Изучение процесса разряда конденсатора. Определение емкости конденсатора. 
2.4. Определение ЭДС источника постоянного тока методом компенсации. 
2.5. Проверка уравнения Богуславского – Ленгмюра. Определение удельного заря-

да и массы электрона. 
2.6. Определение удельного заряда электрона методом магнетрона. 
2.7. Определение горизонтальной составляющей индукции магнитного поля Земли 

с помощью тангенс-буссоли. 
2.8. Исследование распределения мощности в цепи постоянного тока. 
2.9. Исследование магнитного поля на оси короткого соленоида. 

3. «Колебания» 
3.1. Определение ускорения свободного падения с помощью физического маятни-

ка. 
3.2. Исследование логарифмического декремента затухания колебаний камертона. 
3.3. Исследование затухающих колебаний в колебательном контуре. 
3.4. Исследование вынужденных колебаний в колебательном контуре. 

4. «Волны» 
4.1. Определение скорости звука в воздухе методом стоячей волны. 
4.2. Определение длины волны и частоты стоячей электромагнитной волны в дву-

проводной передающей линии. 
5. «Оптика» 

2.1. Проверка закона Малюса. 
2.2. Определение длины волны монохроматического света с помощью дифракци-

онной решетки. 
2.3. Определение концентрации оптически активного вещества с помощью поля-

риметра. 
2.4. Поляризационный метод исследования механических напряжений. 

6. «Квантовая физика» 
6.1. Эффект Комптона. 
6.2. Опыт Резерфорда. 
6.3. Опыт Франка и Герца. 
6.4. Рентгеновское излучение. 
6.5. Эффект Мессбауэра. 
6.6. Исследование характеристик теплового излучения лампы накаливания. 
6.7. Исследование свойств фотоэлемента. 
6.8. Определение постоянной Планка, работы выхода электронов и крас- ной гра-

ницы фотоэффекта. 



6.9. Определение потенциала возбуждения атома методом Франка и Герца. 
6.10. Определение постоянной Ридберга по спектру атомов водорода. 
6.11. Изучение спектра поглощения молекул йода. 
6.12. Определение индукции магнитного поля методом ядерного магнит- ного ре-

зонанса. 
7. «Молекулярная физика и термодинамика» 

7.1. Определение вязкости жидкости по методу Стокса. 
7.2. Определение коэффициента внутреннего трения и средней длины свободного 

пробега молекул воздуха. 
7.3. Определение коэффициента поверхностного натяжения жидкости методом 

Кантора – Ребиндера. 
7.4. Определение длины свободного пробега и эффективного диаметра молекул 

воздуха. 
7.5. Сравнительный метод определения зависимости удельной теплоемкости ме-

таллов от температуры. 
7.6. Определение отношения теплоемкостей газа методом Клемана – Дезорма. 
7.7. Определение приращения энтропии при плавлении олова. 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 
Курсовые проекты (работы), рефераты, расчетно-графические работы учебным 

планом направления 15.03.01 Машиностроение Профиль «Цифровые технологии формо-
образования в машиностроении» не предусмотрены. 

 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 
Таблица 6   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 
Номера  

разделов и тем 
дисциплины 

Сроки 
выполнения 

Очная 
форма 

Очно-
заочная 
форма  

Заочная 
форма  

Самостоятельная работа в процессе 
проработки лекционного материала по 
конспектам и учебной литературе 

Раздел 1  
темы 1.1-1.5 

Раздел 2 
темы 2.1-2.9 

Раздел 3  
темы 3.1-3.2 

2-16 нед.  
1 сем. - 3 сем. 

Раздел 4 
Темы 4.1-4.2 

Раздел 5 
Темы 5.1-5.4 

Раздел 6 
темы 6.1-6.6 

 

2-16 нед.  
2 сем. 

 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 

4 сем. 

Раздел 7 
темы 7.1-7.4 

Раздел 8 
Темы 8.1-8.4 

 

2-16 нед.  
3 сем. 



Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к практическим (семинар-
ским) занятиям 

Раздел 1  
темы 1.1-1.5 

Раздел 2 
темы 2.1-2.9 

Раздел 3  
темы 3.1-3.2 

2-16 нед.  
1 сем. - 3 сем. 

Раздел 4 
Темы 4.1-4.2 

Раздел 5 
Темы 5.1-5.4 

Раздел 6 
темы 6.1-6.6 

 

2-16 нед.  
2 сем. 

 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 

4 сем. 

Раздел 7 
темы 7.1-7.4 

Раздел 8 
Темы 8.1-8.4 

 

2-16 нед.  
3 сем. 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к лабораторным занятиям 

Раздел 1  
темы 1.1-1.5 

Раздел 2 
темы 2.1-2.9 

Раздел 3  
темы 3.1-3.2 

2-16 нед.  
1 сем. 

- 3 сем. 

Раздел 4 
Темы 4.1-4.2 

Раздел 5 
Темы 5.1-5.4 

Раздел 6 
темы 6.1-6.6 

 

2-16 нед. 
2 сем. 

 
 
- 
 
 
 
 
 

4 сем. 

Раздел 7 
темы 7.1-7.4 

Раздел 8 
Темы 8.1-8.2 

 

2-16 нед. 
3 сем. 

Самостоятельная работа при подготовке 
к экзамену (зачету) 

Раздел 1  
темы 1.1-1.5 

Раздел 2 
темы 2.1-2.9 

Раздел 3  
темы 3.1-3.2 

17-19 нед.  
1 сем. - 3 сем. 

Раздел 4 
Темы 4.1-4.2 

Раздел 5 
Темы 5.1-5.4 

Раздел 6 
темы 6.1-6.6 

 

17-19 нед.  
2 сем. 

 
 
 
 
 
 
 
- 

4 сем. 

Раздел 7 17-19 нед.  



темы 7.1-7.4 
Раздел 8 

Темы 8.1-8.2 
 

3 сем.  
 
 
 
 

 
7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
 

8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Основная литература: 
1. Браже Р. А. Лекции по физике: учебное пособие для вузов / Браже Р. А.; - 

СПб.: Издательство «Лань», 2013. – 319 с. 
 
 
Дополнительная литература: 
1. Волькенштейн В.С. Сборник задач по общему курсу физики. 3-е изд., испр. 

и доп. – СПб.: Книжный мир, 2005. – 328 с. 
 
9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

1. Самостоятельная работа студентов по физике : методические указания для 
студентов УлГТУ / сост. Е. Р. Ригер, Ю. Р. Гильманов, Р. К. Лукс, В. В. Ефимов. – Улья-
новск : УлГТУ, 2008. – 38 с. 

2. Механика: методические указания к лабораторным работам по физике / сост. 
Ю. Р. Гильманов. 2-е изд., перераб. − Ульяновск: УлГТУ, 2009. − 79 с. 

3. Электричество и магнетизм : методические указания к лабораторным рабо-
там по физике / сост. В. В. Ефимов, А. И. Кочаев, Р. М. Мефтахутдинов. – Ульяновск: Ул-
ГТУ, 2012. – 48 с. 

4. Колебания и волны: методические указания к лабораторным работам по фи-
зике / сост. Р. А. Браже, Т. А. Новикова. - Изд. 3-е. - Ульяновск: УлГТУ, 2008. - 74 с. 

5. Квантовая физика: методические указания к лабораторным работам по фи-
зике / сост. Р. К. Лукс. – 2-е изд., исправ. – Ульяновск : УлГТУ, 2013. – 52 с. 

6. Учебные лабораторные комплексы по квантовой физике: методические ука-
зания к лабораторным работам по дисциплине «Физика» для студентов дневной и заочно-
вечерней форм обучения направлений 550 000 – технические науки / сост. Р. К. Лукс, Т. А. 
Новикова. – Ульяновск : УлГТУ, 2009. – 80 с. 

7. Молекулярная физика. Термодинамика : методические указания к лабора-
торным работам по физике / сост. А. А. Гришина. – Ульяновск : УлГТУ, 2013. – 55 с. 
 
10 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ И 
СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 
ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 
ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 
ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
 

1. Справочная система Гарант 
2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 
3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

https://standartgost.ru/


4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 
6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 
7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 
11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-
ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-
нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 
каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-
жания основных понятий, используемых при описании различных физических систем. В 
конце лекции преподаватель, как правило, формулирует задание для самостоятельной ра-
боты студента: изучение определенных разделов основной и дополнительной литературы, 
которые позволят студенту углубить понимание темы и подготовиться к участию в прак-
тических занятиях.  

Практические (семинарские) занятия проводятся в соответствии с рабочей про-
граммой (раздел 6.4) при последовательном изучении тем и представляют собой выполне-
ние обучаемыми набора практических задач предметной области с целью выработки у них 
навыков их решения. Цели, порядок проведения семинара определяются преподавателем 
заранее – на лекции или предыдущем практическом (семинарском) занятии со студентами. 
Студенты должны быть ознакомлены с перечнем вопросов, подлежащих рассмотрению на 
практическом занятии, а также ссылок на информационные источники, рекомендуемые 
для изучения рассматриваемых вопросов. В ходе подготовки к занятию студент может ис-
пользовать конспект лекций, изучить рекомендуемую основную литературу, ознакомиться 
с дополнительной литературой. Перед проведением практического занятия по решению 
задач преподаватель информирует студентов о теме занятия, уделяет внимание вопросам 
проведения методики будущих расчетов на основе изученной информации на лекционных 
и семинарских занятиях, сообщает о целях и задачах проведения практического занятия, 
порядке его проведения и критериях оценки результатов работы. Особое внимание при 
этом студентам следует обратить на методику решения физических задач, соответствую-
щих указанной преподавателем теме занятия 

В зависимости от готовности студентов к практическому занятию преподаватель 
может объяснить ход решения типовой задачи, и разобрать совместно со студентами ре-
шение на доске нескольких типовых задач. Далее студентам выдаются задания(е) и опре-
деляется необходимое время для их решения. После выполнения студентами полученных 
заданий проводится проверка правильности решений задач и разбор типичных ошибок, 
допущенных в ходе их решения.  

Практические занятия, посвященные решению задач, существенно дополняют лек-
ции по теоретическому материалу. В процессе анализа и решения задач студенты расши-
ряют и углубляют знания, полученные из лекционного курса и учебников, учатся глубже 
понимать основные физические законы и формулы, разбираться в их особенностях, гра-
ницах применения, приобретают умение применять общие закономерности к конкретным 
случаям. В процессе решения физических задач вырабатываются навыки вычисления, ра-
боты со справочной литературой, таблицами. Решение задач не только способствует за-
креплению знаний и тренировке в применении изучаемых законов, но и формирует осо-
бый стиль умственной деятельности, особый метод подхода к физическим явлениям. Для 
достижения указанных целей преподаватель применяет на практических (семинарских) 
занятиях как традиционный метод обучения, базирующийся на информационно-
иллюстративной деятельности преподавателя и репродуктивной деятельности учащегося, 
так и проблемно-программированный метод обучения, основанный на  решении последо-
вательного ряда проблемных физических ситуаций (задач). 

http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/


При наблюдении того или иного физического эффекта студенту необходимо видеть 
главное, определяющее: проводя различные измерения, он должен уметь находить коли-
чественные связи между разными характеристиками, аналитические выражения зависимо-
стей между ними; результат эксперимента должен служить ему основой для выдвижения 
гипотезы, объясняющей явление на основе известных законов; студент должен уметь пла-
нировать эксперимент, проектировать приборы, методы измерений и т. п. В связи с этим 
для студентов, обучающихся по данному направлению, важны лабораторные работы, ко-
торые углубляют их фундаментальные знания, позволяют, как бы заново открывать зако-
ны данного раздела физики, и, конечно, отрабатывать технику эксперимента. Наиболее 
существенно изучение элементов техники измерений, ознакомление с современными ви-
дами приборов, приобретение умения видеть физическую задачу в технической проблеме. 

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-
чающегося, ее объем по курсу «Физика» определяется данной рабочей программой дис-
циплины. Самостоятельная работа – это изучение без участия преподавателя отдельных 
тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по данной дисциплине. 
Главная задача самостоятельной работы – развитие самостоятельности, ответственности и 
организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и профессиональ-
ного уровня. Самостоятельная работа студентов делится на два вида: аудиторную и внеа-
удиторную. Аудиторная самостоятельная работа студентов организуется и проходит под 
контролем преподавателя, предполагает выдачу студентам групповых или индивидуаль-
ных заданий и самостоятельное выполнение их студентами под методическим и организа-
ционным руководством преподавателя. Внеаудиторная работа студента включает: изуче-
ние справочной, учебной основной и дополнительной литературы в соответствии с реко-
мендациями в рабочей программе по данной дисциплине; подготовку к практическим (се-
минарским) занятиям.  
 
 
12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  
 

№ 
п/п 

Наименование специальных помещений и по-
мещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного про-
граммного оборудования (подле-
жит ежегодному обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения занятий 
лекционного типа, занятий семинарского  типа 
(практических занятий), групповых и индивиду-
альных консультаций 

Не требуется 

2 Учебные аудитории для проведения занятий се-
минарского типа (практических занятий), груп-
повых и индивидуальных консультаций, теку-
щей и промежуточной аттестации 

Не требуется 

3 Специализированные лаборатории № 702 «Ме-
ханика» для проведения лабораторных занятий 

Не требуется 

4 Специализированные лаборатории № 703 
«Электричество и магнетизм» для проведения 

Не требуется 



лабораторных занятий 

5 Специализированные лаборатории № 708 «Ко-
лебания и волны» для проведения лабораторных 
занятий 

Не требуется 

6 Специализированные лаборатории № 711 
«Квантовая физика» для проведения лаборатор-
ных занятий 

Microsoft Windows XP (MS Open 
License), Adobe Reader X1 

7 Специализированные лаборатории № 700 «Мо-
лекулярная физика и термодинамика» для про-
ведения лабораторных занятий 

Не требуется 

8 Специализированные лаборатории № 713 «Ста-
тистическая физика и физика твердого тела» для 
проведения лабораторных занятий 

Не требуется 

9 Специализированные лаборатории № 701 «Ком-
пьютерная физика» для проведения лаборатор-
ных занятий и тестирования студентов 

Microsoft Windows XP (MS Open 
License), Adobe Reader X1 

10 Учебные аудитории для текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Не требуется 

11 Помещения для самостоятельной работы (чи-
тальный зал научной библиотеки (факульте-
та/института), ауд. № 210 (3 уч. корпус) 

Рабочие места, оборудованные 
ПЭВМ, выход в Интернет 

 
 
 
 
13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

 
№ 
п/п 

Наименование специальных помещений и по-
мещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных по-
мещений и помещений для само-
стоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения занятий 
лекционного типа, занятий семинарского  типа 
(практических занятий), групповых и индивиду-
альных консультаций 

Учебная мебель: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для пре-
подавателя; доска 

2 Учебные аудитории для проведения занятий 
лекционного типа, семинарского типа (практи-
ческих занятий), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущей и промежуточной атте-
стации 

Учебная мебель: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для пре-
подавателя; доска 



3 Специализированные лаборатории № 702 «Ме-
ханика» для проведения лабораторных занятий 

Учебная мебель: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для пре-
подавателя; доска; типовое обору-
дование, установки и комплекты 
по механике типов ФПМ -03, 
ФПМ-04, ФПМ-05. Всего 9 лабо-
раторных стендов 

4 Специализированные лаборатории № 703 
«Электричество и магнетизм» для проведения 
лабораторных занятий 

Учебная мебель: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для пре-
подавателя; доска; типовое обору-
дование, установки и комплекты 
по электричеству типа ФПМ-01; 
лабораторные установки собствен-
ного изготовления; цифровые 
вольтметры, амперметры, милли-
амперметры, микроамперметры, 
мультиметры; цифровые вольт-
метры В7-16А, В3-38; источники 
постоянного тока Б5-13А, Б5-47, 
Б5-50; Осциллографы С1-67, С1-
68;  Генатор сигналов Г3-36А. Все-
го 11 лабораторных стендов 

5 Специализированные лаборатории № 708 «Ко-
лебания и волны» для проведения лабораторных 
занятий 

Учебная мебель: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для пре-
подавателя; доска; типовое обору-
дование, установки и комплекты 
по колебаниям типа ФПМ-04; ла-
бораторные установки собственно-
го изготовления; поляриметр; по-
лярископ СМ-3, лазер гелий-
неоновый ЛГН-207Б; осциллогра-
фы С1-72, С1-73, С1-77, С1-67; 
выпрямитель ПВМ-2006; вольт-
метр В7-16А; генераторы сигналов 
Г3-36А, Г№-102; трубка Кундта, 
линия Лехера. Всего 10 лаборатор-
ных стендов 

6 Специализированные лаборатории № 711 
«Квантовая физика» для проведения лаборатор-
ных занятий 

Учебная мебель: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для пре-
подавателя; доска; типовое обору-
дование, установки и комплекты 
по квантовой физике типа ФПК-
02, ФПК-09, ФКЛ-2М-1; лабора-
торные комплексы производства 
НИИ ЯФ ФГУ – 5 шт.; лаборатор-
ные установки собственного изго-
товления. Всего 13 лабораторных 
стендов. 

7 Специализированные лаборатории № 700 «Мо-
лекулярная физика и термодинамика» для про-
ведения лабораторных занятий 

Учебная мебель: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для пре-
подавателя; доска; типовое обору-
дование, установки и комплекты 
по молекулярной физике и термо-
динамике  производства СФ ИРЭ 



РАН – 2 шт.; лабораторные уста-
новки собственного изготовления. 
Всего 8 лабораторных стендов  

8 Специализированные лаборатории № 713 «Ста-
тистическая физика и физика твердого тела» для 
проведения лабораторных занятий 

Учебная мебель: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для пре-
подавателя; доска; типовое обору-
дование, установки и комплекты 
по статистической физике произ-
водства НТЦ ЛАБЭКС – 5 шт.; ла-
бораторные установки собственно-
го изготовления. Всего 12 лабора-
торных стендов 

9 Специализированные лаборатории № 701 «Ком-
пьютерная физика» для проведения лаборатор-
ных занятий и тестирования студентов 

Учебная мебель: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для пре-
подавателя; рабочие места, обору-
дованные ПЭВМ; выход в Интер-
нет 

10  Помещения для самостоятельной работы (чи-
тальный зал научной библиотеки (факульте-
та/института), ауд. № 210 (3 уч. корп.)  

Рабочие места, оборудованные 
ПЭВМ, выход в Интернет 

11 Помещения №№ 704, 707 для хранения и про-
филактического обслуживания учебного обору-
дования  

Типовые установки и комплекты 
лабораторного оборудования по 
различным разделам физики, пер-
сональные компьютеры, монито-
ры, оргтехника, блоки питания, 
измерительные приборы, генера-
торы сигналов, осциллографы 
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Приложение 1 
Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Физика» 
направление подготовки 15.03.01 Машиностроение  

Профиль «Машины и технологии обработки металлов давлением». 
 

Дисциплина «Физика» относится к базовой части блока Б1 Дисциплины (модули) 
подготовки студентов по направлению 15.03.01 Машиностроение Профиль «Цифровые 
технологии формообразования в машиностроении». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенции  ОПК-1. 
Целью освоения дисциплины «Физика» является формирование у будущих выпускников 

научного мировоззрения и современного физического мышления, необходимых для изучения  
естественнонаучных, общепрофессиональных и специальных дисциплин и развития навыков, 
требуемых квалификационной характеристикой по направлению подготовки 15.03.01 
Машиностроение Профиль «Цифровые технологии формообразования в машиностроении». 
 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 
процесса: лекции, практические (семинарские) занятия, лабораторный практикум, 
самостоятельная работа студента. 

 
Тематический план дисциплины: 
Механика 
Предмет и особенности механики. Пространство, время. Системы отсчета. Кинематика 

поступательного движения тела: путь, перемещение, скорость, нормальное и касательное ускоре-
ния материальной точки. Кинематика вращательного движения тела. Кинематические характери-
стики вращательного движения. Динамика движения материальной точки и поступательного 
движения абсолютно твердого тела. Законы Ньютона. Закон сохранения импульса. Центр масс 
механической системы. Механическая работа. Мощность. Кинетическая энергия. Консерватив-
ные и диссипативные силы. Потенциальная энергия. Закон сохранения механической энергии. 
Динамика вращательного движения твердого тела. Момент силы и момент импульса. Основное 
уравнение динамики вращательного движения. Закон сохранения момента импульса. Момент 
инерции. Теорема Штейнера. Кинетическая энергия вращающегося тела. Принцип относительно-
сти в механике. Постулаты релятивистской механики. Преобразования координат Лоренца. Реля-
тивистские эффекты. Четырехмерное пространство-время. Релятивистский закон сложения ско-
ростей. Релятивистская динамика. Релятивистское выражение для массы и импульса. Релятивист-
ское выражение для энергии. Взаимосвязь массы и энергии.  

Электричество и магнетизм. 
Электрический заряд. Закон сохранения заряда. Закон Кулона. Напряженность электриче-

ского поля. Принцип суперпозиции электрических полей. Поле диполя. Поток вектора напря-
женности. Теорема Гаусса для электростатического  поля в вакууме. Потенциал, разность потен-
циалов. Связь между напряженностью поля и потенциалом. Потенциальная энергия системы за-
рядов. Поляризация диэлектрика. Поляризуемость и диэлектрическая  проницаемость среды. По-
ляризованность. Электрическая индукция. Теорема Гаусса. Электрическое поле внутри провод-
ника. Явление электростатической индукции. Электроемкость уединенного проводника. Конден-
сатор: плоский, сферический, цилиндрический. Электроемкость конденсатора. Энергия заряжен-
ного конденсатора. Электрический ток.  Сила тока. Плотность тока. Законы Ома и Джоуля – 
Ленца. Электродвижущая сила источника тока, напряжение. Закон Ома для цепи со сторонними 
силами. Правила Кирхгофа. Расчет разветвленных цепей. Индукция магнитного поля. Закон Био-
Савара-Лапласа. Магнитные поля простейших систем проводников с током. Вектор индукции 
магнитного поля. Силы Лоренца и Ампера. Работа по перемещению проводника стоком и конту-
ра в магнитном поле. Явление электромагнитной индукции. Явление самоиндукции и взаимной 
индукции. Энергия магнитного поля. Электромагнитное поле. Система уравнений Максвелла.  

Колебания 
Условия возникновения колебаний в физической системе. Гармонические колебания. 

Общее дифференциальное уравнение свободных незатухающих колебаний. Механические неза-
тухающие гармонические колебания. Квазиупругая сила. Математический и физический маятни-
ки. Гармонический осциллятор. Гармонические электромагнитные колебания в идеальном коле-
бательном контуре. Аналогия описаний механических и электромагнитных колебаний. Затухаю-



щие колебания. Дифференциальные уравнения затухающих колебаний (механических и электро-
магнитных). Характеристики затухающих колебаний. Вынужденные колебания. Уравнение вы-
нужденных колебаний. Явление резонанса.  

Волны 
Характеристики волновых процессов. Уравнение плоской гармонической волны. Уравне-

ние сферической волны. Волновое уравнение. Энергия упругой волны.. Вектор Умова. Волновой 
пакет. Групповая скорость. Дисперсия волн. Интерференция волн. Стоячие волны. Звуковые вол-
ны. Скорость упругих волн в различных средах. Вектор Пойнтинга. Эффект Доплера. 

Оптика 
Поляризация света. Естественный и поляризованный свет. Виды поляризации света. По-

ляроиды. Закон Малюса. Закон Брюстера. Явление двойного лучепреломления. Интерференция 
света. Условия максимального усиления и ослабления света при интерференции. Способы полу-
чения когерентных волн. Пространственная и временная когерентность. Интерференция в тонких 
пленках. Интерферометры. Дифракция света. Принцип Гюйгенса-Френеля. Дифракционная ре-
шетка. Условия главных максимумов дифракционной решетки. Взаимодействие излучения с ве-
ществом. Поглощение света. Дисперсия света. Рассеяние света.  

Квантовая физика 
Тепловое излучение. Характеристики, вводимые для описания параметров теплового из-

лучения. Законы Кирхгофа, Стефана-Больцмана, Вина. Абсолютно черное тело. Формула Рэлея-
Джинса. Корпускулярные свойства света. Внешний фотоэффект. Законы внешнего фотоэффекта. 
Уравнение Эйнштейна. Давление света. Эффект Комптона. Идея де Бройля. Соотношения не-
определенностей Гейзенберга. Сопряженные величины. Волновая функция. Уравнение Шредин-
гера. Задача о частице в потенциальной яме с бесконечно высокими стенками. Туннельный эф-
фект. Гармонический осциллятор. Модели атома: Томсона и Резерфорда. Опыт Резерфорда. По-
стулаты Бора. Теория Бора водородоподобного атома. Опыт Франка и Герца. Уравнение Шре-
дингера для атома водорода, его решение. Квантовые числа: главное, орбитальное, магнитное 
орбитальное, спиновое. Кратность вырождения уровней энергии. Правила отбора.  

Термодинамика 
Термодинамическая система. Статистический и термодинамический методы описания 

свойств макроскопических систем. Модель идеального газа. Основное уравнение молекулярно-
кинетической теории газов. Абсолютная температура. Внутренняя энергия термодинамической 
системы. Число степеней свободы молекулы газа. Работа газа. Первое закон термодинамики. 
Теплоемкость. Уравнение Майера. Уравнение Менделеева-Клапейрона. Изопроцессы. Работа га-
за в различных изопроцессах. Адиабатический процесс. Уравнение Пуассона. Политропические 
процессы. Круговые процессы. Цикл Карно. Второй закон термодинамики. Его термодинамиче-
ские формулировки. Энтропия и ее статистический смысл. Третий закон термодинамики. Теоре-
ма Нернста. Свойства реальных газов. Уравнение Ван-дер-Ваальса. Внутренняя энергия реально-
го газа.  

 
Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-
жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой компе-
тенции Наименование оценочного средства* 

1 

ОПК-1 умением использовать основ-
ные законы естественнонаучных дис-
циплин в профессиональной деятель-
ности, применять методы математиче-
ского анализа и моделирования, теоре-
тического и экспериментального ис-
следования 

Проверка решения практических задач, собе-
седование по лабораторным занятиям и экза-
мен 



П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ОПК-1  на этапах, ука-
занных в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Решение задач на практических занятиях 
Решение практических задач осуществляется с целью проверки уровня знаний, уме-

ний, владений, понимания студентом основных методов и методик при решении конкрет-
ных практических задач, умения применять на практике полученных знаний. Каждое 
практическое занятие содержит 4-6 задач. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2). 

 
Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания решения задач на практических занятиях 
Оценка Критерии 

Отлично Студент демонстрирует знания теоретического и практического 
материала по теме практической работы, определяет взаимосвя-
зи между показателями задачи, дает правильный алгоритм ре-
шения 

Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и практического 
материала по теме практической работы, допуская незначитель-
ные неточности при решении задач  при правильном выборе 
алгоритма решения задания 

Удовлетворительно Студент затрудняется с правильной оценкой предложенной за-
дачи, дает неполный ответ, требующий наводящих вопросов 
преподавателя, выбор алгоритма решения задачи возможен при 
наводящих вопросах преподавателя 

Неудовлетворительно Студент дает неверную оценку предложенной задачи, непра-
вильно выбирает алгоритм действий, не представил результаты 
решения задач. 

 
 
 
Собеседование по лабораторным работам 
В ходе собеседование студенту задается 1 - 2 вопроса, при этом возможны дополни-

тельные уточняющие вопросы. Типовые контрольные вопросы и задания приведены в 
описании каждой лабораторной работы в литературе, рекомендованной в разделе 9. Шка-
ла оценивания имеет вид (таблица П2) 

 
Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания собеседования по лабораторным занятиям 
Оценка Критерии  
Зачтено При получении допуска к лабораторной работе студент правильно отве-

чает на вопросы по теоретической части работы, обнаруживает понима-
ние физической сущности исследуемых явлений, знает описывающие 
их физические законы, входящие в них физические величины и едини-
цы их измерения. Студент может объяснить схему лабораторной уста-
новки, знает методику выполнения работы и имеет представление об 
ожидаемых результатах эксперимента. При представлении грамотно 
оформленного отчета по лабораторной работе студент может объяснить 
все проведенные им расчеты, в том числе погрешностей измерений, и 
обосновать достоверность полученных результатов. 

Незачтено При получении допуска к лабораторной работе студент затрудняется  
с объяснением теоретической части работы, не может вывести рабочую 
формулу,  не знает определений входящих в нее физических величин и 



их единиц измерения, не может объяснить принцип работы лаборатор-
ной установки и методику выполнения работы. При представлении от-
чета по лабораторной работе обнаруживаются ошибки в расчетах, 
оформлении таблиц и графиков, вывода по работе. 

 
Решение типовых задач для самостоятельной работы 
Решение типовых задач осуществляется с целью закрепления уровня знаний, уме-

ний, владений, понимания студентом основных методов и методик при решении конкрет-
ных практических задач, умения применять на практике полученные знания. Студенту 
объявляется условие задачи, решение которой он излагает письменно и сдает на проверку 
преподавателю. По каждому практическому занятию студенту предлагается 3-5 задач для 
самостоятельного решения. Шкала оценивания имеет вид (таблица П4). 

 
Таблица П4  

Шкала и критерии решения типовых задач для самостоятельной работы 
Оценка Критерии 

Отлично Студент ясно изложил методику решения задач, обосновал выполнен-
ное решение точной ссылкой на формулы, правила и т.д. 

Хорошо Студент ясно изложил методику решения задач, но в обосновании ре-
шения имеются сомнения в точности ссылки на формулы, правила и 
т.д. 

Удовлетворительно Студент изложил условие задачи, решение обосновал общей ссылкой 
на формулы, правила и т.д. 

Неудовлетворительно Студент не выполнил задания для самостоятельной работы, не уяснил 
условие задачи, решение не обосновал ссылкой на формулы, правила и 
т.д. 

 
Экзамен 
Экзамен по дисциплине может проводиться как в письменной, так и устной формах 

по билетам. Билет содержит два теоретических вопроса и физическую задачу из разных 
разделов дисциплины для проверки усвоенных знаний, умений и навыков в рамках освое-
ния запланированных компетенций. При определении оценки по дисциплине учитывается 
работа студента в течение семестра: выполнение тестов, контрольных работ, своевремен-
ная защита лабораторных работ и т. п.. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 
Таблица П3  

Шкала и критерии оценивания экзамена 
Оценка Критерии 

отлично 

обучающийся показывает глубокое знание программного матери-
ала по поставленным вопросам, грамотно,  логично и  стройно его 
излагает, приводит необходимые рассуждения и доказательства, 
правильно решает практические задачи 

хорошо 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно его 
излагает, правильно применяет  полученные знания к решению 
практических вопросов, но допускает несущественные  неточно-
сти или ошибки в ответах на отдельные вопросы 

удовлетворительно 

обучающийся имеет знания только основного материала по по-
ставленному вопросу, но не усвоил его деталей; не имея грубых 
ошибок в ответе, требует в отдельных случаях наводящих вопро-
сов для принятия правильного решения, допускает отдельные не-
точности 

неудовлетворительно 
обучающийся допускает грубые ошибки в ответе на поставлен-
ный вопрос или не отвечает на него вообще, не может применять 
полученные знания на практике 



П.2.3 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 

 
Типовые расчетно-аналитические задания 

  
1. Автомобиль при движении со скоростью 43,2 км/ч останавливается в течении 3 с. Какое рассто-
яние проезжает он до остановки? 
2. Уравнение скорости движущегося тела . Напишите уравнение перемещения ,  
опишите характер движения и определите начальные условия. 
3. Два пункта А и В расположены на расстоянии  друг от друга на склоне горы. От пунк-
та А начинает равноускоренно спускаться велосипедист с начальной  м/с. Одновременно 
из пункта В начинает равнозамедленно подниматься мотоциклист  с начальной скоростью 

 м/с. Они встречаются через 10 с, к этому времени велосипедист проехал 130 м. С каким 
ускорением ехал каждый из них? 
4. С какой частотой вращается колесо автомобиля, если точки колеса, соприкасающиеся с доро-
гой, движутся с ускорением 100 м/с2, а радиус колеса 45 см? 
5. На покоящееся в начальный момент тело массой 0,2 кг действует в течение 5 с сила 1 Н. Какую 
скорость приобретает тело и какой путь пройдет оно за указанное время?  
6. Что покажет гальванометр, если через него за 10 мин прошел заряд, равный 18 Кл? Сколько 
электронов должно пройти в единицу времени через поперечное сечение проводника, чтобы 
включенный в цепь гальванометр показал 1 мА? 
7. Сколько витков нихромовой проволоки нужно намотать на цилиндр диаметром 5*10-2 м, чтобы 
изготовить реостат? Сечение проволоки 2*10-6 м2, а реостат рассчитан на сопротивление 220 Ом.  
( ). 
8. Найти сопротивление стального проводника сечением 5 мм2, если к нему приложено напряже-
ние 64 В. Средняя скорость упорядоченного движения электронов  в проводнике 2*10-4 м/с, а их 
концентрация 4*1028 м-3. 
9. Ядро изотопа висмута  получилось из другого ядра после одного α-распада и одного β-
распада. Что это за ядро? 
10. В результате захвата α-частицы ядром изотопа азота  образуется неизвестный элемент и 
протон. Написать реакцию и определить неизвестный элемент. 
11. Запишите ядерную реакцию, происходящую при бомбардировке алюминия α-частицами и со-
провождающуюся выбиванием нейтронов, если в результате получается ядро кремния с массовым 
числом 30. 
12. Длина волны света, соответствующая красной границе фотоэффекта 275 нм. Найти работу вы-
хода электрона из металла, максимальную скорость  вырываемых из металла светом с длиной вол-
ны 180 нм, и максимальную кинетическую энергию  электронов. 

 
Примеры экзаменационных билетов 

 
Экзаменационный билет №  1 

1. Скорость и ускорение произвольно движущейся  материальной точки. 
2. Вынужденные колебания в цепи переменного тока. 
3. Задача. 

 
 
 
 
 

Типовые задания для самостоятельной работы  



1. Мощность подъемного крана 10 кВт. Им можно равномерно поднять груз 2 т за 0,5 мин. Какую 
работу произведет в этом случае кран? На какую высоту переместит он груз? 
2. Тепловоз при скорости 21,6 км/ч развивает силу тяги 461 кН. Какая работа совершается по пе-
ремещению поезда в течение 1ч? 
3. Высота наклонной плоскости 1,2 м, а длина 12 м. Для подъема по ней груза весом 2000 Н потре-
бовалась сила 250 Н. Определите КПД этой наклонной плоскости. 
4. Какие сопротивления можно получить с помощью трех резисторов сопротивлением по 2 Ом 
каждый? 
5. В какой элемент превращается   после двух β-распадов и одного α-распада? 
6. При бомбардировке изотопа азота  нейтронами получается изотоп углерода , который 

оказывается β-радиоактивным. Напишите уравнения ядерных реакций. 
7. Ядро какого элемента получается при взаимодействии нейтрона с протоном (сопровождающим-
ся выделением γ-кванта)? 
8. Имелось некоторое количество радиоактивного радона. Количество радона уменьшилось в 8 раз 
за 11,4 дня. Каков период полураспада радона?  
 

 
Примеры типовых контрольных вопросов к собеседованию  

по лабораторным занятиям 
 

1. Пояснить принцип работы прибора Атвуда по определению ускорения свободного па-
дения. 

2. Что характеризует момент инерции твердого тела? 
3. В чем заключается свойство аддитивности физической величины? 
4. В каких механических системах сохраняются полная механическая энергия и импульс? 
5. Сформулировать основной закон динамики вращательного движения твердого тела. 
6. В чем суть гироскопического эффекта? 
7. От чего зависит удельное сопротивление металлов? 
8. Какую систему из двух проводников можно считать конденсатором? 
9. Вывести выражения для общей емкости при параллельном и последовательном соеди-

нении конденсаторов. 
10. Сформулировать закон Био-Савара-Лапласа. 
11. Пояснить принцип работы магнетрона. 
12. В чем заключаются гистерезисные свойства ферромагнетиков и сегнетоэлектриков? 
13. Сформулировать основные законы термодинамики. 
14. Определить свойства энтропии как функции состояния термодинамической системы. 
15. В чем суть метода Клемана-Дезорма по определению отношения теплоемкости газа? 
16. Оценить эффективный диаметр и длину свободного пробега молекул газа при нор-

мальных условиях. 
17. Чем различаются ламинарное и турбулентное течения? 
18. Как образуется стоячая волна? 
19. Приведите основные характеристики затухающих колебаний. Их взаимосвязь. 
20. Какое тело можно считать физическим маятником? 
21. В чем отличие дифракции Фраунгофера от дифракции Френеля? 
22. Перечислить способы получения плоскополяризованного света. 
23. Что такое фигуры Лиссажу? 
24. Что связывает между собой постоянная Планка? 
25. Что подтверждает опыт Франка и Герца? 
26. Сформулировать основные положения теории Бора водородоподобного атома. 
 

Перечень контрольных вопросов к зачету, экзамену 
 

1. Скорость и ускорение произвольно движущейся  материальной точки. 
2. Неинерциальные системы отсчета.  Сила инерции. 
3. Центр масс системы тел.  



4. Закон сохранения импульса. 
5. Кинетическая энергия.  
6. Работа сил. Мощность. 
7. Твердое тело. Вращательное движение.  
8. Момент инерции. 
9. Основное уравнение динамики вращательного движения. 
10. Силы трения. Статическое и кинематическое трение. 
11. Релятивистское выражение массы, импульса, основного уравнения движения.   
12. Линии напряженности.  
13. Поток вектора напряженности. Теорема Гаусса. 
14. Работа сил электрического поля.  
15. Потенциал, разность потенциалов. 
16. Распределение зарядов в проводнике. Поле заряженного проводника. 
17. Электроемкость тела. Конденсаторы.  
18. Электроемкость конденсатора. 
19. Электродвижущая сила.   
20. Закон Ома для однородного и неоднородного участка. 
21. Магнитное поле. Закон Био – Савара - Лапласа. 
22. Магнитное поле прямого бесконечно длинного проводника с током. 
23. Сила Лоренца. Закон Ампера. 
24. Явление электромагнитной индукции.  
25. Правило Ленца. ЭДС индукции. Вихревые токи. 
26. Волны. Плоская и сферическая волна. 
27. Интерференция волн. Стоячие волны. 
28. Акустический эффект Доплера. 
29. Интерференция света.  
30. Источники когерентных волн. 
31. Интерференция на тонкой пленке.  
32. Интерферометры. 
33. Дифракция света. 
34. Принцип Гюйгенса - Френеля.  
35. Поляризация света. 
36. Поляризация при отражении и преломлении. 
37. Двойное лучепреломление. 
38. Поляризаторы.  
39. Закон Малюса. 
40. Интерференция поляризованных волн. 
41. Тепловое излучение.  
42. Закон Кирхгофа. 
43. Фотоэффект.  
44. Законы фотоэффекта. 
45. Опыты Резерфорда. Планетарная модель атома. 
46. Постулаты Бора.  
47. Опыты Франка и Герца. 
48. Спектры атома водорода и водородоподобных атомов по теории Бора. 
49. Корпускулярно - волновой дуализм частиц.  
50. Волны де Бройля. 
51. Соотношения неопределенностей. 
52. Состояние электронов в атоме.  
53. Принцип Паули. Структура атома. 
54. Атомное ядро.  
55. Состав ядра. Энергия связи. 
56. Радиоактивность.  
57.Закон радиоактивного распада.  



58. α – и  β – распады. 
59. Ядерные реакции. Реакция деления.  
60. Термоядерные реакции. 
61. Идеальный газ. Состояние идеального газа. 
62. Изопроцессы. 
63. Основное уравнение молекулярно- кинетической теории. 
64. Барометрическая формула.  
65. Распределения Больцмана. 
66. Распределение энергии по степеням свободы. 
67. Молярная теплоемкость. 
68. Явления переноса в неравновесных системах. 
69. Внутренняя энергия идеального газа.  
70. Первое начало термодинамики. 
71. Второе начало термодинамики.  
72. Цикл Карно. К.п.д. цикла Карно. 
73. Реальные газы.  
74. Уравнение Ван – дер – Ваальса. 
75. Изотермы реального газа.  
76. Фазовые переходы. 
77. Элементы зонной теории.  
78. Деление твердых тел на проводники, диэлектрики и полупроводники. 
79. Распределение состояний в разрешенной зоне. 
80. Электропроводность собственных и примесных полупроводников. 
81. Полупроводниковые диоды, триоды. 
82. Частицы и античастицы.  
83. Элементарные частицы, их классификация. 

 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  
- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  
- «очень  низкая», «примитивная»,  соответствующая академической оценке 

«неудовлетворительно».  
Критерии оценивания:  
- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  
- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  
- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  
- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  
- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  



- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
- умение пользоваться нормативными документами;  
- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  
- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  
- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  
- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  
- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  
- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 
Критерии оценки компетенций: 
- знание методов анализа данных, необходимых для проведения конкретных физико-

математических расчетов по решению поставленных задач из области механики и элек-
тромагнетизма 

- знание методов обработки данных, необходимых для решения профессиональных 
задач; 

- умение использовать физико-технические источники информации для решения по-
ставленных профессиональных задач;  

- умение рассчитать технические характеристики;  
- владение навыками расчета технических характеристик;  
- владение современными методиками расчета технических характеристик; 
- владение навыками проведения анализа данных, необходимых для решения по-

ставленных профессиональных задач.  
 

Средства оценивания для контроля 
 Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа пре-

подавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное 
на выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и 
т. п. Для повышения объективности оценки собеседование может проводиться группой 
преподавателей/экспертов. Критерии оценки результатов собеседования зависят от того, 
каковы цели поставлены перед ним. 

Решение задач – работа обучающегося с целью формирования у обучаемых умений 
и навыков профессиональной практической работы. Результаты работы оформляются 
письменно и содержат решение аналитической задачи и составление профессионального 
суждения о полученных результатах работы в виде выводов. 

Зачет – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих-либо 
знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д.  

Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом 
начале обучения или в конце обучения перед сессией). Зачет включает, как правило, две 
части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, практические задания и т.д.). 
Для подготовки к ответу на вопросы и решение задания, отводится время в пределах 30 
минут. После ответа на теоретические вопросы преподаватель, как правило, задает допол-
нительные вопросы. Компетентностный подход ориентирует на то, чтобы зачет обяза-
тельно включал деятельностный компонент в виде задачи/ситуации/ для решения.  

Экзамен  – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих-
либо знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д.  

Традиционный экзамен предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на экза-
мен, заранее (в самом начале обучения или в конце обучения перед сессией). Экзамен 
включает, как правило, две части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, 
практические задания и т.д.). Для подготовки к устному ответу на вопросы и задания би-
лета отводится время в пределах 30 минут. Для письменного экзамена выделяется время 
порядка 90 минут. Компетентностный подход ориентирует на то, чтобы экзамен обяза-
тельно включал деятельностный компонент в виде задачи для решения. 

 



Приложение 3 
ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ И 
СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 
ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 
ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 
ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
 

1. Справочная система Гарант 
2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 
3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 
4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 
5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 
6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 
7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 
 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет 4 ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 144 

Экзамен(ы) 4    
Зачет(ы) 3  Контактная работа, в т.ч.: 64 
Курсовой проект -  Лекции 32 
Курсовая работа -  лабораторные  
Контрольная(ые) 
работа(ы) -  

практические (семинарские) 32 
  

Реферат(ы) 4  Самостоятельная работа 44 
Эссе -  Экзамен(ы) 36 
РГР -  Зачет(ы)  
 
По очно-заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) - 

Экзамен(ы) -    
Зачет(ы) -  Контактная работа, в т.ч.:  
Курсовой проект -  Лекции - 
Курсовая работа -  лабораторные  
Контрольная(ые) 
работа(ы) -  

практические (семинарские) - 
  

Реферат(ы) -  Самостоятельная работа - 
Эссе -  Экзамен(ы) - 
РГР -  Зачет(ы)  
 
По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 144 

Экзамен(ы) 2    
Зачет(ы) -  Контактная работа, в т.ч.: 12 
Курсовой проект -  Лекции 6 
Курсовая работа -  лабораторные  
Контрольная(ые) 
работа(ы) -  

практические (семинарские) 6 
  

Реферат(ы) 2  Самостоятельная работа 123 
Эссе -  Экзамен(ы) 9 
РГР -  Зачет(ы) - 
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 
3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Целью освоения учебной дисциплины  «Философия» является: 

- приобщение к философской культуре на основе систематического изучения традиций 
мировой философской мысли и ее современного состояния; формирование философского 
типа мышления, обеспечивающего ориентацию человека в условиях современной дина-
мики общественных процессов; раскрытие и развитие интеллектуально-мыслительного 
потенциала человека, способствующего становлению духовности, активности, адаптивно-
сти, осознанности будущего специалиста в выборе смысложизненных ценностей. 

В процессе изучения дисциплины решаются следующие задачи: 
- формирование мировоззрения (мироощущения, миропредставления, миропонима-

ния), адекватно выражающего место человека в современном  мире; 
- освоение базисных принципов и ценностей человеческой жизнедеятельности в совре-
менном цивилизационном процессе; 
- овладение философским инструментарием осмысления явлений действительности; 
- приобщение к духовному опыту человечества, на основе которого возможно построение 
сознательной стратегии дальнейшего развития человека, общества, культуры; 
- развитие индивидуально-личностных способностей человека и актуализация его уни-
кальных форм самодеятельности, в которых проявляется творческий потенциал личности. 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Философия» обучающиеся на ос-
нове приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения компетенций на 
определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Код 

компетенции 
Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

ОК-1 способность использо-
вать основы философ-
ских знаний для фор-
мирования мировоз-
зренческой позиции 

 

знает структуру философии, ее предметные 
области, основные разделы философского 
знания, основную тематику и проблематику 
философии в ее историческом и современном 
состояниях, основные достижения философ-
ской мысли в ее персонифицированных фор-
мах (мыслители, философы, ученые, натура-
листы, крупные политические и религиозные 
деятели, литераторы, художники, изобретате-
ли); инструментарий философии (понятия, 
категории, принципы, законы, концепции, 
философские системы и способы их построе-
ния, язык выражения и представления осмыс-
ливаемой реальности); 
умеет пользоваться философско-
методологическим инструментарием в про-
цессе осмысления реальности; организовы-
вать знания в определенную систему, обеспе-
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чивающую необходимую полноту и целост-
ность в формировании представлений о 
предметах и явлениях, с которыми он имеет 
дело; соотносить мыслимое им содержание о 
предметах и явлениях действительности с со-
держанием индивидуально-личностных и 
общественных форм их существования, а 
также различными способами жизнедеятель-
ности; 
имеет практический опыт аналитико-
синтетической мыслительной деятельности, в 
рамках которой описывается, представляется 
и преобразуется мыслимое содержание, и на 
основе которой строятся далее другие целе-
полагающие и целереализующие виды дея-
тельности; актуализации своего интеллекту-
ального потенциала. 
 

ОК-6 способность работать 
в коллективе, толе-
рантно воспринимая 
социальные и куль-
турные различия 

знает основные социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные особенно-
сти представителей тех или иных социальных 
общностей. 
умеет, работая в коллективе, учитывать соци-
альные, этнические, конфессиональные, 
культурные особенности представителей раз-
личных социальных общностей в процессе 
профессионального взаимодействия в кол-
лективе, толерантно воспринимая эти разли-
чия. 
имеет практический опыт в процессе рабо-
ты в коллективе использование этических 
нормам, касающихся социальных, этниче-
ских, конфессиональных и культурных раз-
личий; владеет способами и приемами 
предотвращения возможных конфликтных 
ситуаций в процессе профессиональной дея-
тельности. 

ОК-7 способность к самоор-
ганизации и самообра-
зованию 

знает экзистенциальные характеристики че-
ловеческого бытия,  формы и способы разви-
тия личности, пути повышения своей квали-
фикации, методы самосовершенствования 

  

умеет применять нормы культуры мышле-
ния, основы логики и методологии научного 
познания,  владеет критическим и самокри-
тическим анализом своей деятельности,  

    

имеет практический опыт целеполагания, 
навыками выработки мотивации к выполне-
нию профессиональной деятельности, си-
стемного и логического оформления резуль-
татов самопознания и самообразования 

 

https://pandia.ru/text/category/professionalmznaya_deyatelmznostmz/
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5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 
Дисциплина относится к базовой части блока Б1.Б.02 Дисциплины (модули). 
 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 
Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 
Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 
очной  очно-

заочной  
заочной  

Семестр 3/4  4 
Аудиторные занятия, в т.ч.: 64  12 
- лекции 16/16  6 
- лабораторные работы - - - 
- практические занятия   - 
- семинары 16/16  6 
Самостоятельная работа, в т.ч.: 44  123 
- проработка теоретического курса 15/1  45 
- курсовая работа (проект) - - - 
- расчетно-графические работы - - - 
- реферат -/2  30 
- эссе - - - 
- подготовка к практическим (семинарским) за-
нятиям, выполнение домашнего задания 

15/1  45 

- подготовка к выполнению и защите лаборатор-
ных работ 

- - - 

- самотестирование 10/-  3 
- подготовка к зачету (включая его сдачу) - - - 
Самостоятельная работа при подготовке к экза-
мену, предэкзаменационные консультации и сда-
ча экзамена 

36  9 

Итого 144  144 
Вид промежуточной аттестации  За-

чет/Экза
мен 

 Экзамен 

 

6.2  Тематический план изучения дисциплины 
Таблица 3  

Тематический план 
 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по оч-
ной/очно-заочной/заочной 

форме обучения 
Всего 
часов 

Контактная работа оя те ль на
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1 Раздел 1. Философия в системе культу-
ры 

 

2/-/2 4/-/2 - 14/-
/41 

19/-/45 

2 Раздел  2. История философии 

 
 

6/-/2 - - 15/-
/41 

19/-/42 

3 Раздел 3. Основная философская про-
блематика 

 
 

24/-/2 28/-/4 - 15/-
/41 

61/-/47 

4 Выполнение лабораторной работы - - - - - 
5 Подготовка к экзамену, предэкзамена-

ционные консультации и сдача экзаме-
на 

- - - 36/-/9 36/-/9 

 Итого часов 
 

32/-/6 32/-/6 - 80/-
/132 

144/-
/144 

6.3 Теоретический курс 
Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 
Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Философия в системе культуры 

Тема 1.1. Философия, ее предмет и место в культуре человечества 
Мировоззрение, его типы и их специфические черты. Художественно-образное, 
мифологическое, религиозное, философское, научное. Мировоззрение эпохи, социальной 
группы, личности. 
Предмет, структура и функции философии. Философия как самосознание культуры, 
выраженное в абстрактно-теоретической форме. Предметная область философии – 
отношение человека и мира. Выявление, описание и представление отношений и связей 
человека и мира через структуру философии. Теоретические выводы, приобретающие 
нормативный характер качества функций философии: мировоззренческая, 
гносеологическая, аксиологическая, методологическая, критическая. 
Научные, философские и религиозные картины мира (для самостоятельного изучения). 
Раздел 2. История философии 

Тема 2.1. Становление философии и ее первые формы. 
         2.1.1. Античная философия. Условия возникновения, развития и оформления 
философии как теоретического выражения места человека в Космосе. Космоцентризм – 
модель и принцип мировидения. Школы, направления и персоналии в философии. 
        2.1.2. Восточная философия. Духовная практика в Восточных культурах: древний 
Китай, древняя Индия. Основные ориентации Восточной философии: космос-природа; 
социально-нравственная направленность; значимость авторитета и незыблемость 
традиции. 
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       2.1.3. Сравнительная характеристика трех центров цивилизации Древнего мира – 
древнекитайского, древнеиндийского, античного (европейского) как регионов рождения 
философии (для самостоятельного изучения). 
Тема 2.2. Западно-европейская философия эпохи Средних веков и эпохи Возрождения. 
         2.2.1. Средневековая философия. Теоцентризм – системообразующий принцип 
философии. Основные этапы средневековой философии: апологетика, патристика, 
схоластика. Ее основные проблемы: соотношение веры и знания, воли и разума, души и 
тела, сотворенного и сделанного, сущности и существования. Номинализм – реализм – 
концептуализм.  
        2.2.2. Философия Ренессанса: принципы, модель мира, социально-
антропологическая проблематика. 
        2.2.3. Достижения теоретической мысли в средневековой культуре и в эпоху 
Возрождения (для самостоятельного изучения). 
Тема 2.3. Философия Нового времени (17 – 18 века) 
        2.3.1. Возникновение техногенной цивилизации. 
Социальные, политические, идеологические, технические и поисково-исследовательские 
процессы в западноевропейской культуре и их влияние на формирование новых 
философских ориентаций. 
       2.3.2. Классический этап философии Нового времени. Формирование 
просветительской традиции. Идея всемогущества Разума, идея прогресса, идея 
гражданского общества. Основные проблемы немецкой классической философии: 
целостность и структурированность бытия, принцип тождества мышления и бытия, 
принцип развития, человек как субъект истории, универсальность и всеобщность форм 
нравственности. Философия истории. 
       2.3.3. Диалектико-материалистическая философия 19 века: материалистическая диа-
лектика, материалистическое понимание истории, учение практике 
2.3.4.Формирование нового типа мышления и новых способов деятельности в 
техногенной цивилизации (для самостоятельного изучения). 
Тема 2.4. Философия Новейшего времени. 
       2.4.1. Трансформация основных философских проблем в Европейской культуре 
конца 19 – 20 веков. Смена ценностей и ориентаций в общественной жизни Запада. 
Актуализация проблемы смысла истории, сущности и существования человека, статуса 
свободы и отчуждения. Формирование позитивистской традиции в философии. Новый 
антропологизм – философская антропология.  
      2.4.2. Постпозитивистский и постмодернистский этапы в развитии философии. 
Формирование неклассического и постнеклассического типов мышления. Целостность, 
открытость и динамичность как принципы осмысления универсальной связи человека и 
мира. 
      2.4.3. Современная философия как способ проблематизации человеческого бытия. 
Философия – форма диалога культур и их взаимопонимания (для самостоятельного 
изучения).  
Тема 2.5. Отечественная философия. 
       2.5.1. Истоки Русской философии: русский менталитет, культурные традиции, 
освоение духовного опыта западных и восточных культур. Практически-нравственная 
ориентация и художественно-образная форма русской философии. 
      2.5.2. Основные периоды развития русской философской мысли. Религиозные и 
светские традиции в отечественной философии. Русская идея, западники и славянофилы, 
почвенники, консерваторы, космисты, евразийцы: тематика, направления и представите-
ли русской философии. Русская философия после 1917 года: творчество советских 
философов, философия русского зарубежья. Русская философия в контексте мировой 
философской мысли. 
     2.5.3. Приоритетные идеи в Русской философии, ставшие достоянием мировой 
философской культуры (для самостоятельного изучения).  
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Раздел 3. Основная философская проблематика. 

 
Тема 3.1. Онтология: бытие, формы и способы его существования. 
      3.1.1. Метафизика как форма философии и философствования. Концепции бытия. 
Бытие, субстанция, материя, природа. Материальное и идеальное. Человеческое бытие. 
Общественное бытие. Идея единства мира. 
     3.1.2. Основные виды и формы бытия, и их философское и научное описание и 
представление. Пространство, время, энергия, информация – атрибуты бытия и 
параметры его описания. Динамика картин мира как выражение универсальной 
динамики мироздания. 
     3.1.3. Формирование научных представлений о Космосе, Вселенной, Универсуме. 
Гипотезы, модели и теории, функционирующие в современном научном познании (для 
самостоятельного изучения). 
Тема 3.2. Способы описания и представления бытия в системах философского познания 
и знания.  
     3.2.1. Философский инструментарий описания и представления бытия. Категории, 
принципы и законы развития. Диалектика и метафизика как методы описания и объясне-
ния развития, их теоретические формы.  
    3.2.2. Бытие в феноменологическом, герменевтическом и постмодернистском стилях 
мышления. Парадигмальные изменения в способах миропонимания и трактовки бытия. 
Принципы открытости, динамического единства и континуальной целостности. 
    3.2.3. Рациональность как форма организации духовной активности человека и 
способов реализации его жизнедеятельности. Классический, неклассический и 
постнеклассический типы рациональности. (для самостоятельного изучения). 
Тема 3.3. Общество как предмет философского осмысления. 
          3.3.1. Проблема построения теоретических моделей общества. Выбор основания. 
Структурно-функциональные модели общества и типология общественных форм 
жизнедеятельности: культуры и цивилизации, эпохи и формации, социальные группы и 
общности, коллективы и неформальные объединения. 
         3.3.2. Общество как самоорганизующаяся система: сферы деятельности, 
общественные отношения, социальные институты. Характеристики материально-
производственной, организационн-управленческой, социальной и духовной сфер 
общественной жизни. 
        3.3.3. Стимулы и потенциал общественного развития. Космопланетарные факторы 
социального развития (для самостоятельного изучения). 
Тема 3.3. (продолжение) 
          3.3.4. Философия истории: понятие истории, методология, концепции и учения о 
ней. Логика истории. Основные понятия: прогресс – регресс, цикл, отклонения 
(флуктуации), тупики, точки бифуркации. Соотношение стихийности (спонтанности) и 
сознательности в историческом процессе. Проблема типологизации истории. 
          3.3.5. Единство и многообразие мировой истории. История в свете синергетических 
представлений. Глобализация как выражение обобществляющегося человечества. 
Современные формы интеграции человеческого взаимодействия. 
         3.3.6. Многоликость, мозаичность и уникальность истории (для самостоятельного 
изучения). 
Тема 3.4. Сознание и его бытие.  
         3.4.1. Эмпирические способы описания и представления сознания. История 
формирования представлений о сознании. Изменение представлений о сознании как 
выражение постигаемости сознания самим собой. Специфика философского подхода к 
осмыслению сознания; отличие его от естественно-научных подходов в исследовании и 
изучении сознания. Социальная природа сознания. 
        3.4.2. Выявление природы сознания и выражение ее в понятиях философии. 
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Идеальное как специфически человеческий вид связей в структуре общественной 
деятельности и ее результатах. Формы идеального в общественной жизни. Понятие 
общественного сознания. 
Тема 3.4. (продолжение) 
         3.4.3. Сознание как феномен: особенности его описания. Сознание как факт и акт 
бытия и агент социальной системы, обеспечивающий ее жизнеспособность. Актуальные 
формы существования актов сознания в их целостности.  
         3.4.4. Основные характеристики сознания как феномена: интенциональность, 
горизонтность, смыслообразование, творческий акт, континуальность, презентативная 
целостность. Место сознания в общественном бытии. Концепция жизненного мира.  
         3.4.5. Различие в понимании сознания как свойства материи и как феномена (для 
самостоятельного изучения). 
Тема 3.5. Многообразие форм духовно-практического освоения мира: познание, 
творчество, практика. 
        3.5.1. Гносеология: предмет и содержание. Философия в роли способа осмысления 
познания и познавательных возможностей человека. Агностицизм и гносеологический 
оптимизм. Картины познания в свете философских концепций. Субъектно-объектная 
модель познания. Познание как деятельность социально-исторического субъекта. 
Эпистемология: учение о научном знании и познании в контексте жизнедеятельности 
человека. Постигаемое и выражаемое в знаниях бытие человека как условие преобразо-
вательных возможностей его жизнедеятельности. Знание как интегрирующий фактор 
культурно-исторического процесса. 
       3.5.2. Формы познания. Интенции сознания в структуре познания: чувственность и 
разум, вера и интуиция; эмпатия и переживание, убеждения и интеллектуально-духовный 
порыв. Научные и вненаучные формы постижения человеком мира. Рациональное и 
иррациональное в духовной практике. Проблема истины в философии и науке: основные 
подходы к ее решению. Корреспондентная и когерентная концепции истины. 
Неклассические трактовки истины.  
       3.5.3. Творчество как феномен. Творчество – форма обновляющего себя бытия. 
Порождение нового в универсуме активностей. Онтологический статус креативных 
явлений. Творчество как процесс и как акт. 
       3.5.4. Место практики в динамических структурах жизнедеятельности людей. 
Трансформационный характер практики как выражение смены качественных состояний 
деятельности и совокупности обстоятельств, в которой она осуществлялась. Практика 
как выражение событийности в социуме. Труд в структуре практики.   
       3.5.5. Индивидуально-личностные формы выражения творческих способностей 
человека (для самостоятельного изучения). 
 Тема 3.6. Наука, техника, технология.  
      3.6.1. Наука как институционализированная  и специализированная форма поисково-
исследовательской деятельности людей (научных сообществ). Наука как способ 
открывания возможного в культуре, социуме, человеке. Прагматическая направленность 
науки в цивилизационном способе существования человека.  
      3.6.2. Техника и технология как факторы динамики преобразовательной деятельности 
человека. Современные технологии: информационные, управленческие, проектно-
программирующие, социально-коммуникативные.  
      3.6.3. Техническое содержание в поведении и поступках индивида (для 
самостоятельного изучения). 
Тема 3.7. Философская антропология. 
     3.7.1. Специфика философского подхода к осмыслению, изучению и исследованию 
человека. Институционализация философской антропологии, ее основная проблематика. 
     3.7.2. Экзистенциалы человеческого бытия и формы их организации в ментальной 
(духовной) жизни. Уникальность человека и общественный характер его 
жизнедеятельности. Целостность и открытость человеческого бытия. 
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     3.7.3. Философское содержание в структуре самосознания личности (для 
самостоятельного изучения). 
Тема 3.8. Ценности как ориентации человеческого бытия и регулятивы общественной 
жизни. 
      3.8.1. Аксиология: учение о ценностях как нормативной базе социокультурноного 
бытия человека. Ценность как норма. Природа ценностей и принципы их классификации. 
Исторические школы ценностей и их динамика. Нравственные ценности. 
Смыслообразующий характер ценностей. 
      3.8.2. Ценности современной цивилизации. Общепланетарный характер 
общественных процессов и глобализация духовной сферы человечества. 
Информационное общество и перспективы его развития. Ноосферное движение. 
Взаимодействие культур в сценариях будущего. 
     3.8.3. Ценностные ориентации личности и их соотношение с ценностной школой 
цивилизации, в которой живет человек (для самостоятельного изучения). 
 

 

6.4 Практические (семинарские) занятия 
Таблица 5   

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Философия как явление культуры 
2 Бытие как основная проблема философии 
3 Диалектика и метафизика как философские способы познания 
4 Человек и мир: характер связей и отношений 
5 Общество: основы философского анализа 
6 Философское осмысление истории 
7 Сознание  
8  Познание как форма активности человека 
9 Человек как проблема философии 
10 Информационно-техногенный мир и перспективы человечества 

6.5 Лабораторный практикум 
Лабораторный практикум учебным планом не предусмотрен 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 
Учебным планом предусмотрен реферат. 
Целью реферата является закрепление теоретических знаний по дисциплине, углуб-

ленное изучение проблематики курса, получение навыков проведения анализа основных 
теорий и направлений философии, совершенствование навыков грамотной работы с ис-
точниками, оформления ссылочного аппарата, разработка ключевых понятий и методов 
философского типа мышления, применение их в исследовании социально значимых явле-
ний действительности. 

Общий объем реферата должен составлять примерно 20-25 страниц. Правильно 
оформленная работа должна включать в себя:  

1. Титульный лист  
2. Содержание  
3. Введение.  
4. Основная часть.  
5. Заключение.  
6. Список использованных источников.  
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Титульный лист оформляется в соответствии с требованиями локальных норматив-
ных актов университета.  

В Содержании перечисляются названия всех структурных элементов работы с ука-
занием соответствующих страниц.  

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 
Таблица 6   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  
разделов и 
тем дисци-

плины 

Сроки 
выполнения 

Очная 
форма 

Очно-
заочная 
форма  

Заочная 
форма  

Самостоятельная работа в процессе 
проработки лекционного материала 
по конспектам и учебной литературе 

Раздел 1  
темы 1.1 
Раздел 2 

Темы 2.1-2.5 
Раздел 3 

Темы 3.1-3.8 

2-16 нед.  
3,4 сем. 

 2-16 нед.  
4 сем. 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к практическим (семи-
нарским) занятиям 

Раздел 1  
темы 1.1 
Раздел 2 

Темы 2.1-2.5 
Раздел 3 

Темы 3.1-3.8 

2-16 нед.  
3,4 сем. 

 
 

2-16 нед.  
4 сем. 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки реферативной работы 

Раздел 1  
темы 1.1 
Раздел 2 

Темы 2.1-2.5 
Раздел 3 

Темы 3.1-3.8 

3-16 нед.  
3,4 сем. 

 3-16 нед.  
4 сем. 

Самостоятельная работа при подго-
товке к экзамену 

Раздел 1  
темы 1.1 
Раздел 2 

Темы 2.1-2.5 
Раздел 3 

Темы 3.1-3.8 

17-19 нед.  
4 сем. 

 17-19 
нед.  

4 сем. 

 
7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
 

8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Основная литература: 

 
1. Философия: учебное пособие (для студентов бакалавриата и магистратуры нефилософ-
ских направлений подготовки) / Брысина Т. Н., Волков М. П., Гильмутдинова Н. А. и др.; 
М-во образования и науки Рос. Федерации, Федеральное гос. бюджетное образовательное 
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учреждение высшего проф. образования "Ульяновский гос. технический ун-т". - 3-е изд., 
перераб. и доп.. - Ульяновск: УлГТУ, 2012. - 193 с. 
 
Дополнительная литература: 
 
1. Алексеев П.В. Философия: учебник / Алексеев П. В., Панин А. В.; Моск. гос. ун-т им. 
М. В. Ломоносова. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва: Проспект: Изд-во МГУ, 2012. 
2. Балашов Л.Е. Философия: учебник / Балашов Л. Е.; . - 4-е изд., испр. и доп. - Москва: 
Дашков и К°, 2012.  
3. Голубинцев В.О. Философия для технических вузов: учебник для студентов техниче-
ских направлений и специальностей вузов / Голубинцев В. О., Данцев А. А., Любченко В. 
С.; . - Изд. 6-е. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2012.  
 
 
9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 
9.1. Методические рекомендации и указания к семинарским занятиям по философии. 
ftp://mmedia.ustu/pub/Library.EUP/pdf/003/EUPpofil.pdf.139.1...157.8.pdf  
9.2. Гильмутдинова Н.А. Философия: учебно-практическое пособие / Гильмутдинова Н. А. 
- Ульяновск: УлГТУ, 2011. – 124 с. 
 9.3. Практикум по философии: учебно-методические указания / Н.А. Балаклеец, В.Т. Фа-
ритов.–Ульяновск: УлГТУ, 2011. – 82 с. 
9.4. Философия: методические указания для студентов заочно-вечерней формы обуче-
ния/Н.А. Балаклеец, Л.А.Голдобина, В.Т. Фаритов. – Ульяновск: УлГТУ, 2013. – 90 с. 
9.5. Философия: практикум (для студентов бакалавриата и магистратуры нефилософских 
специальностей) /Н.А. Балаклеец, В.Т. Фаритов. – Ульяновск: УлГТУ, 2016. – 218 с. 
 
10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 
1.Философия / под редакцией Губина В.Д. Учебник 
www.gumfak.ru/filos_html/gubin/conten.shtml 
2.Философия. Учебник / под редакцией Кохановского В.П. 
www.koob.ru/kohanovskii/istoriya_filosofii 
3.Философский портал http://www.philosophy.ru/ 
4.Сайт СпбГУ http://philosophy.pu.ru 
5.  Электронная библиотека полнотекстовых учебных и научных изданий УлГТУ. -
http://venec.ulstu.ru/lib/result.php?action=author&id=1277 
6. Сайт кафедры философии УлГТУ. - http://phil.ulstu.ru/index.html 
7.  Журнал «Вопросы философии» - архив номеров 
http://vphil.ru/index.php?option=com_content&task=category&sectionid=9&id=23&Itemid=44 
8.Журнал "Философия и культура" - Издательство Notabene (nbpublish.com)  
9. Журнал «Человек». - http://chelovek21.ru/ 
10. Философский словарь и электронная библиотека по философии (filosof.historic.ru) 
 

 
11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-
ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-
нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 

ftp://mmedia.ustu/pub/Library.EUP/pdf/003/EUPpofil.pdf.139.1...157.8.pdf
http://www.gumfak.ru/filos_html/gubin/conten.shtml
http://www.koob.ru/kohanovskii/istoriya_filosofii
http://www.philosophy.ru/
http://philosophy.pu.ru/
http://phil.ulstu.ru/index.html
http://vphil.ru/index.php?option=com_content&task=category&sectionid=9&id=23&Itemid=44
http://www.nbpublish.com/fkmag/
http://filosof.historic.ru/enc/index4.shtml
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каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-
жания основных понятий и категорий философии. В конце лекции преподаватель, как 
правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: изучение опреде-
ленных разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят студенту углу-
бить понимание темы и подготовиться к участию в практических занятиях.  

Подготовка к семинарам выполняется в соответствии с рабочей программой (раз-
дел 6.4) при последовательном изучении тем. Цели, порядок проведения семинара опре-
деляются преподавателем заранее – на лекции или предыдущем практическом (семинар-
ском) занятии со студентами. Подготовка студентов к семинару предполагает распределе-
ние заданий (сообщения по ключевым вопросам темы), которые определяются преподава-
телем. Студенты должны ознакомиться с перечнем вопросов, подлежащих рассмотрению 
на семинаре, а также ссылок на информационные источники, рекомендуемые для изуче-
ния рассматриваемых вопросов. В ходе подготовки к семинару студент может использо-
вать конспект лекций, изучить рекомендуемую основную литературу, ознакомиться с до-
полнительной литературой.  

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 
6.4) при последовательном изучении тем дисциплины и представляют собой выполнение 
обучаемыми набора практических задач предметной области с целью выработки у них 
навыков их решения. Перед проведением практического занятия преподаватель информи-
рует студентов о теме занятия, сообщает о целях и задачах проведения практического за-
нятия, порядке его проведения и критериях оценки результатов работы.  

При подготовке к семинару студент читает лекции и использует различную учеб-
ную и методическую литературу, позволяющие ему наиболее качественно и эффективно 
достигать результатов в образовательном процессе. При освоении общего курса филосо-
фии студент ориентируется, прежде всего, на источники, которые рекомендованы в каче-
стве основной и дополнительной литературы (см.пп.8-9 данной рабочей программы).  

Существующие различные формы освоения учебного материала представлены в 
ряде пособий и методических источников, с которыми студент самостоятельно знакомит-
ся и работает в течение учебного года. В частности, он самостоятельно производит отбор 
и чтение (при необходимости и конспектирование) соответствующих источников, посто-
янно обновляя и пополняя свой интеллектуальный багаж, что создает возможности для 
дальнейшего совершенствования. Основным методическим пособием для подготовки к 
занятиям является:  
- Философия: учебное пособие (для студентов бакалавриата и магистратуры нефилософ-
ских направлений подготовки) / Брысина Т. Н., Волков М. П., Гильмутдинова Н. А. и др.; 
М-во образования и науки Рос. Федерации, Федеральное гос. бюджетное образовательное 
учреждение высшего проф. образования "Ульяновский гос. технический ун-т". - 3-е изд., 
перераб. и доп.. - Ульяновск: УлГТУ, 2012. - 193 с. 

Студенты могут использовать разработанные преподавателями кафедры филосо-
фии тестовые и практические задания при подготовке к занятиям, а также иные источни-
ки, раскрывающие суть основных принципов, подходов, учений и методов философии, 
задачи, тесты и разного рода упражнения, а также разработки компьютерных программ 
для курса философии:  
- Электронная библиотека полнотекстовых учебных и научных изданий УлГТУ. -
http://venec.ulstu.ru/lib/result.php?action=author&id=1277 
- Сайт кафедры философии УлГТУ. - http://phil.ulstu.ru/index.html 
- Практикум по философии: учебно-методические указания / Н.А. Балаклеец, В.Т. Фари-
тов. – Ульяновск: УлГТУ, 2011. – 82 с. 
- Философия методические указания для студентов заочно-вечерней формы обучения/Н.А. 
Балаклеец, Л.А.Голдобина, В.Т. Фаритов. – Ульяновск: УлГТУ, 2013. – 90 с. 
- Философия: практикум (для студентов бакалавриата и магистратуры нефилософских 
специальностей) /Н.А. Балаклеец, В.Т. Фаритов. – Ульяновск: УлГТУ, 2016. – 218 с. 
 

http://phil.ulstu.ru/index.html
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Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-
чающегося, ее объем по курсу «Философия» определяется данной рабочей программой 
дисциплины. Самостоятельная работа – это изучение без участия преподавателя отдель-
ных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по данной дисциплине. 
Главная задача самостоятельной работы – развитие самостоятельности, ответственности и 
организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и профессиональ-
ного уровня. Самостоятельная работа студентов делится на два вида: аудиторную и внеа-
удиторную. Видами самостоятельной работы студента в аудиторное время являются: ре-
шение тестов и практических заданий в рамках подготовки к практическим занятиям, уча-
стие студента в диалоговых семинарах и т.д. Аудиторная самостоятельная работа студен-
тов организуется и проходит под контролем преподавателя, предполагает выдачу студен-
там групповых или индивидуальных заданий и самостоятельное выполнение их студента-
ми под методическим и организационным руководством преподавателя. Внеаудиторная 
работа студента включает: изучение справочной, учебной (основной и дополнительной) 
литературы в соответствии с рекомендациями в рабочей программе по данной дисци-
плине; подготовку к устным выступлениям на семинаре; выполнение домашних заданий; 
конспектирование первоисточников; выполнение реферативной работы.  

При возникновении определенных трудностей в самостоятельном освоении материала, 
студент имеет право обратиться за консультацией к преподавателю, читающему основной 
курс. 

  
12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  
№ п/п Наименование специальных 

помещений и помещений для 
самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 
обеспечения (подлежит ежегодному 

программному обновлению) 
1 Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа (практических 
занятий), групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущей и промежуточной аттестации 

Microsoft Windows,  
AdobeReader,  
Adobe Flash Player,  
QuickTime,  
MicrosoftOffice/LibreOffice. 
 
 

 
 
13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 
№ п/п Наименование специальных 

помещений и помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа (практических 
занятий), групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущей и промежуточной аттестации 

Аудитория 516 главного корпуса. Парты – 
16 шт. Доска ученическая – 1 шт. Стул – 24 
шт. Портреты философов – 7 шт. Настенные 
планшеты по дисциплине – 7 шт. 
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Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Философия» 

 

Дисциплина «Философия» относится к базовой части блока Б1 Дисциплины 
(модули) подготовки студентов по направлению 15.03.01 «Машиностроение» профиль 
«Цифровые технологии формообразования в машиностроении». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОК-1, ОК-6, ОК-7. 
Целью освоения дисциплины «Философия» является: 
 приобщение к философской культуре на основе систематического изучения традиций ми-
ровой философской мысли и ее современного состояния; формирование философского 
типа мышления, обеспечивающего ориентацию человека в условиях современной дина-
мики общественных процессов; раскрытие и развитие интеллектуально-мыслительного 
потенциала человека, способствующего становлению духовности, активности, адаптивно-
сти, осознанности будущего специалиста в выборе смысложизненных ценностей. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, практические занятия (семинары), самостоятельная работа 
студента, реферат. 

Тематический план дисциплины: 
Раздел 1. Философия в системе культуры 
Тема 1.1. Философия, ее предмет и место в культуре человечества 
Мировоззрение, его типы и их специфические черты. Предмет, структура и функции 
философии.  
Раздел 2. История философии 
Тема 2.1. Становление философии и ее первые формы.        
Тема 2.2. Западно-европейская философия эпохи Средних веков и эпохи Возрождения. 
Тема 2.3. Философия Нового времени (17 – 18 века) 
Тема 2.4. Философия Новейшего времени. 
Тема 2.5. Отечественная философия. 

Раздел 3. Основная философская проблематика. 
Тема 3.1. Онтология: бытие, формы и способы его существования. 
Тема 3.2. Способы описания и представления бытия в системах философского познания 
и знания.     
Тема 3.3. Общество как предмет философского осмысления. 
Тема 3.4. Сознание и его бытие.           
Тема 3.5. Многообразие форм духовно-практического освоения мира: познание, 
творчество, практика. 
 Тема 3.6. Наука, техника, технология.  
Тема 3.7. Философская антропология. 
Тема 3.8. Ценности как ориентации человеческого бытия и регулятивы общественной 
жизни. 
       

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 
часа. 
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Приложение 2 
Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-
жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой 
компетенции Наименование оценочного средства* 

1 

ОК-1 - способность использовать ос-
новы философских знаний для форми-
рования мировоззренческой позиции 
 

Собеседование по семинарским занятиям 
(вопросы и практические задания),  те-
стирование, реферат, зачет, экзамен 

2 
ОК-6 - способность работать в коллек-
тиве, толерантно воспринимая соци-
альные и культурные различия 

Собеседование по семинарским занятиям 
(вопросы и практические задания),  те-
стирование, реферат, зачет, экзамен 

3 
ОК-7 - способность к самоорганизации 
и самообразованию 

Собеседование по семинарским занятиям 
(вопросы и практические задания),  те-
стирование, реферат, зачет, экзамен 

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабо-
раторным работам, курсовое проектирование, реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оцен-
кой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ОК-1, ОК-6, ОК-7 на эта-
пе, указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по семинарским занятиям 
В ходе собеседование студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны до-

полнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 
Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания собеседования по семинарским занятиям 
Оценка Критерии  

Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию за-
дания; обнаруживает понимание материала, может обосновать 
свои суждения, применить знания на практике, привести необ-
ходимые примеры не только по учебной литературе и конспек-
там лекций, но и самостоятельно составленные; излагает мате-
риал последовательно и правильно; четко и полно дает ответы 
на дополнительные уточняющие вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы семинара с 
соблюдением логики изложения материала, но допустил при 
ответе отдельные неточности, не имеющие принципиального 
характера. Оценка «хорошо» может выставляться студенту, не-
достаточно чётко и полно ответившему на дополнительные 
уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточно-
сти при ответе на вопросы семинара, продемонстрировал не-
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умение логически выстроить материал ответа и сформулировать 
свою позицию по проблемным вопросам. При этом хотя бы по 
одному из вопросов ошибки не должны иметь принципиального 
характера 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам семинара; дал неверные, со-
держащие фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог 
ответить на дополнительные и уточняющие вопросы. Неудовле-
творительная оценка выставляется выпускнику, отказавшемуся 
отвечать на вопросы семинара 

 
Решение тестов и практических заданий на практических занятиях 
Решение тестовых и практических заданий осуществляется с целью проверки уровня 

знаний, умений, владений, понимания студентом основных учений, методов и направле-
ний философии, умения применять на практике полученные знания. Каждое практическое 
занятие содержит 5-8 подробных заданий. Общее число практических занятий соответ-
ствует часам, отведенным на семинары (в соответствии с учебным планом направления). 
Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 

Таблица П3  
Шкала и критерии оценивания решения заданий на практических занятиях 

Оценка Критерии 
Отлично Студент демонстрирует знания теоретического и практи-

ческого материала по теме, определяет взаимосвязи между 
рассматриваемыми вопросами, дает правильный ответ, 
определяет междисциплинарные связи по условию задания 

Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и практи-
ческого материала по теме практической работы, допуская 
незначительные неточности при решении задания, имея 
неполное понимание междисциплинарных связей при пра-
вильном выборе ответа 

Удовлетворительно Студент затрудняется с правильной оценкой предложенно-
го задания, дает неполный ответ, требующий наводящих 
вопросов преподавателя, выбор решения задания возможен 
при наводящих вопросах преподавателя 

Неудовлетворительно Студент дает неверный ответ, неправильно выбирает ре-
шение, не представлены результаты решения задания 

 
Реферат 
Реферат является самостоятельной формой промежуточной аттестации и оценка за 

него выставляется в журнал преподавателя. 
При проведении защиты реферата студенту задается 3-4 вопроса, обсуждение рабо-

ты на этапе оценивания и защиты реферативной работы осуществляется по критериям, 
представленным в таблице, шкала оценивания имеет следующий вид (таблица П4) 

Таблица П4  
Шкала и критерии выполнения и защиты реферативной работы 

Оценка Критерии 
Зачтено Выставляется при выполнении реферата в полном объеме; работа 

отличается глубиной̌ проработки всех разделов содержательной 
части, оформлена с соблюдением установленных правил; студент 
твердо владеет теоретическим материалом, может применять его 
при практическом исследовании; применены современные мето-
ды, дан анализ вопросов с соответствующими выводами с несу-
щественными неточностями; определены и философски обосно-
ваны цели и задачи; на большинство вопросов даны правильные 
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ответы, защищает свою точку зрения достаточно обоснованно. 
Не зачтено* Выставляется, когда студент не может защитить свои подходы, 

допускает грубые теоретические и методологические ошибки при 
ответах на поставленные вопросы или не отвечает на них, имеют-
ся серьезные нарушения требований оформления цитат, ссылок и 
сносок, а также оформления списка литературы. 

 
* при выставлении «не зачтено» работа над рефератом продолжается до тех пор, пока 

она не будет выполнена в полном объеме, оформлена с соблюдением установленных правил 
при подготовке данного вида работы (с глубокой проработкой вопросов, применением со-
временных методов анализа основных аспектов темы; определения и обоснования ключе-
вых вопросов темы, соблюдением требований оформления цитат, ссылок и сносок). 

 
Зачет 

Зачет по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит два 
теоретических вопроса для проверки усвоенных знаний для контроля освоения умений и 
навыков всех запланированных в ходе изучений дисциплины компетенций. Билет состав-
ляется таким образом, чтобы он включал вопросы, контролирующие уровень сформиро-
ванности  заявленных  компетенций. 

Кроме того, при выставлении зачета по дисциплине учитывается работа студента в 
течение семестра: 

Работа на практических занятиях 
Результаты собеседований  
Результаты решения практических заданий и тестов при самостоятельной работе  
Шкала оценивания имеет вид (таблица П6) 

Таблица П6 
Шкала и критерии оценивания зачета 

Оценка Критерии 
Зачтено ставится в случае, когда студент демонстрирует глубокое знание 

структуры курса, темы, излагаемого вопроса, основной и допол-
нительной литературы, прочно усвоил материал, а также спосо-
бен к аналитико-синтетической творческой работе и самостоя-
тельной оценке, т.е. обнаруживает достигнутый креативный уро-
вень освоения материала. 

Не зачтено ставится в случае, когда студент не знает значительной части 
учебного материала, допускает существенные ошибки, не изучил  
основную литературу по курсу; не справился с выполнением 
практических заданий. 

 
Экзамен 
Экзамен по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит два 

теоретических вопроса для проверки усвоенных знаний для контроля освоения умений и 
навыков всех запланированных в ходе изучений дисциплины компетенций. Билет форми-
руется таким образом, чтобы он включал вопросы и практические задания, контролирую-
щие уровень сформированности всех заявленных дисциплинарных компетенций. 

Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в 
течение семестра: 

Результаты собеседований – 10% при текущей аттестации 
Результаты решения практических заданий и тестов при самостоятельной работе – 

10% при текущей аттестации 
Результаты выполнения и защиты реферата – 20% при текущей аттестации 
Результаты при промежуточной аттестации (экзамен) – 50% 
Шкала оценивания имеет вид (таблица П5) 
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Таблица П5  
Шкала и критерии оценивания экзамена 

Оценка Критерии 
Отлично ставится в случае, когда студент демонстрирует глубокое знание 

структуры курса, темы, излагаемого вопроса, первоисточников и 
дополнительной литературы, прочно усвоил материал, а также 
способен к творческой самостоятельной оценке, т.е. обнаружива-
ет достигнутый креативный уровень освоения материала. 

Хорошо предполагает знание структуры курса, темы, излагаемого вопро-
са, знание первоисточников и дополнительной литературы, спо-
собность сделать самостоятельные выводы, умение выделить 
главное, комментировать излагаемый материал; возможны несу-
щественные пробелы в освоении некоторых вопросов, выполне-
ние практических заданий не в полном объеме (не менее ¾) либо 
в полном объеме, но с несущественными погрешностями и 
ошибками  

Удовлетворительно ставится, если студент усвоил основную часть учебного материа-
ла, но недостаточно глубоко изучил некоторые разделы курса, 
допускает нечеткие формулировки, в ответе преобладает репро-
дуктивное изложение (лишь простое воспроизведение прочитан-
ного); выполнил практические задания не в полном объеме (не 
менее ½) либо в полном объеме, но с существенными погрешно-
стями и ошибками 

Неудовлетворительно ставится в случае, когда студент не знает значительной части 
учебного материала, допускает существенные ошибки, не изучил 
первоисточники; не справился с выполнением практических за-
даний 

 
 
Оценка на экзамене отражает: уровень эрудиции студента; овладение основными ме-

тодами философского исследования; навыки логической культуры; умение рассуждать и 
делать соответствующие выводы. 

 

П.2.3 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 

Примеры тестовых заданий: 
по дисциплине «Философия» 
 

Тесты к разделу 1 

1. Философия отличается от религии тем, что она: 
а) является теоретической формой освоения мира человеком; 
б) исследует проблему смысла жизни человека; 
в) вырабатывает определенную систему ценностей; 
г) является формой мировоззрения. 

2. Как называется система взглядов человека на мир и свое место в нем, ставшая 
убеждением и служащая программой поведения? 

а) мировоззрение; 
б) наука; 
в) картина мира; 
г) знание. 
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3. Какие из перечисленных вопросов являются философскими? 
а) что есть истина; 
б) каковы пути решения энергетических кризисов; 
в) что такое свобода; 
г) каковы причины победы СССР в войне 1941 – 1945 гг.? 

4. Предметом какой науки является всеобщее в системе «человек – мир»? 
а) философии; 
б) психологии; 
в) науки; 
г) искусства. 

5. Гносеология – это философское учение: 
а) о человеке; 
б) о познании; 
в) о бытии; 
г) о природе. 

6. Какую свою функцию реализует философия, помогая индивиду обрести 
позитивный и глубинный смысл жизни, ориентироваться в кризисных ситуациях? 

а) методологическую; 
б) гуманистическую; 
в) критическую; 
г) теоретическую. 

7. В зависимости от того, какой сфере бытия приписывается первичность – природе 
или духу, все философы делятся: 

а) на сенсуалистов и рационалистов; 
б) на материалистов и идеалистов; 
в) на монистов и дуалистов; 
г) на диалектиков и метафизиков. 

8. Основной вопрос философии формулируется как вопрос об отношении: 
а) цивилизации к культуре; 
б) общества к природе; 
в) человека к миру; 
г) мышления к бытию. 

9. Связь между событиями, явлениями и их сторонами, носящая объективный, 
необходимый, существенный, повторяющийся и устойчивый характер, носит название: 

а) понятия: 
б) дефиниции; 
в) качества; 
г) закона. 

10. Диалектический закон отрицания отрицания выражает: 
а) противоречивость развития; 
б) источник развития; 
в) механизм развития; 
г) направленность развития. 

 
Тесты к разделу 2 

1. Какой раздел философского знания развивается прежде всего в трудах 
мыслителей Нового времени? 

а) гносеология и методология; 
б) онтология и теология; 
в) аксиология и эстетика; 
г) натурфилософия. 

2. В чем состоит гуманизм классической немецкой философии? 
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а) рассмотрение человека и истории сконцентрировано вокруг принципа свободы, 
анализ препятствий для их реализации; 

б) рассмотрение проблемы естественных прав человека; 
в) рассмотрение проблемы общественного договора; 
г) рассмотрение человека как образа и подобия Бога. 

3. Человек и природа как единое, гармонически взаимосвязанное целое 
рассматривались в эпоху: 

а) Античности; 
б) Средневековья; 
в) Просвещения; 
г) Нового времени. 

4. Учение о сотворении мира Богом, сразу и из Ничего называется: 
а) индетерминизмом; 
б) провиденциализмом; 
в) креационизмом; 
г) томизмом. 

5. Учение К. Маркса и Ф. Энгельса характеризуется как: 
а) наивный и стихийный материализм; 
б) диалектический и исторический материализм; 
в) вульгарный материализм; 
г) субъективный идеализм. 

6. Возникновение современной иррационалистической философии связано с 
именами: 

а) А. Шопенгауэра и Ф. Ницше; 
б) Ч. Пирса и У. Джемса; 
в) К. Маркса и Ф. Энгельса; 
г) О. Конта и Г. Спенсера. 

7. Понимание гуманизма как свободы человека выбирать самого себя, было 
представлено в философии: 

а) экзистенциализма; 
б) фрейдизма; 
в) марксизма; 
г) позитивизма. 

8. В основе натурфилософии Возрождения лежит: 
а) эстетизм; 
б) пантеизм; 
в) деизм; 
г) гуманизм. 

9. Софисты и Сократ вошли в историю античной философии своей ориентацией  
на проблему: 

а) человека; 
б) первоначала; 
в) познания; 
г) космоса. 

10. Вековой спор средневековых мыслителей об «универсалиях», т. е. общих 
понятиях, разделил их на два основных лагеря: 

а) диалектиков и метафизиков; 
б) эмпириков и рационалистов; 
в) реалистов и номиналистов; 
г) монистов и дуалистов. 

11. Вопросы философии политики в период Возрождения разрабатывались: 
а) Никколо Макиавелли; 
б) Николаем Коперником; 
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в) Леонардо да Винчи; 
г) Галилео Галилеем. 

       12. Индукция в качестве универсального метода познания была обоснована:  
             а) Локком 
             б) Гоббсом 
             в) Бэконом 
             г) Декартом 

13. Проблема развития науки стала предметом специального исследования: 
а) в постмодернизме; 
б) в сциентизме; 
в) в позитивизме; 
г) в постпозитивизме. 

14. Автором работы «Слово о Законе и Благодати» является: 
а) Иларион; 
б) Никон; 
в) Филофей; 
г) Мономах. 

15. Первые представления о философии на Руси сложились: 
а) после монголо-татарского ига; 
б) после возвышения Московского государства; 
в) после принятия христианства; 
г) после составления «Русской Правды». 

 

Тесты к разделу 3 

 

1. Каким понятием обозначается форма бытия, характеризующая протяженность, 
структурность любых материальных систем? 

а) движение; 
б) время; 
в) материя; 
г) пространство. 

2. Наряду с трудом и обществом необходимым фактором формирования 
человеческого сознания является: 

а) речь; 
б) духовность; 
в) критичность; 
г) мышление. 

3. Направление в философии, основателем которого является Э. Гуссерль, и 
рассматривающее сознание с точки зрения его смысловой данности – это: 

а) герменевтика; 
б) феноменология; 
в) экзистенциализм; 
г) психоанализ. 

4. Взаимосвязанный процесс становления человека и общества – это: 
а) психогенез; 
б) антропогенез; 
в) антропосоциогенез; 
г) социогенез. 

5. Определение человека как совокупности характерных социальных качеств – это: 
а) единица; 
б) личность; 
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в) индивид; 
г) индивидуальность. 

6. Какое из этих понятий не входит в образ творчества? 
а) Интуиция; 
б) напряжение; 
в) рождение; 
г) скука. 

7. Формой чувственного познания является: 
а) теория; 
б) гипотеза; 
в) суждение; 
г) восприятие. 

8. «Человек есть совокупность общественных отношений» – полагал: 
а) З. Фрейд; 
б) А. Камю; 
в) К. Маркс; 
г) У. Джеймс. 

9. Процесс восходящего развития человечества, предполагающий качественное 
обновление общественной жизни, называется: 

а) прогрессом; 
б) демократизацией; 
в) глобализацией; 
г) модернизацией. 

10. Конкретно-исторический тип общества, выделяемый по способу материального 
производства, назван термином: 

а) формация; 
б) государство; 
в) цивилизация; 
г) культурно-исторический тип. 

 
Собеседование по практическим (семинарским) занятиям 

 
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ 
1.Какой должна быть культура, чтобы в ней могла возникнуть философия? 
2.Каким образом политическая жизнь античного полиса способствовала 
возникновению философии? 
3.Что значит время? - тихо я спросил 
Возможно ли в пространстве искривленном 
Вернуться в колыбели из могил, 
А желтый лист увидеть вновь зеленым? (Линник Ю. Созвучие) 
Какие философские вопросы волнуют поэта? Попробуйте отыскать на них ответ. 
4. Платон, Аристотель, Прокл, Олимпиодор утверждали, что удивление «и есть начало 
философии». Всякое ли удивление способно породить философский взгляд на вещи? 
5.Чем различаются позиции мудреца и философа? 
6. «Так существует ли вообще необходимость в жизненном факте философствования? 
Если понимать под необходимостью «полезность» для чего-либо другого, то 
философия не является необходимой, по крайней мере, на первый взгляд. Однако, 
необходимость полезного лишь относительна, она присутствует только по отношению 
к цели. Истинная необходимость – это необходимость для каждого существа быть 
самим собой: для птицы – летать, для рыбы – плавать, для ума – философствовать» 
(Х. Ортега-и-Гассет). Действительно ли уму присуща внутренняя необходимость в 
осуществлении философствования? Аргументируйте Ваш ответ. 
7. Какие предписания нравственно-экологического порядка, определяющие стратегию 
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отношений человека к природе, могут быть сформулированы, исходя из принципа 
материального единства мира? 
8. В чем Вы видите трагизм философии в нынешнем мире, выраженный в формуле: 
«Никогда еще не было такой острой необходимости в философском разуме, и никогда 
еще наш разум (обыденное сознание, политика) не был так далек от философского 
умонастроения» (В.Библер)? 
9. Предложите, исходя из идеалов ненасилия и ответственности перед миром, 
представляющих новую стратегию выживания, возможные сценарии решения 
глобальной экологической проблемы, предотвращения глобальных военных 
конфликтов и угрозы самоуничтожения человечества в результате ядерной войны? 
10. Какой смысл Вы вкладываете в определение философии как «дозорного» 
культуры? 
11. В чем состоит гуманистический потенциал материалистической диалектики? 
12. Чем обусловлено становление и развитие материалистической диалектики в ХIХ 
веке? 
13. В чем основное отличие законов и категорий диалектики от законов и понятий 
конкретных наук? 
14. Можно ли говорить о том, что диалектическое мышление вообще исключает 
мышление метафизическое? 
15. Достаточен ли эволюционный тип развития НТП для эффективного и 
динамичного прогресса техники и производства? 
 16. Как вы понимаете неодолимость нового в развитии науки и техники? 
17. Способствуют ли категории диалектики формированию мировоззрения? Если да, 
то какого? 
18. Какова структура деятельности как процесса? Выделите направляемые волей и 
контролируемые сознанием моменты деятельностного процесса. 
19. Проявлением и действием каких обстоятельств вы можете объяснить 
несовпадение конечного результата деятельности с его проектом? 
20. Попытайтесь создать модель связей и отношений: 
а) между структурами одного и того же вида деятельности, 
б) между структурами различного вида деятельности, 
в) между различными сферами деятельности. 
21. Возможно ли не-деятельностное отношение человека к миру? При положительном 
ответе на этот вопрос дайте характеристику такого отношения. 
22. Если каждый из нас открывает для себя какой-то смысл, то где эти смыслы 
«хранятся» в качестве открываемых? 
23. Как можно выразить смысл того, что нам непосредственно не дано, но о 
существовании чего мы догадываемся? 
24. Как понимать в свете смыслообразуещего характера человеческой жизни такие 
явления в ней как целеустремленность, идеал, вера, будущее, надежда, судьба? 
25. Что значит дать научное объяснение общественной жизни? 
26. Какое значение имеет картина общества для сознания и практической жизни 
людей? 
27. Возможна ли несоциальная философия? 
28. Когда мы говорим о взаимоотношениях общества и личности, что (кто) 
подразумевается под обществом? 
29. Как реализуются социальные законы? Зачем людям знать законы общественной 
жизни? 
30. Как развитие промышленности меняет характер социальных связей? 
31. В чем заключается принципиальное различие эволюционных и синергетических 
концепций понимания общества? 
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32. Возможно ли предвосхищение будущего общества на основании синергетического 
подхода? 
33. К чему приводит деидеологизация общества? 
34. Какова роль сознания в становлении и функционировании связей социального 
бытия? 
35. Какой уклад хозяйственной деятельности человека питает циклическую модель 
истории? Какие социально-экономические процессы оказали воздействие на оформление 
и развитие линейной модели истории в Новое время? Если ли связь между линейной 
моделью развития истории и идеологией европоцентризма? Какой образ может 
выразить суть культурологического подхода к истории? 
36. Возможно ли полное соответствие образа и оригинала? 
37. «… логично предположить, что вся материя обладает свойством, по существу 
родственным с ощущением, свойством отражения...». Какие мировоззренческие и 
методологическое принципы лежат в основе этого положения? 
38. «...Если вы… ставите чувствительность, как общее и существенное свойство 
материи, то из этого следует, что и камень чувствует. 
- А почему нет?» Представителю какой концепции сознания может принадлежать данное 
рассуждение? 
39. В рамках какой философской концепции могло быть сделано следующее 
высказывание: «Мысль же или мышление не являются продуктом выделения, 
отбросами, а представляют собой деятельность веществ и соединение веществ, 
расположенных в мозгу в определенном порядке и в определенной связи? 
40. Какая философская позиция выражена в данном утверждении: «Мысль — 
самостоятельное, не связанное с мозгом явление»? 
41. Возможно ли ожидать в настоящее время или в будущем появление человека из 
нынешних обезьян? 
42. В чем принципиальное различие понятий «явление» и «феномен» в современной 
их интерпретации? 
44. «Для большинства философски образованных людей идея психического, которое 
одновременно не было сознательным, до такой степени непонятна, что 
представляемся абсурдной и несовместимой с простой логикой». В рамках какого 
понимая рациональности могло быть высказано данное положение? 
45. Возможно ли, с точки зрения феноменологического понимания сознания, 
выделение в феномене автономных частей (какого бы свойства они ни были)? 
46. Как можно истолковать данное положение: «Производство… сознания 
первоначально непосредственно вплетено в материальную деятельность и в 
материальное общение людей, в язык реальной жизни»? 
47. Как можно объяснить тот факт, что на рубеже XIX и XX веков происходили: 
смена научной картины мира, появление неклассического типа рациональности в 
философии, формирование авангардистских направлений в искусстве и литературе, 
появление модернистских религиозных концепций? 
48. В связи с какими достижениями науки и техники могло появиться и 
распространиться убеждение о принципиальной возможности создания технического 
устройства, адекватно воспроизводящего сознание? 
49. Охарактеризуйте понятие «технический фетишизм» и его значение для 
технического творчества. 
50. Чем можно объяснить, что зная, что Земля вращается вокруг Солнца, мы 
ежедневно видим вращение Солнца вокруг Земли? 
51. Какой художественный образ (или образы) вы могли бы использовать для 
представления структурированного «потока сознания»? 
53. Можно ли по характеру познания определенной эпохи: основные ценности и 
оценки, используемые в познании; методологические принципы и установки; тип 
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отношений с вненаучными формами духовного творчества – судить о духовной 
зрелости человека? 
54. Могут ли скептицизм и агностицизм использоваться для обоснования права 
человека на выбор своей линии судьбы, для отведения претензий государства на 
навязывание гражданам единых ценностей и жизненных стандартов, для обоснования 
позиции свободомыслия? 
55. В повести русского писателя Л. Андреева «Дневник сатаны» дьявол приходит в 
мир, принимает облик человека и хочет рассказать людям, что такое ад. Удается ли 
ему сделать это? 
56. Стихотворение Ф. Тютчева «Silentium» содержит загадочную формулу: «Мысль 
изреченная есть ложь». Дайте интерпретацию этого тезиса и объясните, к какой 
стороне (моменту) познавательного процесса он относится. 
57. Объясните, каким образом введение в структуру сознания априорных форм 
созерцания и рассудка приводит Канта к агностицизму? 
58. В каких формах осуществляется воздействие рациональных предпосылок на 
познавательную деятельность ученого, творчество писателя, конструктора, выбор 
решения политика? 
59. Решите парадокс индукции: она по своей природе способна обеспечивать (за 
исключением случаев «полной индукции») лишь вероятностное знание, и вместе с 
тем существуют ситуации, когда индуктивный вывод является абсолютно 
достоверным (например, вывод о смертности людей на основании наблюдения 
нескольких случаев смерти). 
60. Почему индивидуальный опыт даже гениального человека не может выступать в 
роли критерия истины? 
61. Диалектико-материалистическая философия признает практику абсолютным 
(всеобщим) критерием истины. Не противоречит ли этому факту то обстоятельство, 
что в процессе познания исследователи нередко для обоснования знания, их проверки 
на отношение к истине прибегают к логическим процедурам, математическому 
моделированию? 
62. Выделите факторы, обусловливающие появление науки в качестве 
самостоятельной сферы культуры. 
63. Влияют ли открытия в современной науке на мировоззренческие установки 
людей? Если да, то каким образом? 
64. Какую роль могут выполнять философские идеи в формировании научной 
гипотезы? 
65. Чем объясняется возрастание роли математических методов исследований в 
современном научном познании? 
66. В чем специфика взаимодействия эмпирического и теоретического исследований в 
условиях современной науки? В чем и как проявляется теоретическая 
«нагруженность» в современном научном эксперименте? 
67. Чем принципиально отличается синергетическая картина мира от 
предшествующих (механической, электродинамической, квантово-полевой)? 
68. Дайте философско-методологическую оценку следующему определению 
личности: "Личность есть динамическая организация внутри индивида тех 
психологических систем, которые определяют его неповторимое приспособление к 
своему окружению" (Р. Олпорт). 
69. Вам предлагается некоторое подобие апории Зенона: Ахиллес ("конечный" 
индивид, вечно юный сравнительно с человеческим родом) никогда не догонит 
черепаху (относительно медленно развивающееся общество). Как возможно (и 
возможно ли) присвоение отдельным индивидом и претворение в собственную 
природу сущностных сил, развитых человечеством? 
70. «Лишь относясь к человеку Павлу как к себе подобному, человек Петр начинает 
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относиться к самому себе как к человеку" (К. Маркс). Как в данном случае 
разрешается антиномия свобода воли? 
71. "Маркс окончательно отрицает самоценность человеческой личности, видит в 
человеке лишь функцию материального социального процесса и подчиняет и 
приносит в жертву каждого человека и каждое человеческое поколение идолу 
грядущего государства будущего и блаженствуещего в нем пролетариата" (Н. А. 
Бердяев). Есть ли основания для подобной критики позиции К. Маркса? 
72. “Машина и техника наносят страшное поражение душевной жизни человека, и 
прежде всего жизни эмоциональной, человеческим чувствам. Душевноэмоциональная 
стихия угасает в современной цивилизации” (Н. Бердяев). Покажите, 
каким образом машинная цивилизация ведет к угасанию чувственно-эмоциональной 
стороны человека. 
73. “Перед нами, как неясный еще мираж, манящий и соблазнительный, и в то же 
время полный угроз и неизвестности, маячит век безраздельной империи человека. 
(А. Печчеи). Нарисуйте возможные модели будущего, к которым может прийти 
“безраздельная империя человека”. 
74. А. Печчеи говорит о том, что корень современных затруднений “во внутреннем 
кризисе самого человека, его разладе с реально существующим миром, - миром, как 
никогда стремительно и радикально меняющимся прямо на глазах”. В чем, с Вашей 
точки зрения, проявляется этот кризис и как он может быть преодолен? 
75. Чем совершеннее техника, тем больше нуждается в ней человек и подчиняет ей 
свое существование, что, в свою очередь, ограничивает свободу и достоинство 
человека. Нужно ли человеку делать все, на что способен его технический гений? 
Какую роль в решении этого вопроса может сыграть философия? 
 

Реферат 
 

Реферат - это научно-исследовательская работа, целью которой является формиро-
вание и развитие навыков самостоятельного поиска, подбора, систематизации, анализа и 
обобщения литературного и справочного материала; систематизация, закрепление и твор-
ческое использование теоретических знаний по философии; приобретение опыта научно-
исследовательской работы; развитие навыков и умений изложения своих мыслей, исполь-
зования понятийно-категориального аппарата, аргументации своих выводов и положений 
работы; повышение культуры оформления научного и справочного материала.  

Для написания реферата студентом может быть избрана любая из приведенных тем.  

1. Сущность и функции культуры. 
2. Мифология как феномен культуры. 
3. Мифология: прошлое и настоящее. 
4. Философия - наука или мировоззрение? 
5. Философия как «дозорный» культуры. 
6. Трансформация содержания понятия « материя» в истории философии. 
7. Мировоззренческие и методологические основания дихотомии материализма и 

идеализма. 
8. История философии как история бытия мысли. 
9. Специфика философии как выражение специфики национальной культуры. 
10. Основания периодизации истории философской мысли. 
11. Основная проблематика современной философии и главные ее решения. 
12. Особенности становления русской философии. 
13. Проблема свободы в русской философии. 
14. Судьбы философии в России. 
15. Русский космизм как философское явление. 
16. Философия как метафизика: онтологический и гносеологический аспекты. 
17. Взаимозависимость онтологии и гносеологии. 
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18.  «Новая метафизика» как выражение современной социокультурной ситуации. 
19. Деятельность как субстанция социальной жизни и культуры. 
20. Концепции практики: К. Маркс, М. Вебер, Г.Маркузе, П. Бурдье (сравнительный 

анализ). 
21. Структура человеческой деятельности и ее историческая обусловленность. 
22. Законы природы и законы общества: общее и специфическое. 
23. Социальная справедливость: идеал и реальность. 
24. Социальное пространство и социальное время. 
25. Основные идеи социального конструктивизма. 
26. «Социальный эксперимент»: возможности границы применения 
27. Модели социальной реальности и их методологические основания. 
28. Цивилизация как феномен истории. 
29. Метафизические основания моделей общественного устройства. 
30. Сознание как бытийное образование. 
31. Образ и понимание сознания в контексте основных философских направлений. 
32. Структура общественного сознания и ее историческая обусловленность. 
33. Жизненный мир как местопребывание человека. 
34. Диалектический и метафизический способы познания. 
35. Проблема познаваемости мира и ее основные решения. 
36. Субъектно-объектная схема познания и ее историческая обусловленность. 
37. Научная рациональность как ценность культуры. 
38. Образы и способы описания человека в истории философии. 
39. Человеческое бытие: историко-философский анализ. 
40. Человек и мир; человек в мире: различные мировоззренческие и жизненные ориен-

тации. 
41. Природа и сущность человека. 
42. Человек как главная ценность: исторические, культурные, социальные предпосыл-

ки. 
43. Проблема человека в западной философии к.19 - нач.20вв. 
44. Игра как феномен человеческого бытия. 
45. «Игра» в этикет и этика игры. 
46. Социокультурные качества игры. 
47. Философский анализ «языковых игр». 
48. Мораль: история возникновения и развития. 
49. Эстетическое восприятие мира: исторические формы, основные компоненты, соци-

альная роль. 
50. Взаимодействие этики, эстетики, идеологии. 
51. Моральные ценности и ориентации личности. 
52. Духовные интересы, идеалы, цели. 
53. Наука и религия: конфронтация или диалог? 
54. Религия и нравственность. 
55. Политика и нравственность. 
56. Этика бизнеса. 
57. Этика и этикет. 
58. Ценностные аспекты развития науки и ответственность ученых. 
59. Нравственные ориентиры в технической деятельности. 
60. Язык как выразительное средство интеллектуально-эмоциональных качеств чело-

века. 
61. Творчество как свобода самореализации в жизни человека и общества. 
62. Искусственный интеллект; надежды и возможности реализации.  
63. Наука в системе образования. 
64. Интуиция в научном поиске. 
65. Проблема научного творчества. 
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66. Наука в проектной культуре. 
67. Инновационный характер науки и традиция в культуре. 
68. Наука как фактор эволюции современной цивилизации. 
69. Культура традиционного общества. 
70. Сущность кризиса техногенной цивилизации. 
71. Посттехногенная цивилизация: приоритетные ценности и парадигмы жизнедея-

тельности. 
72. Техника как основание и ценность техногенной цивилизации. 
73. Научно-техническое творчество: социально-философские проблемы. 
74. Сущность и содержание техники как социального явления. 
75. Этапы развития НТР. Последствия НТП. 
76. Типы детерминации развития техники. 
77. Православный храм как «овеществленное миропонимание». 
78. Традиция и новаторство в строительстве и архитектуре. 

 
Объем работы не должен превышать 20‒25 страниц, выполненных машинописным 

способом.  
Требования, предъявляемые к реферативной работе: 
- использование как традиционных подходов к проблеме, так и новых методов, по-

нятий, концепций  и др.; 
- критический подход к существующим в науке и практике способам рассмотрения 

и анализа явлений действительности; 
- наличие конкретных самостоятельных выводов из анализа рассматриваемой про-

блемы; 
- последовательность, четкость и полнота изложения материала;  
- соответствие основным правилам оформления реферата; 
- использование современных источников высокого теоретического уровня. 
Содержание работы определяется характером темы, но, как правило, состоит из 

введения, основной части и заключения. В основной части возможно деление текста на 
параграфы, рубрики (не более 4‒5). 

Во введении обосновывается актуальность темы исследования, формулируются 
цель и задачи данного исследования, значимость проблемы, степень ее разработанности (с 
опорой на источники информации, используемые при выполнении работы), определяются 
объект, предмет и методы исследования. 

Основная часть реферата носит преимущественно теоретический характер. Она со-
стоит, как правило,  из 2-3 разделов. В ней излагается состояние исследуемого вопроса с 
использованием научной литературы, периодических изданий, философских текстов, ме-
тодической литературы по изучаемой проблеме, а также обязательным требованием явля-
ется изучение материала по теме в периодических изданиях (журналы, материалы конфе-
ренций и т. д.). В основной части проводится анализ по избранной теме с использованием 
конкретного материала по избранной теме, разработкой аналитических подходов и мето-
дов, необходимых для реферата, обоснованных выводов, способов обработки информа-
ции, а также выявлении социального значения рассматриваемого вопроса, а также форму-
лируются проблемы, намечается логика их решения и предполагаемые выводы. Период 
исследования  материала в данном разделе должен составлять не менее трех лет. 

В заключении следует сделать общие выводы и кратко изложить дальнейшие воз-
можности и перспективы исследования избранной темы. 

Список использованных источников должен включать не менее 10 источников, ис-
пользованных при написании реферат и изданных в течение последних пяти лет (для фун-
даментальных работ допускается и с более ранними сроками издания) на момент выпол-
нения работы.  

Если требуется, то возможно оформление приложения (которое может включать  
примечания, таблицы, схемы т.д.). 
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Защита работы состоит из краткого изложения студентом основных положений ра-
боты, ответов на заданные вопросы.  

 
Перечень контрольных вопросов к зачету 

 
1. Проблема бытия: предпосылки философского осмысления. 
2. Основные формы бытия. Материальное единство мира. 
3. Материализм и идеализм как способы философского объяснения сущности бытия. 
4. Гносеологические и социальные корни материализма и идеализма. 
5. Материя как философская категория. 
6. Формы движения материи. 
7. Единство материи, движения, пространства и времени. 
8. Системный характер культуры. 
9. Мировоззрение как философское понятие. 
10. Основные типы мировоззрения. 
11. Сходства и различия мифологии, религии и философии. 
12. Философия: специфика объекта, предмета и функций. 
13. Гносеологические условия и социокультурные детерминанты генезиса философии. 
14. Закон единства и борьбы противоположностей: сущность; механизм действия. 
15. Закон взаимопревращения качественных и количественных изменений. 
16. Закон отрицания отрицания. 
17. Категории диалектики: основная характеристика (структура и предназначение). 
18. Метафизика как философское учение. 
19. Диалектика и метафизика как философские способы познания и типы мышления. 
20. Диалектика сущности и явления. 
21. Диалектика формы и содержания. 
22. Диалектика части и целого. 
23. Диалектика единичного, особенного и общего. 
24. Диалектика причины и следствия. 
25. Диалектика необходимости и случайности. 
26. Диалектика элемента и системы. 

 
Перечень контрольных вопросов к экзамену 

 
1. Культура как специфически человеческий способ бытия в мире. Культура как си-

стема. 
2. Диалектика форм бытия. Соотношение вечного и преходящего, единого и много-

образного, материального и духовного, индивидуального и социального в культуре. 
3. Взаимосвязь культуры и мировоззрения. 
4. Особенности мифологической и религиозной картин мира. 
5. Специфика философского способа мышления. Сходства и отличия философии от 

мифологии и религии. 
6. Место и роль философии в системе культуры. 
7. Основные особенности развития восточной философии. Отличия восточного типа 

философствования от западноевропейской традиции. 
8. Социокультурные предпосылки возникновения и развития античной философии. 
9. Космоцентризм  как   основная  черта античной философии. 
10. Основные проблемы античной натурфилософии. 
11. Учение элеатов о бытии. Смысл апорий Зенона. 
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12. Суть античного атомизма, его проявление в науке Нового времени. 
13. Новизна  и   значение  проблем,  поставленных  софистами  и Сократом. 
14. Проблема отношения идей и вещей в философии Платона. 
15. Критика Аристотелем учения Платона. 
16. Учение Аристотеля о материи и форме. 
17. Принципы средневековой философии. 
18. Причины подчинения философии теологии в Средние века. 
19. Отличие средневекового истолкования Бога, человека и мира от античной трактов-

ки. 
20. Этапы развития средневековой философии.  
21. Специфика схоластики как формы мыследеятельности. 
22. Толкование природы универсалий в номинализме и реализме. 
23. Содержание гуманизма как духовной ориентации мыслителей эпохи Возрождения. 
24. Основные идеи философии эпохи Нового времени. Социокультурные предпосылки 

формирования данной эпохи.  
25. Ключевая проблематика философии Ф.Бэкона. 
26. Сущность принципа соgitо и учения о врожденных идеях Р.Декарта.                                                                                         
27. Характеристика немецкой классической философии (Кант, Фихте, Шеллинг, Ге-

гель). 
28. Трансцендентализм Канта. 
29. Учение Гегеля: связь метода и предмета философии. 
30. Особенности антропологического материализма Л.Фейербаха. 
31. Особенности   диалектического   материализма   К. Маркса   и Ф. Энгельса. 
32. Сущность материалистического понимания истории. 
33. Смысл марксовых понятий «общественное бытие», «общественное сознание», «ба-

зис», «надстройка», «формация», «революция». 
34. Условия и причины формирования философии современности. 
35. Основные проблемы и школы в современной философии.  
36. Особенности, отличающие русскую философскую традицию от западной. 
37. Этапы становления и развития русской философии. 
38. Особенности философии как метафизики. 
39. Проблема бытия как ключевая проблема онтологии. 
40. Содержание и основные признаки диалектики и метафизики как типов мышления и 

методологий деятельности. 
41. Исторические формы диалектики. 
42. Сущность основных законов материалистической диалектики; механизм их дей-

ствия. 
43. Единство принципов, законов и категорий диалектики. 
44. Различие диалектического и метафизического рассмотрения категорий сущности и 

явления, единичного и общего, необходимости и случайности, причины и следствия, 
возможности и действительности, формы и содержания.                                                          

45. Технократизм как форма проявления метафизического мышления. 
46. Основные формы и способы бытия человека в мире. 
47. Соотношение понятий «активность», «деятельность», «практика». 
48. Структура практической деятельности. 
49. Аксиология как предметная область философии: основные подходы. Место и роль 

моральных и эстетических категорий в структуре философского знания. 
50. Специфика социального познания; предмет и методы социально-философского 

анализа. 
51. Принципы построения моделей общества и человеческой истории. 
52. Материалистическое объяснение сути общественной жизни. 
53. Своеобразие проблемы истины, объяснения и понимания в историческом позна-

нии. Интерпретация как метод трактовки исторического события.                                                                     
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54. Различные концепции, описывающие смысл истории. 
55. Единство и многообразие мировой истории. 
56. Этапы взаимодействия общества и природы. Формирование экологического созна-

ния. 
57. Проблема сознания: гносеологическая и онтологическая трактовки. 
58. Соотношение понятий «психика», «сознание», «мышление» и «интуиция». 
59. Принципиальное отличие трактовки сознания как отражения и как феномена. 
60. Понимание идеального в диалектическом материализме, метафизическом материа-

лизме, объективном идеализме, субъективном идеализме. 
61. Взаимосвязь языка и сознания в различных философских концепциях. 
62. Диалектика   индивидуального   и   общественного сознания.                                                          
63. Структура общественного сознания. Диалектика общественного и индивидуально-

го сознания. 
64. Предметная область гносеологии. 
65. Основные позиции в решении вопроса о познаваемости мира. 
66. Структура познавательного отношения. Источники и формы познавательной дея-

тельности. 
67. Достоинства и ограниченность рационализма и сенсуализма. 
68. Понятие знания. Виды, формы и уровни знания. 
69. Диалектика чувственного и рационального, эмпирического и теоретического в по-

знании. 
70. Отличия научного познания от обыденного опыта. Структура научного знания. 
71. Детерминанты и характерные черты образа науки в условиях антропогенной циви-

лизации.  
72. Этос науки. 
73. Содержание истины как гносеологической проблемы. 
74. Различие классического и неклассического понимания истины. 
75. Место и роль эксперимента в науке. 
76. Практика как критерий истины и основа познания. 
77. Специфика философско-антропологического подхода к человеку. 
78. Различные образы и способы описания человека в истории философии. 
79. Связь сущности человека и его существования. 
80. Экзистенциальность человеческого существования в современной культуре.              
81. Гуманистический смысл постановки и осмысления проблемы отчуждения. 
82. Опасности фатализма и волюнтаризма в осмыслении собственной жизни. 
83. Концепции сущности и происхождения человека. 
84. Различие целесообразности и смысла человеческого существования. 
85. Новизна в постановке и обсуждении проблемы человека в неклассической филосо-

фия ХХ века. 
86. «Человек в мире» и «мир человека»: методологические аспекты рассмотрения. 
87. Человек как творение культуры и человек как ее творец. 
88. Сущность кризиса техногенной цивилизации. 
89. Предпосылки, истоки и тенденции становления антропогенной цивилизации. 
 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  
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- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 
«удовлетворительно»;  

- «очень  низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке 
«неудовлетворительно».  

Критерии оценивания:  
-полнота знаний философских проблем, их связи с развитием культуры, науки, тех-

ники;  
- полнота знаний, относящихся к истории становления и развития философии, спе-

цифике ее основных этапов;  
- умение применять философские идеи, методы, принципы для анализы профессио-

нальных проблем, состояния общества, науки, техники и культуры; 
- умение выявлять основные противоречия в профессиональной деятельности, в раз-

витии науки и техники, находить адекватные их сложности способы разрешения;  
- умение ставить ценностно-смысложизненные вопросы и обосновывать способы их 

решения; 
-способность осознавать ценность нравственно-этических аспектов научно-

технической деятельности;  
- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  
- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы. 
Критерии оценки компетенций: 

 - знание структуры философии, ее предметных областей, основных разделов фило-
софского знания; 
 - знание основной тематики и проблематики философии в ее историческом и со-
временном состояниях, основных достижения философской мысли в ее персонифициро-
ванных формах (мыслители, философы, ученые, натуралисты, крупные политические и 
религиозные деятели, литераторы, художники, изобретатели);  
 - знание инструментария философии (понятия, категории, принципы, законы, кон-
цепции, философские системы и способы их построения, язык выражения и представле-
ния осмысливаемой реальности); 

- умение пользоваться философско-методологическим инструментарием в процессе 
осмысления реальности;  

- умение организовывать знания в определенную систему, обеспечивающую необхо-
димую полноту и целостность в формировании представлений о предметах и явлениях, с 
которыми он имеет дело;  

- умение соотносить мыслимое им содержание о предметах и явлениях действитель-
ности с содержанием индивидуально-личностных и общественных форм их существова-
ния, а также различными способами жизнедеятельности; 
 - владение аналитико-синтетической мыслительной деятельностью, в рамках кото-
рой описывается, представляется и преобразуется мыслимое содержание, и на основе ко-
торой строятся далее другие целеполагающие и целереализующие виды деятельности;  
 - владение навыком актуализации своего интеллектуального потенциала. 

 
 

Средства оценивания для контроля 
 Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа пре-

подавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное 
на выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и 
т.п. Для повышения объективности оценки собеседование может проводиться группой 
преподавателей/экспертов. Критерии оценки результатов собеседования зависят от того, 
каковы цели поставлены перед ним и, соответственно, бывают разных видов:  
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Тестирование является важным средством обучения и оценивания результатов об-
разовательной деятельности, направленным на закрепление пройденного материала и са-
мостоятельный поиск ответов на конкретные вопросы. Используется на семинарских за-
нятиях и позволяет точно определить степень усвоения материала.  

Реферат является важным средством обучения и оценивания образовательных ре-
зультатов. Выполнение курсовой работы требует не только знаний, но и многих умений, 
являющихся компонентами как профессиональных, так и общекультурных компетенций 
(самоорганизации, умений работать с информацией (в том числе, когнитивных умений 
анализировать, обобщать, синтезировать новую информацию), работать сообща, оцени-
вать, рефлексировать).  

Зачет  – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих либо 
знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д.  

Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом 
начале обучения или в конце обучения перед сессией). Зачет включает, как правило, две 
части: теоретическую (вопросы) и практическую (практические задания, тесты и т.д.). Для 
подготовки к ответу на вопросы и решение задания, отводится время в пределах 30 минут. 
После ответа на теоретические вопросы преподаватель, как правило, задает дополнитель-
ные вопросы. Компетентностный подход ориентирует на то, чтобы зачет обязательно 
включал деятельностный компонент в виде практическая задания/ситуации/теста для ре-
шения. 

Экзамен – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих ли-
бо знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. Про-
цедура проведения экзамена может быть организована по-разному.  

Традиционный экзамен предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на экза-
мен, заранее (в самом начале обучения или в конце обучения перед сессией). Экзамен 
включает, как правило, две части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, 
практические задания, кейсы и т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и задания биле-
та, который студент вытаскивает случайным образом, отводится время в пределах 30 ми-
нут. После ответа на теоретические вопросы билета, как правило, ему преподаватель зада-
ет дополнительные вопросы. Компетентностный подход ориентирует на то, чтобы экзамен 
обязательно включал деятельностный компонент в виде практического зада-
ния/ситуации/теста для решения.  
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Приложение 3 
 
ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

И СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 
ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 
ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 
ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _4_ ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 144 

Экзамен(ы) 1    
Зачет(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  
Курсовой проект   Лекции 16 
Курсовая работа   лабораторные 24 
Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские)  
  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 68 
Эссе   Экзамен(ы) 36 
РГР   Зачет(ы)  
 По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  
Зачет(ы)   Лекции  
Курсовой проект   лабораторные  
Курсовая работа   практические (семинарские)  
Контрольная(ые) 
работа(ы)     
Реферат(ы)   Самостоятельная работа  
Эссе   Экзамен(ы)  
РГР   Зачет(ы)  
 
По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 144 

Экзамен(ы) 1  Контактная работа, в т.ч.:  
Зачет(ы)   лекции 10 
Курсовой проект   лабораторные 6 
Курсовая работа   практические (семинарские)  
Контрольная(ые) 
работа(ы)     
Реферат(ы)   Самостоятельная работа 119 
Эссе   Экзамен(ы) 9 
РГР   Зачет(ы)  
 
 
 
 
 
 
 
2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 
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3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью освоения дисциплины  «Химия» является  формирование у студентов це-
лостного естественнонаучного мировоззрения. Освоение минимального объёма теорети-
ческого материала, который необходим для сознательного усвоения специальной части 
курса на современной научной основе и для успешного изучения последующих инженер-
но-технических дисциплин. 

Задачи дисциплины: 
– обучение студентов теоретическим основам знаний о составе, строении и свой-

ствах веществ, их превращениях, а также о явлениях, которыми сопровождаются превра-
щения одних веществ в другие при протекании химических реакций; 

- приобретение студентами определенного комплекса знаний по химии, необходимо-
го для успешного изучения последующих дисциплин; 

– приобретение студентами теоретических знаний и практических навыков, необхо-
димых будущим специалистам для принятия технически, экономически и экологически 
обоснованных решений.  

 
Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 

 
4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Код 

компетенции 
Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

ОК-7 
 
 
 
 
 
 

способность к само-
организации и само-
образованию  
 
 

 Знает:  способы самоорганизации и самообра-
зованию; 
Умеет: само организовываться и самообразо-
вываться 
Имеет практический опыт: к самоорганиза-
ции и самообразованию  

ОПК-1 Умение использовать 
основные законы 
естественнонаучных 
дисциплин в профес-
сиональной деятель-
ности , применять ме-
тоды математическо-
го анализа и модели-
рования, теоретиче-
ского и эксперимен-
тального исследова-
ния 

Знает:  основные законы химии, строение ато-
ма и Периодическую систему элементов Д.И. 
Менделеева (ПСЭ), химические и физические 
свойства элементов ПСЭ, химическую связь и 
строение и свойства молекул, строение и свой-
ства твердых, газообразных и жидких веществ, 
дисперсные системы, типы растворов, основ-
ные свойства растворов, электролиты, степень 
диссоциации и константу диссоциации, водо-
родный показатель, гидролиз солей, ионно-
молекулярные уравнения; химическую термо-
динамику (основные законы и понятия) и хи-
мическую кинетику, зависимость скорости ре-
акции от температуры, концентрации, природы 
реагирующих веществ; химическое равнове-
сие, явление катализа, адсорбции; электрохи-
мические явления на границе раздела фаз, 
электродный потенциал, стандартный элек-
тродный потенциал, гальванические элементы, 
электролиз и его законы, явление коррозии, 



7 

важнейшие окислители и восстановители, 
окислительно-восстановительные процессы и 
уравнения;  свойства (физические и химиче-
ские) элементов ПСЭ, органические соедине-
ния: классификация и номенклатура, свойства 
органических соединений 
Умеет: использовать основные элементарные 
методы химического исследования веществ и 
соединений;  пользоваться справочной литера-
турой; проводить расчеты концентраций рас-
творов; проводить расчеты по основным зако-
нам химии, законам термодинамики, кинетики, 
электрохимии, уравнениям окислительно-
восстановительных реакций, законам Рауля, 
Вант Гоффа, Освальда для разбавленных рас-
творов; Аррениуса для скорости реакции, Фа-
радея для электролиза, Нернста для расчета 
электродных потенциалов, Гиббса для расчета 
свободной энтальпии, Гесса и Лавуазье-
Лапласа,  
Имеет практический опыт: объяснения зависи-
мости свойств веществ от их состава и строе-
ния, природы химической связи (ионной, кова-
лентной, металлической), зависимости скоро-
сти химической реакции и положения химиче-
ского равновесия от различных факторов;  вы-
полнения химических экспериментов по распо-
знаванию важнейших неорганических и орга-
нических веществ; проведения самостоятель-
ного поиска химической информации с ис-
пользованием различных 

 
5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 
Дисциплина относится к базовой части блока Б1 Дисциплины (модули). 
 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 
Таблица 2   

 
Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 
очной  очно-

заочной  
заочной  

Семестр 1 - 1 
Аудиторные занятия, в т.ч.: 40 - 16 
- лекции 16 - 10 
- лабораторные работы 24 - 6 
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- практические занятия - - - 
- семинары - - - 
Контроль самостоятельной работы - - - 
Самостоятельная работа, в т.ч.: 68 - 119 
- проработка теоретического курса 34 - 60 
- курсовая работа (проект) - - - 
- расчетно-графические работы - - - 
- реферат - - - 
- эссе - - - 
- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 
выполнение домашнего задания 

- - - 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 
работ 

34 - 59 

- самотестирование - - - 
- подготовка к зачету (включая его сдачу) - - - 
Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 
предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 

36 - 9 

Итого 144  144 
Вид промежуточной аттестации  Экзамен  Экзамен 

 
 

 

6.2  Тематический план изучения дисциплины 
Таблица 3  

Тематический план 
 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-
заочной/заочной форме обучения 

Всего  
часов 

Контактная работа 
С

ам
ос

то
ят

ел
ьн

ая
 

ра
бо

та
 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

1 Раздел 1. Основные химические по-
нятия и законы. Основные реакции. 2/-/2 -/-/- 3/-/1 9/-/16 14/-/19 

2 Раздел 2. Электронное строение ато-
ма и периодическая система химиче-
ских элементов 

2/-/1 -/-/- -/-/- 7/-/12 9/-/13 

3 Раздел 3. Химическая связь 2/-/1 -/-/- -/-/- 7/-/12 9/-/13 
4 Раздел 4. Элементы химической тер-

модинамики.  2/-/1 -/-/- 2/-/- 7/-/12 11/-/13 

5 Раздел 5. Химическое и фазовое рав-
новесие. Химическая кинетика 2/-/1 -/-/- 2/-/- 7/-/12 11/-/13 

6 Раздел 6. Дисперсные системы. Типы 
растворов, свойства электролитов 2/-/1 -/-/- 5/-/1 9/-/-16 16/-/18 

7 Раздел 7. Электрохимические про-
цессы. 1/-/1 -/-/- 4/-/1 8/-/15 13/-/17 

8 Раздел 8. Коррозия и защита метал-
лов и сплавов 1/-/1 -/-/- 3/-/1 7/-/12 11/-/14 
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9 Раздел 9. Химическая идентифика-
ция. Свойства элементов. 2/-/1 -/-/- 5/-/2 7/-/12 14/-/15 

1
0 

Подготовка к экзамену, предэкзамена-
ционные консультации и сдача экзамена  -/-/- -/-/- -/-/- 36/-/9 36/-/9 

 Итого часов 16/-/10 -/-/- 24/-/6 104/-
/128 144/-/144 

6.3 Теоретический курс 
Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 
Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Основные химические понятия и законы. Основные реакции 
 Классы химических соединений. Основные реакции. Основные химические понятия и за-
коны. Физические величины, используемые в курсе химии. Стехиометрические законы. 
Моль. Молярная масса. Молярный объем. Закон Авогадро и следствия из него. Уравнение 
Менделеева-Клапейрона. Эквивалент. Фактор эквивалентности. Молярная масса эквива-
лента вещества. Эквивалентный объем. Закон эквивалентов. 

Раздел 2. Электронное строение атома и периодическая система химических элемен-
тов 
Строение атома Двойственная природа электрона. Квантовомеханические представления 
о строении атома. Характеристика энергетического состояния электрона квантовыми чис-
лами. Правила Паули, Гунда и Клечковского.  
Периодический закон Д.И. Менделеева  и периодическая система. Структура ПСЭ. Распо-
ложение металлов и неметаллов в периодической таблице. Понятие об атомном радиусе, 
энергии ионозации, сродстве к электрону, электроотрицательности. Изменение химиче-
ских свойств элементов и их соединений по периодам и группам. Значение периодическо-
го закона. Реакционная способность веществ: химия и периодическая система элементов. 
Раздел 3. Химическая связь 
Ковалентная связь. Свойства ковалентной связи, механизмы ее образования. Ионная связь. 
Метод валентных связей (МВС). Гибридизация атомных орбиталей и строение молекул и 
ионов. Водородная связь. Межмолекулярное взаимодействие. Металлическая связь. 
Раздел 4. Элементы химической термодинамики.  
Внутренняя энергия и энтальпия.  Энергетические эффекты химических реакций. Закон 
Гесса и Лавуазье-Лапласа, следствия из закона.  Энтропия и ее изменение в химических 
процессах. Энергия Гиббса. Условия самопроизвольного протекания реакций. 
Раздел 5. Химическое и фазовое равновесие. Химическая кинетика. 
Скорость реакции и методы ее регулирования в гомогенных и гетерогенных процессах. 
Факторы, влияющие на скорость реакции. Уравнение Аррениуса и энергия активации.  
Обратимые и необратимые процессы. Химическое равновесие. Константа равновесия и ее 
связь с термодинамическими функциями. Принцип Ле-Шателье.  Понятия катализа и ад-
сорбции. 
Раздел 6. Дисперсные системы. Типы растворов, свойства электролитов. 
Растворы и другие дисперсные системы (молекулярно-дисперсные и коллоидные раство-
ры). Общие свойства растворов. Растворы электролитов и неэлектролитов. Степень дис-
социации. Сила электролитов. Константа диссоциации. Закон разведения Освальда.  Элек-
тролитическая диссоциация молекул воды. Водородный показатель. Гидролиз солей. 
Раздел 7. Электрохимические процессы. 
Электрохимические процессы. Окислительно-восстановительные реакции. Степень окис-
ления. Составление электронно-ионных уравнений. Окислительно-восстановительные 
свойства веществ. Определение возможности протекания реакций.  Понятие об электрод-
ном потенциале. Потенциалы металлических, газовых и окислительно-восстановительных 
электродов. Уравнение Нернста. Электрохимический ряд металлов. Гальванические эле-
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менты. ЭДС и ее измерение. Электролиз. Процессы, протекающие на электродах в раство-
рах и расплавах. Законы Фарадея. 
Раздел 8. Коррозия и защита металлов и сплавов.  
Химическая и электрохимическая коррозия.  Способы защиты от коррозии. 
Раздел 9. Химическая идентификация. Свойства элементов. 
 Качественный и количественный анализ. Свойства s-, p-, d-, f-элементов. 
 

 

6.4 Практические (семинарские) занятия 
Практические работы  (семинарские) занятия учебным планом 15.03.01 «Машинострое-
ние», профиль " Цифровые технологии формообразования в машиностроении " не преду-
смотрены. 

6.5 Лабораторный практикум 
Таблица 5 

Номер  Наименование лабораторного занятия  

1 Инструктаж по технике безопасности. Основные правила работы в химической 
лаборатории. Химическая посуда. 

2 Определение молярной массы диоксида углерода. 
3 Определение молярной массы эквивалента металла. 
4 Способы выражения состава раствора. Приготовление раствора заданной концен-

трации. Определение концентрации раствора титрованием. 
5 Окислительно-восстановительные реакции.  
6 Свойства s-, p-, d-, f-элементов. 
7 Определение теплового эффекта реакции нейтрализации. 
8 Определение скорости реакции взаимодействия алюминия со щелочью. 
9 Определение рН растворов 
10 Гидролиз растворов солей 

11 Электродный потенциал, ЭДС гальванического элемента. 
12 Коррозия металлов и способы защиты металлов от коррозии.   
13 Электролиз. 
14 Качественный и количественный анализ. 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 
 
Курсовые проекты, рефераты, расчетно-графические работы учебным планом 

15.03.01 «Машиностроение», профиль " Цифровые технологии формообразования в ма-
шиностроении " не предусмотрены. 

  

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 
 

Самостоятельная работа студентов, направленная на углубление и закрепление зна-
ний, а также развитие практических умений заключается в: 

- выполнение заданий, участие в семинарах, самоконтроль, обсуждение вопросов на 
форумах; 

- работе студентов с лекционным материалом; 
- изучение тем, вынесенных на самостоятельную проработку; 
- подготовке к практическим занятиям; 
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- подготовке к лабораторным занятиям; 
- подготовке к экзамену. 
 

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно представлены в 
таблице 6. 

Таблица 6 
Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 
Номера  

разделов и тем 
дисциплины 

Сроки 
выполнения 

Очная 
форма 

Очно-
заочная 
форма  

Заочная 
форма  

Самостоятельная работа в процессе 
проработки лекционного материала по 
конспектам и учебной литературе 

Раздел 1- 9 
 

1-16 нед.  
1 сем. 

- 1-16 нед.  
1 сем. 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к лабораторным занятиям 

Раздел 1- 9 
 

1-16 нед.  
1 сем. 

- 1-16 нед.  
1 сем. 

Самостоятельная работа при подготовке 
к экзамену 

Раздел 1- 9 
 

17-19 нед.  
1 сем. 

- 17-19 нед.  
1 сем. 

 
 
 

 
7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
 

8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Основная литература: 
 

1. Глинка, Николай Леонидович. Общая химия: [учебное пособие для студ. нехими-
ческих специальностей вузов] / Глинка Н. Л.; под ред. А. И. Ермакова. - Изд. 30-е, испр. - 
Москва: Интеграл-Пресс, 2010. - 727 с.: ил. - ISBN 5-89602-017-1 

2. Ахметов, Наиль Сибгатович. Общая и неорганическая химия: учебник / Ахметов 
Н. С. - 8-е изд., стер. - Санкт-Петербург [и др. ]: Лань, 2014. - 743 с. 

 
Дополнительная литература: 

1. Химия. Техника выполнения лабораторных работ: учебно-методическое пособие / 
Ульян. высшее авиац. училище гражд. авиации (ин-т). - Ульяновск: УВАУ ГА, 2015. - 72 с  

2. Ахметов, Наиль Сибгатович. Лабораторные и семинарские занятия по общей и не-
органической химии: учебное пособие / Ахметов Н. С., Азизова М. К., Бадыгина Л. И. - 6-
е изд., стер. - Санкт-Петербург [и др. ]: Лань, 2014. - 367 с. 

3. Семенов, Игорь Николаевич. Химия: учебник для вузов / Семенов И. Н., Перфи-
лова И. Л. - Санкт-Петербург: Химиздат, 2000. - 656 с.: ил. - ISBN 5-7245-1147-9 
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4. Общая химия. Теория и задачи: учебное пособие / Коровин Н. В., Кулешов Н. В., 
Гончарук О. Н. и др.; под ред. Н. В. Коровина и Н. В. Кулешова. - Санкт-Петербург [и др. 
]: Лань, 2014. - 490 с. 

5. Гринвуд, Норман. Химия элементов: в 2 т. / Гринвуд Н., Эрншо А.; пер. с англ. Л. 
Ю. Аликберовой [и др. ]. - Москва: Бином. Лаборатория знаний, 2008. - (Лучший зару-
бежный учебник). - Т. 2. - 670 с.: ил. - ISBN 978-5-94774-372-2 

8. Общая химия. Теория и задачи: учебное пособие / Коровин Н. В., Кулешов Н. В., 
Гончарук О. Н. и др.; под ред. Н. В. Коровина и Н. В. Кулешова. - Санкт-Петербург [и др. 
]: Лань, 2014. - 490 с.: ил. - Библиогр.: с. 487 (19 назв.). - ISBN 978-5-8114-1736-0 

10. Калюкова, Евгения Николаевна. Химия: учебное пособие для студ. всех спец. за-
очной формы обучения / Калюкова Е. Н., Иванская Н. Н.; М-во образования и науки Рос. 
Федерации, Гос. образовательное учреждение высшего проф. образования Ульян. гос. 
техн. ун-т. - Ульяновск: УлГТУ, 2010. - 170 с.: ил. - ISBN 978-5-9795-0582-4 
 
9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 
 9.1. Свердлова, Наталья Дмитриевна. Общая и неорганическая химия. Эксперимен-
тальные задачи и упражнения: учебное пособие / Свердлова Н. Д. - Санкт-Петербург [и 
др. ]: Лань, 2013. - 345 с. 
 9.2. Сборник лабораторных работ по химии: методические указания к лаборатор-
ным работам по химии для студентов всех спец. и форм обучения / сост.: Е. Н. Калюкова, 
Н. Н. Иванская, В. Т. Письменко. - Ульяновск: УлГТУ, 2009. - Ч. 3. - 59 с. 
 9.3. Химия: основные понятия, термины и законы: учебное пособие / Блинов Л. Н., 
Перфилова И. Л., Юмашева Л. В. и др.; С. - Петерб. гос. политехн. ун-т. - Москва: Кнорус, 
2011. - 155 с. 
 9.4. Тестовые задания по общей и неорганической химии с решениями и ответами: 
учебное издание / Лидин Р. А., Савинкина Е. В., Рукк Н. С. и др. - Москва: Бином. Лабора-
тория знаний, 2011. - 230 с. 
 9.5. Калюкова, Евгения Николаевна. Свойства металлов и их соединений: учебное 
пособие / Калюкова Е. Н.; Федер. агентство по образованию, Гос. образовательное учре-
ждение высш. проф. образования "Ульяновский гос. технический ун-т". - Ульяновск: Ул-
ГТУ, 2009. - 156 с.: ил. - ISBN 978-5-9795-0407-0 
 9.6. Калюкова, Евгения Николаевна. Свойства элементов и их соединений: учебное 
пособие для студентов нехимических инженерных специальностей / Калюкова Е. Н.; Фе-
дер. агентство по образованию, Гос. образовательное учреждение высш. проф. образова-
ния "Ульяновский гос. технический ун-т". - Ульяновск: УлГТУ, 2009. - 100 с.: ил. - ISBN 
978-5-9795-0405-6 

 
 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 
 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 
3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 
4. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 
5. Учебные презентации https://prezented.ru/ 
6. Универсальный справочник http://www.sci.aha.ru/ALL/ 

http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://eup.ru/
https://prezented.ru/
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11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-

ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-
нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 
каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-
жания основных понятий и категорий экономического анализа. В конце лекции препода-
ватель, как правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: изуче-
ние определенных разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят 
студенту углубить понимание темы и подготовиться к участию в практических занятиях.  

Лабораторные занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 
6.5) при последовательном изучении тем дисциплины и представляют собой выполнение 
обучаемыми набора практических задач предметной области с целью выработки у них 
навыков их решения. Перед проведением практического занятия по решению задач пре-
подаватель информирует студентов о теме занятия, уделяет внимание вопросам проведе-
ния методики будущих расчетов на основе изученной информации на лекционных и се-
минарских занятиях, сообщает о целях и задачах проведения практического занятия, по-
рядке его проведения и критериях оценки результатов работы. Особое внимание при этом 
студентам следует обратить на методику расчета показателей, необходимые для решения 
задач по указанной преподавателем теме занятия. 

В зависимости от готовности студентов к практическому занятию преподаватель 
может объяснить ход решения, и разобрать совместно со студентами решение на доске. 
Далее студентам выдаются задания(е) и определяется необходимое время для их решения. 
После выполнения студентами полученных заданий проводится проверка правильности 
решений задач и разбор типичных ошибок, допущенных в ходе их решения.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-
чающегося, ее объем по курсу «Химия» определяется данной рабочей программой дисци-
плины. Самостоятельная работа – это изучение без участия преподавателя отдельных тем 
(вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по данной дисциплине. Главная 
задача самостоятельной работы – развитие самостоятельности, ответственности и органи-
зованности, творческого подхода к решению проблем учебного и профессионального 
уровня. Самостоятельная работа студентов делится на два вида: аудиторную; внеаудитор-
ную. Видами самостоятельной работы студента в аудиторное время являются: решение 
задач в рамках подготовки к практическим занятиям, участие студента в диалоговых се-
минарах и т.д. Аудиторная самостоятельная работа студентов организуется и проходит 
под контролем преподавателя, предполагает выдачу студентам групповых или индивиду-
альных заданий и самостоятельное выполнение их студентами под методическим и орга-
низационным руководством преподавателя. Внеаудиторная работа студента включает: 
изучение справочной, учебной основной и дополнительной литературы в соответствии с 
рекомендациями в рабочей программе по данной дисциплине; подготовку к устным вы-
ступлениям на семинаре; выполнение домашних расчетных заданий.  
   
12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  
 

№ 
п/п 

Наименование специальных помещений 
и помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения 

(подлежит ежегодному обновлению) 

1 
Учебные аудитории для проведения занятий лек-
ционного типа №723 (г) 

- Ноутбук «Lenovo G50-30» (2016) 
- Мультимедиа-проектор «Acer 
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X122»(2016) 
- Экран на штативе «Digis DSKC-
1101» 

 

2 Специализированная лаборатория № 803 (г) для 
проведения лабораторных занятий 

Не требуется 

3 

Учебная аудитория №723 (г) для групповых и ин-
дивидуальных консультаций 

- Ноутбук «Lenovo G50-30» (2016) 
- Мультимедиа-проектор «Acer 
X122»(2016) 
- Экран на штативе «Digis DSKC-
1101» 

 

4 Учебные аудитории для текущего контроля и про-
межуточной аттестации Не требуется 

5 

Помещения для самостоятельной работы: 
- ауд. № 009 (г). 

Microsoft Windows 7; 7-zip; Mozilla 
Firefox; Windjview; Microsoft Office 
2010; Adobe Reader Х; Google 
Chrome. 

 
13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

№ 
п/п 

Наименование специальных помещений 
и помещений для самостоятельной рабо-

ты 

Оснащенность специальных по-
мещений и помещений для само-

стоятельной работы 

1 

Учебные аудитории для проведения занятий 
лекционного типа 

Учебная мебель: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для препо-
давателя; доска. Периодическая си-
стема химических элементов 
Д.И.Менделеева, таблица раствори-
мости 

2 

Специализированная лаборатория 803 (г) 
для проведения лабораторных занятий 

Учебная мебель: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для препо-
давателя; доска. 
Дистилляторы ДЭ-4-2м, сушильный 
шкаф, муфель, плитка электрическая, 
вытяжные шкафы, прибор ОХ-1, 
комплекты химической посуды, 
комплект термометров,  комплект 
плакатов учебных  

3 
Учебная аудитория №723 (г) для групповых 
и индивидуальных консультаций 

Учебная мебель: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для препо-
давателя; доска. 

4 
Учебные аудитории для текущего контроля 
и промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для препо-
давателя; доска. 

5 
Помещения для самостоятельной работы: 
- ауд. № 009 (г). 

- учебная мебель: столы, стулья для 
обучающихся; 
- ПЭВМ с выходом в интернет. 

6 
Помещение № 804 (г) для хранения и про-
филактического обслуживания учебного 
оборудования 

Сейф, стеллажи, посуда химическая, 
документация по ТБ, халаты, пас-
порта на оборудование 
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Приложение 1 
Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Химия» 

направление 15.03.01 «Машиностроение»,  
профиль " Цифровые технологии формообразования в машиностроении ". 

 
Дисциплина «Химия» относится к базовой части блока Б1 Дисциплины (модули) 

подготовки студентов по направлению подготовки 15.03.01 «Машиностроение». 
Дисциплина нацелена на формирование компетенций:  ОК-7,ОПК-1. 
Целью освоения дисциплины «Химия» является  формирование у студентов целост-

ного естественнонаучного мировоззрения. Освоение минимального объёма теоретическо-
го материала, который необходим для сознательного усвоения специальной части курса на 
современной научной основе и для успешного изучения последующих инженерно-
технических дисциплин. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, лабораторные работы, практические (семинарские) занятия, 
самостоятельная работа студента. 

 
Тематический план дисциплины: 

 Основные химические понятия и законы. Основные реакции 
 Классы химических соединений. Основные реакции. Основные химические понятия и 
законы. Физические величины, используемые в курсе химии. Стехиометрические законы. 
Моль. Молярная масса. Молярный объем. Закон Авогадро и следствия из него. Уравне-
ние Менделеева-Клапейрона. Эквивалент. Фактор эквивалентности. Молярная масса эк-
вивалента вещества. Эквивалентный объем. Закон эквивалентов. 
Электронное строение атома и периодическая система химических элементов 
Строение атома Двойственная природа электрона. Квантовомеханические представления 
о строении атома. Характеристика энергетического состояния электрона квантовыми 
числами. Правила Паули, Гунда и Клечковского.  
Периодический закон Д.И. Менделеева  и периодическая система. Структура ПСЭ. Рас-
положение металлов и неметаллов в периодической таблице. Понятие об атомном радиу-
се, энергии ионозации, сродстве к электрону, электроотрицательности. Изменение хими-
ческих свойств элементов и их соединений по периодам и группам. Значение периодиче-
ского закона. Реакционная способность веществ: химия и периодическая система элемен-
тов. 
Химическая связь 
Ковалентная связь. Свойства ковалентной связи, механизмы ее образования. Ионная 
связь. Метод валентных связей (МВС). Гибридизация атомных орбиталей и строение мо-
лекул и ионов. Водородная связь. Межмолекулярное взаимодействие. Металлическая 
связь. 
Элементы химической термодинамики.  
Внутренняя энергия и энтальпия.  Энергетические эффекты химических реакций. Закон 
Гесса и Лавуазье-Лапласа, следствия из закона.  Энтропия и ее изменение в химических 
процессах. Энергия Гиббса. Условия самопроизвольного протекания реакций. 
Химическое и фазовое равновесие. Химическая кинетика. 
Скорость реакции и методы ее регулирования в гомогенных и гетерогенных процессах. 
Факторы, влияющие на скорость реакции. Уравнение Аррениуса и энергия активации.  
Обратимые и необратимые процессы. Химическое равновесие. Константа равновесия и 
ее связь с термодинамическими функциями. Принцип Ле-Шателье.  Понятия катализа и 
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адсорбции. 
Дисперсные системы. Типы растворов, свойства электролитов. 
Растворы и другие дисперсные системы (молекулярно-дисперсные и коллоидные раство-
ры). Общие свойства растворов. Растворы электролитов и неэлектролитов. Степень дис-
социации. Сила электролитов. Константа диссоциации. Закон разведения Освальда.  
Электролитическая диссоциация молекул воды. Водородный показатель. Гидролиз со-
лей. 
Электрохимические процессы. 
Электрохимические процессы. Окислительно-восстановительные реакции. Степень 
окисления. Составление электронно-ионных уравнений. Окислительно-
восстановительные свойства веществ. Определение возможности протекания реакций.  
Понятие об электродном потенциале. Потенциалы металлических, газовых и окисли-
тельно-восстановительных электродов. Уравнение Нернста. Электрохимический ряд ме-
таллов. Гальванические элементы. ЭДС и ее измерение. Электролиз. Процессы, протека-
ющие на электродах в растворах и расплавах. Законы Фарадея. 
Коррозия и защита металлов и сплавов. 
Химическая и электрохимическая коррозия.  Способы защиты от коррозии. 
Химическая идентификация. Свойства элементов. 
Качественный и количественный анализ. Свойства s-, p-, d-, f-элементов. 
 

 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 

часов. 
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Приложение 2 
Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-
жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой компе-
тенции Наименование оценочного средства* 

1 ОК-7 способность к самоорганизации 
и самообразованию  
 

Выполнения лабораторного практикума,  
решение задач для самостоятельной рабо-
ты, экзамен 

2 ОПК-1-Умение использовать основ-
ные законы естественнонаучных дис-
циплин в профессиональной деятель-
ности , применять методы математи-
ческого анализа и моделирования, тео-
ретического и экспериментального ис-
следования 

Выполнения лабораторного практикума,  
решение задач для самостоятельной рабо-
ты, экзамен 

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование, 
реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплины студент осваивает компетенцию ОК-5, на этапе указан-
ном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Выполнения лабораторного практикума 
Лабораторный практикум - важный элемент учебного процесса в вузе, в ходе кото-

рого обучающиеся фактически впервые сталкиваются с самостоятельной практической 
деятельностью в конкретной области. В ходе выполнения лабораторных задач и опытов 
осуществляется проверка уровня знаний, умений, владений, понимания студентом основ-
ных законов и понятий химии. Каждое лабораторное занятие содержит 5-8 задач и 2-8 
опытов. Общее число практических занятий – 16. Шкала оценивания имеет вид (таблица 
П3) 

Таблица П3  
Шкала и критерии оценивания решения задач на практических занятиях 

Оценка Критерии 
Отлично Студент демонстрирует знания теоретического и практического 

материала по теме практической работы, определяет взаимосвя-
зи между показателями задачи, дает правильный алгоритм ре-
шения, определяет междисциплинарные связи по условию зада-
ния 

Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и практического 
материала по теме практической работы, допуская незначитель-
ные неточности при решении задач, имея неполное понимание 
междисциплинарных связей при правильном выборе алгоритма 
решения задания 

Удовлетворительно Студент затрудняется с правильной оценкой предложенной за-
дачи, дает неполный ответ, требующий наводящих вопросов 
преподавателя, выбор алгоритма решения задачи возможен при 
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наводящих вопросах преподавателя 
Неудовлетворительно Студент дает неверную оценку ситуации, неправильно выбирает 

алгоритм действий, не представил результаты решения задач 
 
Решение типовых задач для самостоятельной работы 
Решение типовых задач осуществляется с целью закрепления уровня знаний, уме-

ний, владений, понимания студентом основных методов и методик при решении конкрет-
ных практических задач, умения применять на практике полученные знания. Студенту 
объявляется условие задачи, решение которой он излагает письменно и сдает на проверку 
преподавателю. По каждому практическому занятию студенту предлагается 3-5 задач для 
самостоятельного решения. Шкала оценивания имеет вид (таблица П5) 

Таблица П5  
Шкала и критерии решения типовых задач для самостоятельной работы 

Оценка Критерии 
Отлично Студент ясно изложил методику решения задач, обосновал выполнен-

ное решение точной ссылкой на формулы, правила и т.д. 
Хорошо Студент ясно изложил методику решения задач, но в обосновании ре-

шения имеются сомнения в точности ссылки на формулы, правила и 
т.д. 

Удовлетворительно Студент изложил условие задачи,  решение обосновал общей ссылкой 
на формулы, правила и т.д. 

Неудовлетворительно Студент не выполнил задания для самостоятельной работы, не уяснил 
условие задачи, решение не обосновал ссылкой на формулы, правила и 
т.д. 

 
  
Экзамен по дисциплине проводится в письменной форме по билетам. Билет содер-

жит два теоретических вопроса для проверки усвоенных знаний и 4 задачи. Билет форми-
руется таким образом, чтобы в него попали вопросы и задачи, контролирующие уровень 
сформированности всех заявленных дисциплинарных компетенций. 

Экзамен  проводится после освоения блока дисциплины в 3 семестре обучения. 
Шкала оценивания имеет вид (таблица П6) 

Таблица П6 
Шкала и критерии оценивания экзамена 

Оценка Критерии 
Отлично Выставляется обучающемуся, если студент показал глубокие знания 

теоретического материала по поставленному вопросу, грамотно логично 
и стройно его излагает, а также выполнил в полном объеме практиче-

ские задания и способен обосновать свои решения 
Хорошо выставляется обучающемуся, если студент твердо знает теоретический 

материал, грамотно его излагает, не допускает существенных неточно-
стей в ответе на вопрос, выполнил практические задания не в полном 

объеме (не менее ¾) либо в полном объеме, но с несущественными по-
грешностями и ошибками 

Удовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент показывает знания только 
основных положений по поставленному вопросу, требует в отдельных 
случаях наводящих вопросов для принятия правильного решения, до-
пускает отдельные неточности; выполнил практические задания не в 

полном объеме (не менее ½) либо в полном объеме, но с существенны-
ми погрешностями и ошибками 

Неудовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые ошибки в 
ответе на поставленный вопрос, не справился с выполнением практиче-

ских заданий 
 
Приводятся все используемые виды оценочных средств с соответствующей  шкалой 

и критериями оценивания 
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П.2.3 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 

 
Типовые расчетные задачи 

 
Задание 1.  При нормальных условиях 500 мл газа имеют массу 1,8 г. Определить 

плотность газа по воздуху и его молекулярную массу.  
Задание 2. Напишите электронную формулу атома элемента с порядковым номером 25. 
К какому электронному семейству относится этот элемент? 
Задание 3. В раствор хлороводородной (соляной) кислоты поместили цинковую 
пластинку и цинковую пластинку, частично покрытую медью, В каком случае процесс 
коррозии цинка происходит интенсивнее? Ответ мотивируйте, составив электронные 
уравнения соответствующих процессов 

 
Типовые задания для самостоятельной работы 

 
Задание 1.  Какой объем водорода (H2) при нормальных условиях выделится при 

действии избытка соляной кислоты на 130 г цинка(Zn) ? 
Задание 2. Определите энергию Гиббса реакции, протекающей по уравнению 

4 NH3(г) + 5 О2 (г) = 4 NO (г) + 6 Н2О (г) 
Возможна ли эта реакция при стандартных условиях? 
Задание 3. В каком направлении сместится равновесие реакции 

2 СО + 2 Н2 = СН4 + СО2, 
 если концентрации всех реагирующих веществ уменьшить в 3 раза ? 
 

Перечень контрольных вопросов к экзамену 
 

1. Стехиометрические законы. Моль. Молярная масса. Молярный объем. Закон Аво-
гадро и следствия из него. Уравнение Менделеева-Клапейрона. 

2. Эквивалент. Фактор эквивалентности. Молярная масса эквивалента вещества. Эк-
вивалентный объем. Закон эквивалентов. 

3. Строение атома Двойственная природа электрона.  
4. Квантовомеханические представления о строении атома.  
5. Характеристика энергетического состояния электрона квантовыми числами. Пра-

вила Паули, Гунда и Клечковского.  
6. Периодический закон Д.И. Менделеева  и периодическая система. Структура ПСЭ. 

Расположение металлов и неметаллов в периодической таблице. 
7.  Значение периодического закона. Реакционная способность веществ: химия и пе-

риодическая система элементов. 
8. Понятие об атомном радиусе, энергии ионозации, сродстве к электрону, электроот-

рицательности. 
9.  Изменение химических свойств элементов и их соединений по периодам и груп-

пам. 
10. Химическая связь (ковалентная, ионная, металлическая, водородная, межмолеку-

лярные взаимодействия).  
11. Гибридизация атомных орбиталей и строение молекул и ионов.  
12. Внутренняя энергия и энтальпия.  
13. Энергетические эффекты химических реакций. Закон Гесса и Лавуазье-Лапласа, 

следствия из закона.  
14. Энтропия и ее изменение в химических процессах.  
15. Энергия Гиббса. Условия самопроизвольного протекания реакций 



21 

16. Скорость реакции и методы ее регулирования в гомогенных и гетерогенных про-
цессах. Факторы, влияющие на скорость реакции.  

17. Уравнение Аррениуса и энергия активации.  
18. Обратимые и необратимые процессы. Химическое равновесие.  
19. Константа равновесия и ее связь с термодинамическими функциями. Принцип Ле-

Шателье. 
20. Растворы и другие дисперсные системы (молекулярно-дисперсные и коллоидные 

растворы). Общие свойства растворов.  
21. Способы выражения состава растворов. 
22. Растворы электролитов и неэлектролитов. Степень диссоциации. Сила электроли-

тов. 
23.  Константа диссоциации. Закон разведения Освальда.  
24. Электролитическая диссоциация молекул воды. Водородный показатель. 
25.  Гидролиз солей. 
26. Электрохимические процессы. Окислительно-восстановительные реакции. Степень 

окисления. Составление электронно-ионных уравнений.  
27. Окислительно-восстановительные свойства веществ. Определение возможности 

протекания реакций.  
28. Понятие об электродном потенциале. Потенциалы металлических, газовых и окис-

лительно-восстановительных электродов. Уравнение Нернста. Электрохимический 
ряд металлов 

29. Гальванические элементы. ЭДС и ее измерение. 
30. Электролиз. Процессы, протекающие на электродах в растворах и расплавах.  
31. Законы Фарадея. 
32. Химическая и электрохимическая коррозия.  
33. Способы защиты от коррозии. 

 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  
- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  
- «очень  низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке 

«неудовлетворительно».  
Критерии оценивания:  
- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  
- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  
- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  
- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  
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- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  
- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
- умение пользоваться нормативными документами;  
- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  
- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  
- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  
- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  
- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  
- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 
Критерии оценки компетенций: 
- способность объяснять методы выявления особенностей химической формы орга-

низации материи, сущность химических процессов, явлений на основе методологического 
опыта развития химии.  

- знание главных тенденций и направлений в развитии неорганической, физической, 
органической, аналитической химии развитие методов химического исследования. 

-  умение пользоваться различными источниками информации по теме исследования, 
оценить перспективность научного направления в химии; выражать и обосновывать свою 
позицию по вопросам, касающимся ценностного отношения к историческому прошлому..; 
понимание роль науки в развитии цивилизации. 

- владение понятийно- терминологическим аппаратом в области фундаментальной и 
прикладной химии, методологии познания, навыками работы со справочной, учебной и 
научной литературой, поиска научной информации по теме исследования. 

- владение техникой постановки эксперимента по анализу и оценке лабораторных 
исследований исходя из исторического опыта развития методологии химии.  

 - владение навыками рационального выбора и использования аналитических хими-
ческих средств для решения поставленных теоретических и экспериментальных задач. 

 
Средства оценивания для контроля 

 Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа пре-
подавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное 
на выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и 
т.п. Для повышения объективности оценки собеседование может проводиться группой 
преподавателей/экспертов. Критерии оценки результатов собеседования зависят от того, 
каковы цели поставлены перед ним и, соответственно, бывают разных видов. 

Лабораторная работа - проблемное задание, целью которого является углубление и 
закрепление теоретических знаний, развития навыков самостоятельного экспериментиро-
вания. Задания базируются на реальном фактическом материале или же приближены к ре-
альной ситуации. 

Решение задач - работа обучающегося с целью формирования у обучаемых умений 
и навыков профессиональной практической работы. Результаты работы оформляются 
письменно и содержат решение аналитической задачи и составление профессионального 
суждения о полученных результатах работы в виде выводов. 

Экзамен – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих ли-
бо знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. Про-
цедура проведения экзамена может быть организована по-разному.  
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Приложение 3 
 
ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

И СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 
ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 
ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 
ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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1 Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием академических 
часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по ви-
дам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся: 



 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _5_ ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 180 

Экзамен(ы) 8    
Зачет(ы)   Контактная работа, в т.ч.: 48 
Курсовой проект   Лекции 24 
Курсовая работа   лабораторные 8 
Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские) 16 
  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 87 
Эссе   Экзамен(ы) 45 
РГР 8  Зачет(ы)  
 
По очно-заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Зачет(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  
Курсовой проект   Лекции  
Курсовая работа   лабораторные  
Контрольная(ые) 
работа(ы)   практические (семинарские)  
Реферат(ы)     
Эссе   Самостоятельная работа  
РГР   Экзамен(ы)  
 
По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 180 

Экзамен(ы) 10  Контактная работа, в т.ч.:  24 
Зачет(ы)   Лекции 6 
Курсовой проект   лабораторные 8 
Курсовая работа   практические (семинарские) 10 
Контрольная(ые) 
работа(ы) 10    
Реферат(ы)   Самостоятельная работа 147 
Эссе   Экзамен(ы) 9 
РГР   Зачет(ы)  
 

 
 

2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 
 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 



 
Целью освоения дисциплины «ХОШ" является изучение прогрессивных технологий 

холодной объемной штамповки (ХОШ) и применяемого технологического оборудования 
и штампового инструмента, изучение роли и значения холодной объемной  штамповки в 
промышленности; изучение материалов, применяемых в прессовом производстве и мето-
дов определения их механических и технологических свойств; изучение разделительных и 
формообразующих операций холодной объемной штамповки; изучение процесса подго-
товки поверхности мерной заготовки; изучение методов и методики проектирования и со-
ставления технологических процессов холодной объемной  штамповки; основных видов 
инструмента в прессовом производстве и методик его проектирования; технико-
экономические показатели использования холодной объемной  штамповки, а также про-
грессивной технологической оснастки.  
      «Холодная объемная штамповка» является дисциплиной, изучающей рациональные 
методы формообразования  объемных материалов с целью придания им свойств и конфи-
гураций, необходимых в производстве.  

Целью обучения дисциплине является изучение основополагающих научных и тео-
ретических положений технологии объемной  штамповки изучение роли и значения объ-
емной штамповки в промышленности; изучение материалов, применяемых в прессовом 
производстве и методов определения их механических и технологических свойств; изуче-
ние разделительных операций объемной  штамповки; раскрой пруткового материала; изу-
чение процесса холодной объемной штамповки  материала в мелкосерийном и опытно 
наладочном производстве; изучение комбинированных операций; изучение методов про-
ектирования и составления технологических процессов объемной  штамповки; изучение 
методики проектирования технологических процессов изготовления деталей объемной 
штамповкой; основных видов инструмента в прессовом производстве и методик его про-
ектирования; технико-экономические показатели использования объемной штамповки, а 
также прогрессивной технологической оснастки. 
            Актуальной задачей современного машиностроения является совершенствование и 
дальнейшее развитие экономических и металлоотходных процессов, позволяющих эконо-
мить металл, улучшить структуру, качество и прочностные характеристики объемных де-
талей. 

Задачи изучения дисциплины: 
В соответствии с квалификационной характеристикой специалиста, значением и местом 
дисциплины в учебном плане в результате изучения дисциплины студент должен знать: 
 - роль и значение холодной объемной штамповки в промышленности; 
 - выбор материала для изготовления деталей методом холодной объемной штамповки, 
определение его технологических свойств; 
 - разделительные, формообразующие операции холодной объемной штамповки; 
 - методику проектирования технологических процессов изготовления деталей холодной 
объемной  штамповкой; 
 - вопросы выбора технологической оснастки, а также оборудования для выполнения раз-
личных переходов. 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Холодная объемная штамповка» 
обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения 
компетенций на определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   



Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 
 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Код 

компетенции 
Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

 
ОПК-4 

Умением при-
менять современные 
методы для разработ-
ки малоотходных 
энергосберегающих и 
экологически чистых 
машиностроительных 
технологий обеспечи-
вающих безопасность 
жизнедеятельности 
людей и их защиту от 
возможных послед-
ствий аварий ката-
строф и стихийных 
бедствий; умением 
применять способы 
рационального ис-
пользования сырьевых 
энергетических и дру-
гих видов ресурсов в 
машиностроении 

Знает строение металлов, пластиче-
скую деформацию, механические свойства, 
термообработку металлов; физико-
механические основы ОМД, холодную и го-
рячую штамповку, качество продукции штам-
пованных цехов; знать холодную и горячую  
пластическую деформацию, упрочнение при 
холодной деформации, напряжение, контакт-
ное трение при деформировании, методы 
определения деформирующих усилий,  
Умеет  выбрать геометрические параметры 
для различных методов обработки с учетом 
особенностей и кинематики процесса обра-
ботки давлением; разработать малоотходную 
энергосберегающую и экологически чистую 
машиностроительную технологию 
Имеет практический опыт разработки ма-
лоотходных энергосберегающих и экологиче-
ски чистых машиностроительных технологий 
обеспечивающих безопасность жизнедеятель-
ности людей и их защиту от возможных по-
следствий аварий катастроф и стихийных 
бедствий; умением применять способы раци-
онального использования сырьевых энергети-
ческих и других видов ресурсов в машино-
строении 

ПК-11 способностью обеспе-
чивать технологич-
ность изделий и про-
цессов их изготовле-
ния; умением контро-
лировать соблюдения 
технологической дис-
циплины при изготов-
лении изделий 

Знает конструкторско-геометрические пара-
метры инструментов, предназначенных для 
различных методов обработки давлением, 
элементы режима деформирования и кинема-
тику процесса нагружения данными инстру-
ментами  
Умеет анализировать технологические кон-
струкции штампуемых деталей, выбрать ма-
териалы с необходимыми механическими и 
технологическими свойствами для различных 
схем НДС и операций штамповки; контроли-
ровать соблюдения технологической дисци-
плины при изготовлении изделий  
Имеет практический опыт выбора и назна-
чения конструкторско-геометрические пара-
метров инструментов обработки давлением ; 
способностью обеспечивать технологичность 
изделий и процессов их изготовления 



ПК-17 Умением выбирать 
основные и вспомога-
тельные материалы и 
способы реализации 
основных технологи-
ческих процессов и 
применять прогрес-
сивные методы экс-
плуатации технологи-
ческого оборудования 
при изготовлении из-
делий машинострое-
ния 

Знает  основные и вспомогательные материа-
лы и способы реализации основных техноло-
гических процессов 
Умеет применять прогрессивные методы экс-
плуатации технологического оборудования 
при изготовлении изделий машиностроения 
Имеет практический опыт  определения по-
казателей технического уровня проектируе-
мых изделий 

 

5 Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
Дисциплина относится к вариативной части блока Б1 .Дисциплины по выбору. 

 

6 Содержание дисциплины (модуля), структурированного по темам (разделам) с 
указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 
занятий 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 
Таблица 2 

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 
Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 
очной  очно-

заочной  
заочной  

Семестр 8 - 10 
Аудиторные занятия, в т.ч.: 48 - 24 
- лекции 24 - 6 
- лабораторные работы 8 - 8 
- практические занятия 16 - 10 
- семинары - - - 
Контроль самостоятельной работы - - - 
Самостоятельная работа, в т.ч.: 87 - 147 
- проработка теоретического курса 37 - 78 
- курсовая работа (проект) - - - 
- расчетно-графические работы 30 - - 
-контрольная работа -   
- реферат - - - 
- эссе - - - 
- подготовка к выполнению и защите лаборатор-
ных работ 

10 - 30 

- подготовка к выполнению и защите практиче-
ских занятий 

10  30 



- самотестирование - - - 
Самостоятельная работа при подготовке к экза-
мену, предэкзаменационные консультации и сда-
ча экзамена 

45 - 9 

Итого 180 - 180 
Вид аттестации  Экзамен - Экзамен 

6.2  Тематический план изучения дисциплины 
Таблица 3 

Тематический план 
 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

 
 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-
заочной/заочной форме обучения 

Всего 
часов 

Контактная работа 
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1 Раздел 1. Введение. Материалы для 
холодной объемной штамповки 

2/-/- - - 7/-/20 9/-/22 

2 Раздел 2.  
Заготовительные операции ХОШ. 
Подготовка поверхности заготовок 

6/-/2 4/-/2 4/-/2 20/-/20 34/-/26 

3 Раздел 3. Термообработка в про-
цессах ХОШ. Смазка при ХОШ. 
Основные формоизменяющие опе-
рации ХОШ 

6/-/1 4/-/2 4/-/2 20/-/20 34/-/25 

4 Раздел 4.  
Методика разработки технологиче-
ского процесса ХОШ. Конструиро-
вание и расчет инструмента 

6/-/2 4/-/2 -/-/- 20/-/20 30/-/24 

5 Раздел 5.  
Оборудование для ХОШ.  
Специальные способы ХОШ 

4/-/1 4/-/4 -/-/4 20/-/58 28/-/67 

6 Подготовка к экзамену, предэкза-
менационные консультации и сдача 
экзамена 

- - - -/-/- -/-/--9 

 Итого часов 24/-/6 16/-/10 8/-/8  87/-
/147 

180/-
/180 

 
 
 
 

6.3 Теоретический курс 
Таблица 4 



Основные вопросы, освещаемые на лекциях 
 

Раздел, тема учебной дисциплины,  
содержание темы 

 

Раздел 1. Материалы для холодной объемной штамповки 
1.1. Введение. Цель и задачи курса. 
          1.1.1. Роль и значение технологии ХОШ в развитии кузнечно-штамповочного 
производства. Основные направления развития ХОШ. 
1.2. Заготовительные операции ХОШ 

     1.2.1. Рекомендации по выбору стали. Штампуемость стали. Экспериментальные 
кривые упрочнения. 

Раздел 2. Заготовительные операции ХОШ. Подготовка поверхности заготовок. 
2.1. Заготовительные операции ХОШ. 
         2.1.1. Разделение проката на мерные заготовки.  
Классификация способов. Энергосиловые режимы. Методика определения размеров 
исходной заготовки.           
         2.1.2. Калибровка мерных заготовок. Классификация, способы осуществления. 
Энергосиловые характеристики.  
2.2. Подготовка поверхности заготовок. 
         2.2.1.  Назначение, классификация способов подготовки и их режимы. Место под-
готовки поверхности в технологическом процессе ХОШ. 
 
Раздел 3. Термообработка в процессах ХОШ. Смазка при ХОШ. Основные формо-

изменяющие операции ХОШ. 
3.1. Термообработка в процессах ХОШ. Смазка при ХОШ. 
          3.1.1. Назначение, классификация, выбор рациональных режимов термообработ-

ки. 
          3.1.2. Назначение, классификация видов смазки и способов ее нанесения. Техно-

логия фосфатирования мерных заготовок.       
3.2. Основные формоизменяющие операции ХОШ 
          3.2.1. Разделительные операции. 
          3.2.2. Подготовительные операции. 
           3.2.3. Высадка, редуцирование. 
           3.2.4. Прямое выдавливание. 
           3.2.5. Обратное выдавливание. 
           3.2.6. Комбинированное выдавливание. 
Раздел 4. Методика разработки технологического процесса ХОШ. Конструирова-

ние и расчет инструмента. 
4.1. Методика разработки технологического процесса ХОШ 
         4.1.1.  ХОШ деталей стержневого типа. 
         4.1.2. ХОШ полых деталей 
 4.2.  Конструирование и расчет инструмента  

             2          4.2.1. Конструирование и расчет пуансонов 
        4.2.2.Конструирование и расчет матриц 

Раздел 5. Оборудование для ХОШ. Специальные способы ХОШ. 
5.1. Оборудование заготовительных операций 
         5.1.1. Пресс-ножницы, хладноломы 
 5.2.Оборудование основных операций 
         5.2.1. Механические прессы 
         5.2.2. Гидравлические прессы 



 
6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5 
Распределение часов на практические (семинарские) занятия 

 

Номер 
заняти

я 

 
Наименование темы занятия 

1 Разработка чертежа штамповки. Определение размеров мерной заготовки. 
Разработка технологии подготовки поверхности заготовки. 

2 Расчет и выбор переходов штамповки при выдавливании. Выбор режимов 
межоперационного отжига. Подбор рациональной смазки в зависимости от вида 
операции и степени деформации. 

3 Разработка технологического процесса ХОШ. Конструирование и расчет 
штампового  инструмента. 

4  Расчет силовых параметров операций холодной объемной штамповки. Выбор 
оборудования. 

         6.5 Лабораторный практикум 
Таблица 6 

 
Основные вопросы, выносимые на лабораторные работы 

 
 

Ном
ер 

лаб. 
рабо
ты 

 
Наименование лабораторной 

работы 

1 
Влияние параметров резки пруткового проката  
на качество мерных заготовок. 

2 Влияние смазки на энегросиловые характеристики выдавливания. 

3 Изучение особенностей процесса обратного выдавливания. 
 

4  Изучение конструкции штампа ХОШ. 

6.6 Расчетно-графическая работа 
Учебном планом предусмотрена расчетно-графическая работа, выполнение которой поз-
волит усвоить компетенции изложенные в рабочей программе 

         5.2.3. Пресс-автоматы 
5.3. Специальные способы ХОШ. 
          5.3.1. Поперечно-клиновая прокатка 
          5.3.2. Поперечно-винтовая прокатка 
          5.3.3. Раскатка  

 
 



Примерные темы расчетно-графических работ: 
1. Расчет и проектирование  мерной заготовки при ХОШ 

2. Разработка технологического процесса осадки 

3. Разработка технологического процесса редуцирования 

4. Разработка технологического процесса прямого выдавливания 

5. Разработка технологического процесса обратного выдавливания 

6. Разработка технологического процесса комбинированного выдавливания 

7. Разработка технологического процесса дорнования 

8. Разработка режимов придварительной термической обработки и подготовки по-

верхности заготовки 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 
Таблица 6 

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 
 
 

 
Виды СРС 

 

Номера  
разделов и 
тем дисци-

плины 
 

Сроки 
выполнения 

Очная фор-
ма 

Очно-
заочная 
форма 

Заочная 
форма 

Проработка материала по 
теме «Заготовительные опе-
рации ХОШ» 

Раздел 1 
Тема 1.2 

1-2 нед.  
8 сем. 

 1-2 нед. 
10 сем. 

Проработка учебного мате-
риала по теме «Термообра-
ботка в процессах ХОШ. 
Смазка при ХОШ» 

Раздел 3 
Тема 3.1 

3-4 нед.  
8 сем. 

 3-4 нед, 
10 сем 

 
 

Проработка учебного мате-
риала по теме «Основные 
формоизменяющие операции 
ХОШ » 
 

Раздел 3 
Тема 3.2 

5-6 нед.  
8 сем. 

 5-6 нед. 
10 сем. 

Проработка учебного мате-
риала по теме «Конструиро-
вание и расчет инструмента» 

Раздел 4 
Тема 4.2 

7 нед.  
8 сем. 

 7 нед. 
10 сем. 

Проработка учебного мате-
риала по теме «Оборудова-
ние основных операций» 

Раздел 5 
Тема 5.2 

7 нед.  
8 сем. 

 7 нед. 
10 сем. 

Подготовка к экзамену Разделы 2-5 8 нед.  
8 сем. 

 8 нед.,10 сем. 



7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 

8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Основная литература: 

 
1. Нестеров, Н.И. Технология холодной объёмной штамповки [Электронный ресурс] : 
учебное пособие / Н.И. Нестеров, В.Г. Трошин, О.Л. Киреев ; под ред. Данилина Г.А.. — 
Электрон. дан. — Санкт-Петербург : БГТУ "Военмех" им. Д.Ф. Устинова, 2016. — 167 с. 
— Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/98219. — Загл. с экрана. 
 

Дополнительная литература: 

1.Мельников, Эдуард Леонидович. Справочник по холодной штамповке оболочковых де-
талей / Мельников, Эдуард Леонидович; . - 3-е изд., перераб. и доп.. - Москва: Машино-
строение, 2003. - 287с.: ил. - ISBN 5-217-03141-7 

2.Миропольский, Юрий Агафодорович. Холодная объемная штамповка на автоматах / 
Миропольский, Юрий Агафодорович; . - Москва: Машиностроение, 2001. - 456с.: ил. - 
ISBN 5-217-02978-1 

3.Ковка и штамповка: справочник : в 4 т. / редсовет: Е. И. Семенов (пред.) и др.; под ред. 
Г. А. Навроцкого. - Москва: Машиностроение, 1987. - Т. 3. - 381 с.: ил 

 
4. Белков Е.Г., Бнатян Г.В., Воронцов А.Л., Головин В.А.Ковка и штамповка: Cправочник. 
В четырех томах. Том 3. Холодная объемная штамповка.  - Москва: Машиностроение, 
2010. - 352с. 
 
5. Автоматизированное проектирование технологической оснастки для холодной штам-
повки: учебное пособие для вузов / Морозов В. В., Схиртладзе А. Г., Жданов А. В. и др.; 
под ред. В. В. Морозова. - Старый Оскол: ТНТ, 2011. - (Тонкие наукоемкие технологии). - 
343 с.: ил. - ISBN 978-5-94178-255-0 
Гриф: УМО АМ 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

1.Кокорин, Валерий Николаевич. Технологические расчеты в процессах холодной 
объемной штамповки (ХОШ): учебное пособие для студентов специальности 150201 
"Машины и технология обработки металлов давлением" / Кокорин В. Н.; Федер. агентство 
по образованию, Ульян. гос. техн. ун-т. - Ульяновск: УлГТУ, 2005. - 30 с.: ил. - ISBN 5-
89146-693-7 

2. Технология машиностроения. Лабораторный практикум [Электронный ресурс]: 
учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки "Маши-
ностроение" / [А. В. Коломейченко и др.]. - Санкт-Петербург [и др.]: Лань, 2015. - Досту-
пен в Интернете для зарегистрированных пользователей. - ISBN 978-5-8114-1901-2 

https://e.lanbook.com/book/3323#authors
https://e.lanbook.com/book/3323#book_name
https://e.lanbook.com/book/3323#book_name


10  ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 
3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 
4. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-

ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-
нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 
каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-
жания основных понятий. В конце лекции преподаватель, как правило, формулирует зада-
ние для самостоятельной работы студента: изучение определенных разделов учебника, 
дополнительной литературы, которые позволят студенту углубить понимание темы и под-
готовиться к участию в практических занятиях.  

Практические и лабораторные  занятия выполняются в соответствии с рабочей про-
граммой (раздел 6.4) при последовательном изучении тем дисциплины и представляют 
собой выполнение обучаемыми набора практических задач предметной области с целью 
выработки у них навыков их решения. Перед проведением практического занятия по ре-
шению задач преподаватель информирует студентов о теме занятия, уделяет внимание 
вопросам проведения методики будущих расчетов на основе изученной информации на 
лекционных и практических занятиях, сообщает о целях и задачах проведения практиче-
ского занятия, порядке его проведения и критериях оценки результатов работы. Особое 
внимание при этом студентам следует обратить на методику расчета показателей, необхо-
димые для решения задач по указанной преподавателем теме занятия. 

В зависимости от готовности студентов к практическому занятию преподаватель 
может объяснить ход решения типовой задачи, и разобрать совместно со студентами ре-
шение на доске нескольких типовых задач. Далее студентам выдаются задания(е) и опре-
деляется необходимое время для их решения. После выполнения студентами полученных 
заданий проводится проверка правильности решений задач и разбор типичных ошибок, 
допущенных в ходе их решения.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-
чающегося, ее объем по курсу «Холодная объемная штамповка» определяется данной ра-
бочей программой дисциплины. Самостоятельная работа – это изучение без участия пре-
подавателя отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по 
данной дисциплине. Главная задача самостоятельной работы – развитие самостоятельно-
сти, ответственности и организованности, творческого подхода к решению проблем учеб-
ного и профессионального уровня. Самостоятельная работа студентов делится на два ви-
да: аудиторную; внеаудиторную. Видом самостоятельной работы студента в аудиторное 
время является  решение задач в рамках подготовки к практическим занятиям. Аудитор-
ная самостоятельная работа студентов организуется и проходит под контролем препода-
вателя, предполагает выдачу студентам групповых или индивидуальных заданий и само-
стоятельное выполнение их студентами под методическим и организационным руковод-
ством преподавателя. Внеаудиторная работа студента включает: изучение справочной, 
учебной основной и дополнительной литературы в соответствии с рекомендациями в ра-
бочей программе по данной дисциплине; подготовку к устным выступлениям на практи-
ческих занятиях; выполнение домашних расчетных заданий. 

http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://eup.ru/


   
Методическое обеспечение лабораторных работ, практических занятий с указанием 

необходимой литературы дано в методической разработке: 

1.Кокорин, Валерий Николаевич. Технологические расчеты в процессах холодной 
объемной штамповки (ХОШ): учебное пособие для студентов специальности 150201 
"Машины и технология обработки металлов давлением" / Кокорин В. Н.; Федер. агентство 
по образованию, Ульян. гос. техн. ун-т. - Ульяновск: УлГТУ, 2005. - 30 с.: ил. - ISBN 5-
89146-693-7 

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

 

13 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Лекционные занятия проводятся в ауд. № 104 .Лабораторные работы проводятся в 
лаборатории холодной объемной штамповки  (ауд. № 107,02), оснащенные двумя криво-
шипными прессами , гидравлическим прессом ПГ-60, испытательной машиной УМ-10/50 
,твердомерами, копром, измерительным комплексом для измерения усилия. В лаборатории 
имеются комплекты штамповой инструментальной оснастки.  

Практические занятия проводятся в лаборатории КШО (ауд.107) . 
 

№ п/п Наименование специальных помещений и поме-
щений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений 
для специальной работы 

1 Аудитория №    для проведения занятий лекцион-
ного типа и промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, сту-
лья для обучающихся; стол, 
стул для преподавателя, 
доска 

№ 
п/п 

Наименование специальных помещений и по-
мещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных поме-
щений и помещений для специаль-

ной работы 
1 Аудитория №    для проведения занятий лек-

ционного типа и промежуточной аттестации 
ПО не требуется 

2 Аудитория №    для проведения практических 
занятий 

ПО не требуется 

3 Аудитория №    для проведения лабораторных  
занятий 

ПО не требуется 

4 Помещение для самостоятельной работы 
(читальный зал машиностроительного факуль-
тета) 

ОС: MicrosoftWindows 7 Профес-
сиональнаяver:6.1.7601 
7-Zip 15.14 
Adobe Reader X (10.1.16) – Russian 
Kaspersky Endpoint Security 10 для 
Windows 
 

5 Комната №     для хранения и профилактиче-
ского ремонта учебного оборудования 

ПО не требуется 



2 Аудитория №    для проведения практических за-
нятий 

Учебная мебель: столы, сту-
лья для обучающихся, стол 
для преподавателя, доска 

3 Аудитория №    для проведения лабораторных за-
нятий 

Учебная мебель: сто-
лы, стулья для обучающих-
ся, стол для преподавателя, 
доска 

 2-а кривошипных 
пресса , гидравлический 
пресс ПГ-60, испытательной 
машиной УМ-10/50 
,твердомеры, копр, измери-
тельный комплекс  для изме-
рения усилия, 
 комплекты штамповой ин-
струментальной оснастки.  
 

4 Помещение для самостоятельной работы 
(читальный зал машиностроительного факультета) 

Учебная мебель: столы, сту-
лья для обучающихся, ком-
пьютеры с выходом в Ин-
тернет 

5 Комната №     для хранения и профилактического 
ремонта учебного оборудования 

Стеллажи для хранения 
учебного оборудования 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 





Приложение 1 
Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Холодная объемная штамповка» 
направление 15.03.01 «Машиностроение» профиль «Цифровые технологии 

формообразования в машиностроении» 
 

Дисциплина «Холодная объемная штамповка » относится к вариативной части бло-
ка Б1 Дисциплины по выбору подготовки студентов по направлению подготовки 15.03.01 
«Машиностроение». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОПК-4, ПК-11,ПК-17. 
Целью освоения дисциплины «Холодная объемная штамповка » является изучение 

прогрессивных технологий холодной объемной штамповки (ХОШ) и применяемого тех-
нологического оборудования и штампового инструмента, изучение роли и значения хо-
лодной объемной  штамповки в промышленности; изучение материалов, применяемых в 
прессовом производстве и методов определения их механических и технологических 
свойств; изучение разделительных и формообразующих операций холодной объемной 
штамповки; изучение процесса подготовки поверхности мерной заготовки; изучение ме-
тодов и методики проектирования и составления технологических процессов холодной 
объемной  штамповки; основных видов инструмента в прессовом производстве и методик 
его проектирования; технико-экономические показатели использования холодной объем-
ной  штамповки, а также прогрессивной технологической оснастки.  
     Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 
процесса: лекции, лабораторные работы, практические занятия, РГР, самостоятельная 
работа студента. 

Тематический план дисциплины: 

. Материалы для холодной объемной штамповки 
Введение. Цель и задачи курса. 
. Роль и значение технологии ХОШ в развитии кузнечно-штамповочного производства. 
Основные направления развития ХОШ. 
Заготовительные операции ХОШ 

Рекомендации по выбору стали. Штампуемость стали. Экспериментальные кривые 
упрочнения. 

Заготовительные операции ХОШ. Подготовка поверхности заготовок. 
Заготовительные операции ХОШ. 
Разделение проката на мерные заготовки.  
Классификация способов. Энергосиловые режимы. Методика определения размеров ис-
ходной заготовки.           
Калибровка мерных заготовок. Классификация, способы осуществления. Энергосиловые 
характеристики.  
Подготовка поверхности заготовок. 
Назначение, классификация способов подготовки и их режимы. Место подготовки по-
верхности в технологическом процессе ХОШ. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Термообработка в процессах ХОШ. Смазка при ХОШ. Основные формоизменяющие 
операции ХОШ. 

Термообработка в процессах ХОШ. Смазка при ХОШ. 
        Назначение, классификация, выбор рациональных режимов термообработки. 
Назначение, классификация видов смазки и способов ее нанесения. Технология фосфати-

рования мерных заготовок.       
Основные формоизменяющие операции ХОШ 
. Разделительные операции. 
Подготовительные операции. 
            Высадка, редуцирование. 
Прямое выдавливание. 
Обратное выдавливание. 
Комбинированное выдавливание. 
Методика разработки технологического процесса ХОШ. Конструирование и расчет 

инструмента. 
Методика разработки технологического процесса ХОШ 
.  ХОШ деталей стержневого типа. 
ХОШ полых деталей 
 Конструирование и расчет инструмента  

             2          Конструирование и расчет пуансонов 
.Конструирование и расчет матриц 

Оборудование для ХОШ. Специальные способы ХОШ. 
Оборудование заготовительных операций 
         Пресс-ножницы, хладноломы 
Оборудование основных операций 
Механические прессы 
Гидравлические прессы 
         Пресс-автоматы 
Специальные способы ХОШ. 
Поперечно-клиновая прокатка 
Поперечно-винтовая прокатка 
Раскатка  

 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 

180часов. 
  



 
Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-
жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой 
компетенции Наименование оценочного средства 

1 

ОПК-4 умением применять со-
временные методы для разработки ма-
лоотходных энергосберегающих и 
экологически чистых машинострои-
тельных технологий обеспечивающих 
безопасность жизнедеятельности лю-
дей и их защиту от возможных по-
следствий аварий катастроф и стихий-
ных бедствий; умением применять 
способы рационального использова-
ния сырьевых энергетических и дру-
гих видов ресурсов в машиностроении 

Собеседование по лабораторным и прак-
тическим занятиям, РГР, экзамен 

2 

ПК-11 способностью обеспечивать 
технологичность изделий и процессов 
их изготовления; умением контроли-
ровать соблюдения технологической 
дисциплины при изготовлении изде-
лий 

Собеседование по лабораторным и прак-
тическим занятиям, РГР, экзамен 

3 
 
 

ПК-17 умением выбирать основные и 
вспомогательные материалы и спосо-
бы реализации основных технологиче-
ских процессов и применять прогрес-
сивные методы эксплуатации техноло-
гического оборудования при изготов-
лении изделий машиностроения 

Собеседование по лабораторным и прак-
тическим занятиям, РГР, экзамен 

 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 
процессе освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ОПК-4, ПК-11,ПК-17 на 
этапе указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по лабораторным и практическим  занятиям 
В ходе собеседование студенту задается от 3 до 5 вопросов и вопросы из тестов по 

дисциплине, при этом возможны дополнительные уточняющие вопросы. Шкала оценива-
ния имеет вид (таблица П2) 



Таблица П2 
Шкала и критерии оценивания собеседования по лабораторным работам и практическим 

занятиям 
Оценка Критерии  

Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию за-
дания; обнаруживает понимание материала, может обосновать 
свои суждения, применить знания на практике, привести необ-
ходимые примеры не только по учебной литературе и конспек-
там лекций, но и самостоятельно составленные; излагает мате-
риал последовательно и правильно; четко и полно дает ответы 
на дополнительные уточняющие вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы по заданию с 
соблюдением логики изложения материала, но допустил при 
ответе отдельные неточности, не имеющие принципиального 
характера. Оценка «хорошо» может выставляться студенту, не-
достаточно чётко и полно ответившему на дополнительные 
уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточно-
сти при ответе на поставленные вопросы, продемонстрировал 
неумение логически выстроить материал ответа и сформулиро-
вать свою позицию по проблемным вопросам. При этом хотя бы 
по одному из вопросов ошибки не должны иметь принципиаль-
ного характера 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по поставленным вопросам; дал неверные, 
содержащие фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог 
ответить на дополнительные и уточняющие вопросы. Неудовле-
творительная оценка выставляется выпускнику, отказавшемуся 
отвечать на вопросы семинара 

 
Решение задач на практических занятиях 
Решение практических задач осуществляется с целью проверки уровня знаний, уме-

ний, владений, понимания студентом основных методов и методик проектирования опе-
раций и технологий ХОШ при решении конкретных практических задач, умения приме-
нять на практике полученных знаний. Каждое практическое занятие содержит 5-6 задач. 
Общее число практических занятий –4. Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 

 
Таблица П3  

Шкала и критерии оценивания решения задач на практических занятиях 
Оценка Критерии 

Отлично Студент демонстрирует знания теоретического и практи-
ческого материала по теме практической работы, опреде-
ляет взаимосвязи между показателями задачи, дает пра-
вильный алгоритм решения, определяет междисциплинар-
ные связи по условию задания 

Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и практи-
ческого материала по теме практической работы, допуская 
незначительные неточности при решении задач, имея не-
полное понимание междисциплинарных связей при пра-
вильном выборе алгоритма решения задания 

Удовлетворительно Студент затрудняется с правильной оценкой предложен-
ной задачи, дает неполный ответ, требующий наводящих 
вопросов преподавателя, выбор алгоритма решения задачи 



возможен при наводящих вопросах преподавателя 
Неудовлетворительно Студент дает неверную оценку ситуации, неправильно вы-

бирает алгоритм действий, не представил результаты ре-
шения задач 

 
Решение типовых задач для самостоятельной работы 
Решение типовых задач осуществляется с целью закрепления уровня знаний, уме-

ний, владений, понимания студентом основных методов и методик при решении конкрет-
ных практических задач, умения применять на практике полученные знания. Студенту 
объявляется условие задачи, решение которой он излагает письменно и сдает на проверку 
преподавателю. По каждому практическому занятию студенту предлагается 3-5 задач для 
самостоятельного решения. Шкала оценивания имеет вид (таблица П5) 

Таблица П5  
Шкала и критерии решения типовых задач для самостоятельной работы 

Оценка Критерии 
Отлично Студент ясно изложил методику решения задач, обосновал вы-

полненное решение точной ссылкой на формулы, правила и т.д. 
Хорошо Студент ясно изложил методику решения задач, но в обоснова-

нии решения имеются сомнения в точности ссылки на формулы, 
правила и т.д. 

Удовлетворительно Студент изложил условие задачи,  решение обосновал общей 
ссылкой на формулы, правила и т.д. 

Неудовлетворительно Студент не выполнил задания для самостоятельной работы, не 
уяснил условие задачи, решение не обосновал ссылкой на фор-
мулы, правила и т.д. 

 
Экзамен 
 
Экзамен по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит два 

теоретических вопроса для проверки усвоенных знаний и практическое задание (задачу) 
для контроля освоения умений и навыков всех запланированных в ходе изучений дисци-
плины компетенций. Билет формируется таким образом, чтобы в него попали вопросы и 
практические задания, контролирующие уровень сформированности всех заявленных 
дисциплинарных компетенций. 

Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в 
течение семестра: 

Результаты собеседований – 10% при текущей аттестации 
Результаты решения практических задач – 10% при текущей аттестации 
Результаты решения типовых задач при самостоятельной работе – 10% при текущей 

аттестации 
Результаты выполнения и защиты РГР – 20% при текущей аттестации 
Результаты при промежуточной аттестации (экзамен) – 50% 
Шкала оценивания имеет вид (таблица П4) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Шкала и критерии оценки ответов на экзамене представлены в табл. П4. 
Таблица П4 

Шкала и критерии оценивания экзамена 
Оценка Критерии 

Отлично Выставляется обучающемуся, если студент показал глубокие 
знания теоретического материала по поставленному вопросу, 
грамотно,  логично и стройно его излагает   

Хорошо выставляется обучающемуся, если студент твердо знает теорети-
ческий материал, грамотно его излагает, не допускает суще-
ственных неточностей в ответе на вопрос 

Удовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент показывает знания 
только основных положений по поставленному вопросу, требует 
в отдельных случаях наводящих вопросов для принятия правиль-
ного решения, допускает отдельные неточности 

Неудовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые 
ошибки в ответе на поставленный вопрос 

 

П.2.3 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 

Собеседование по лабораторным работам 

Вопросы при сдаче лабораторных работ указаны в практикуме: 

Кокорин В.Н. Технологические расчеты в процессах холодной объемной штамповки 
(ХОШ): учебное пособие для студентов специальности 150201 "Машины и технология 
обработки металлов давлением" / Кокорин В. Н.; Федер. агентство по образованию, Уль-
ян. гос. техн. ун-т. - Ульяновск: УлГТУ, 2005. - 30 с.: ил. - ISBN 5-89146-693-7 
 

Собеседование по практическим занятиям 

Вопросы при сдаче практических заданий указаны в практикуме –Кокорин 
В.Н.. Технологические расчеты в процессах холодной объемной штамповки (ХОШ): 
учебное пособие для студентов специальности 150201 "Машины и технология обработки 
металлов давлением" / Кокорин В. Н.; Федер. агентство по образованию, Ульян. гос. техн. 
ун-т. - Ульяновск: УлГТУ, 2005. - 30 с.: ил. - ISBN 5-89146-693-7 

  
Примерный перечень контрольных вопросов к экзамену. 

1. Возможности процессов ХОШ. Направления развития ХОШ 
2. Классификация процессов ХОШ 
3. Способы изготовления мерных заготовок в процессах ХОШ 
4. Характер изменения механических и физических свойств металлов при деформи-

ровании ХОШ 
5. Методика расчета размеров мерной заготовки 
6. Калибровка осадкой мерных заготовок. Назначение и технологические схемы. 
7. Подготовка поверхности прутков и мерных заготовок. Назначение и технологиче-

ские схемы 
8. Смазка в процессах ХОШ. Виды смазок. Способы нанесения 
9. Классификация процессов выдавливания. Назначение и технологические схемы 
10. Сортимент исходного материала 
11. Технологичность  деталей, изготавливаемых ХОШ 



12. Активные и пассивные силы трения в процессах ХОШ 
13. Редуцирование. Технологическая схема. НДС при редуцировании 
14. Виды брака при ХОШ 
15. Типовой технологический процесс ХОШ (кооперационно) 
16. Общие принципы проектирования и расчета переходов изготовления   
       деталей ХОШ 
17. Технологическое оборудование, применяемое в процессах ХОШ 
18. Многопозиционная штамповка в процессах ХОШ. Технологическая    
        схемы 
19. Бандажирование матриц в штампах для выдавливания. Классификация   
       схем бандажирования 
20. Материал деталей штампа для ХОШ 
21. Способы повышения стойкости рабочих деталей штампа 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  
- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  
- «очень  низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке 

«неудовлетворительно».  
Критерии оценивания:  
- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  
- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  
- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  
- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  
- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  
- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
- умение пользоваться нормативными документами;  
- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  
- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  
- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  
- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  
- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  
- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 
Критерии оценки компетенций: 



- знание конструктивно-геометрических параметров, геометрии срезаемого слоя  ре-
жущих инструментов для различных методов механической обработки; 

- знание методик расчета и назначения элементов режима резания при различных 
методах механической обработки заготовок; 

- знание особенностей процесса резания и кинематики процесса при различных ме-
тодах механической обработки заготовок, путей интенсификации процессов резания и ос-
новных тенденций совершенствования процессов резания; 

- умение выбрать требуемые геометрические параметры режущей части инструмен-
тов для различных методов механической обработки заготовок; 

- умение назначить или рассчитать элементы режима резания при различных мето-
дах механической обработки заготовок; 

- умение оценивать особенности процесса резания и кинематики процесса при раз-
личных методах механической обработки заготовок, пути интенсификации процессов ре-
зания и основные тенденции совершенствования процессов резания; 

- владение навыками выбора геометрических параметров режущей части инструмен-
та при различных методах механической обработки;  

- владение навыками назначения или расчета элементов режима резания при различ-
ных методах механической обработки; 

- владение навыками оценки особенностей процесса резания и кинематики процесса 
при различных методах механической обработки заготовок, выбора путей интенсифика-
ции процессов резания и основных тенденций совершенствования процессов резания с 
целью повышения эффективности режущего инструмента и метода обработки.  

 
Средства оценивания для контроля   

 
 Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа пре-

подавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное 
на выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и 
т.п. Для повышения объективности оценки собеседование может проводиться группой 
преподавателей/экспертов. Критерии оценки результатов собеседования зависят от того, 
каковы цели поставлены перед ним и, соответственно, бывают разных видов.  

РГР- является важным средством обучения и оценивания образовательных резуль-
татов. Выполнение  РГР требует не только знаний, но и многих умений, являющихся ком-
понентами как профессиональных, так и общекультурных компетенций (самоорганиза-
ции, умений работать с информацией (в том числе, когнитивных умений анализировать, 
обобщать, синтезировать новую информацию), работать сообща, оценивать, рефлексиро-
вать).  

Экзамен – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих ли-
бо знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. Про-
цедура проведения экзамена может быть организована по-разному.  

Традиционный экзамен предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на экза-
мен, заранее (в самом начале обучения или в конце обучения перед сессией). Экзамен 
включает, как правило, две части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, 
практические задания и т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и задания билета, кото-
рый студент вытаскивает случайным образом, отводится время в пределах 30 минут. По-
сле ответа на теоретические вопросы билета, как правило, преподаватель ему задает до-
полнительные вопросы.  
 
 
 
 
 



Приложение 3 

Перечень информационных ресурсов, справочных систем и 
современных профессиональных баз данных, к которым 
обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе 
в случае применения электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий 

 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  

http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ре-

сурсам http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 
 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _4_ ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 144 

Экзамен(ы)     
Зачет(ы) 7  Контактная работа, в т.ч.: 56 
Курсовой проект   Лекции 24 
Курсовая работа   лабораторные 16 
Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские) 16 
  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 88 
Эссе   Экзамен(ы)  
РГР 7  Зачет(ы)  
 
По очно-заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  
Зачет(ы)   Лекции  
Курсовой проект   лабораторные  
Курсовая работа   практические (семинарские)  
Контрольная(ые) 
работа(ы)     
Реферат(ы)   Самостоятельная работа  
Эссе   Экзамен(ы)  
РГР   Зачет(ы)  
 
По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 144 

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.: 28 
Зачет(ы) 8  лекции 10 
Курсовой проект   лабораторные 6 
Курсовая работа   практические (семинарские) 12 
Контрольная(ые) 
работа(ы)     
Реферат(ы)   Самостоятельная работа 112 
Эссе   Экзамен(ы)  
РГР 8  Зачет(ы) 4 
 



 

2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 
3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Целью освоения дисциплины “Цифровые технологии проектирования оснастки куз-

нечно-штамповочного производства” является формирование у студентов профессио-
нальных компетенций, связанных с использованием теоретических знаний в области алго-
ритмизации и программирования, и практических навыков использования современных 
CAD/CAMсистем, позволяющих творчески применять свои умения для решения задач по 
проектированию  и моделированию технических объектов и технологических процессов, 
как в своей профессиональной деятельности, так и при выполнении курсовых и практиче-
ских работ при обучении. 

Задачами дисциплины являются:  
- ознакомление студентов с современнымиCAD/CAMсистемами, использующими-

ся при проектировании и моделировании технических объектов и технологических про-
цессов в машиностроении; 

- ознакомление с основными функциональными характеристиками систем проек-
тирования и моделирования объектов и процессов в обработке металлов давлением;  

- обучение навыкам проведения анализа той или иной CAD/CAMсистемы с точки 
зрения её применения в конкретных производственных условия, основываясь на их пре-
имуществах, недостатках и требований к техническому обеспечению. 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Цифровые технологии проектиро-
вания оснастки кузнечно-штамповочного производства» обучающиеся на основе приобре-
тенных знаний, умений и навыков достигает освоения компетенций на определенном 
уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 
Дисциплина относится к вариативной части блока Б1.В.16 Дисциплины (модули). 
 

 
 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

ПК-6 должен обладать уме-
нием использовать 
стандартные средства 
автоматизации проек-
тирования при проек-
тировании деталей и 
узлов машинострои-
тельных конструкций 
в соответствии с тех-
ническими заданиями 

Знает роль и место системы автоматизиро-
ванного проектирования в структуре пред-
приятия; характеристики и основные требова-
ния к системе автоматизированного проекти-
рования; классификацию параметров и объек-
тов проектирования; современные CAD/CAM 
системы в машиностроении и КШП. 
Умеет определять к какому виду относится то 
или иное обеспечение системы автоматизиро-
ванного проектирования; ориентироваться в 
современных условиях производства для пра-
вильного выбора системы автоматизирован-
ного проектирования по техническим и функ-
циональным характеристикам; осуществлять 
операции по информационному поиску в БзД 
и БнД;  
Владеет навыками расчета с использованием 
современных пакетов Mat Cad и другого про-
граммного обеспечения; для конкретных про-
изводственных условий. 
 

ПК-12 способность разраба-
тывать технологиче-
скую и производ-
ственную документа-
цию с использованием 
современных инстру-
ментальных средств 

Знает способы проведения комплексного ана-
лиза производственной системы автоматизи-
рованного проектирования 
Умеет обоснованно принимать решения по 
использованию передовых программных про-
дуктов, CAD|CAM пакетов для конкретных 
условий, обеспечивающих повышение произ-
водительности труда. 
Владеет навыками улучшения условий рабо-
ты проектировщиков и повышения качества 
автоматизированного проектирования. 



 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 
 

Таблица 2 
Бюджет времени с учетом семестра и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  
по формам обучения 

очной  очно-
заочной  

заочной  

Семестр 7 - 4 
Аудиторные занятия, в т.ч.: 56 - 28 
- лекции 24 - 10 
- лабораторные работы 16 - 6 
- практические занятия 8 - 12 
- семинары - - - 
Контроль самостоятельной работы - - - 
Самостоятельная работа, в т.ч.: 88 - 112 
- проработка теоретического курса 50 - 70 
- курсовая работа (проект)  - - 
- расчетно-графические работы 20 - 20 
- реферат  - - 
- эссе  - - 
- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 
выполнение домашнего задания 

6 - 10 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 
работ 

6 - 10 

- самотестирование 7 - - 
- подготовка к зачету (включая его сдачу)  - 4 
Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 
предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 

 - - 

Итого 144 - 144 
Вид промежуточной аттестации  Зачет - Зачет  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

6.2 Тематический план изучения дисциплины 
Таблица 3 

Тематический план 
 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-
заочной/заочной форме обучения 

Всего 
часов 

Контактная работа 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
а-

бо
та

 

Л
ек

ци
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П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня
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я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 
 

1 Раздел 1. Основные термины и опре-
деления.  
Требования, предъявляемые к компь-
ютерным технологиям, их структура и 
свойства.  
 

6/-/2 2/-/4 4/-/3 33/-/37 45/-/46 

2 Раздел 2. Аппаратные и программные 
средства автоматизированного проек-
тирования технологических процес-
сов. 
Разработка компьютерных техноло-
гий отдельных процессов ОМД. 

6/-/1 2/-/4 4/-/3 33/-/37 45/-/45 

3 Раздел 3Типы основных САПР, при-
меняемых в ОМД. Блок-схемы проек-
тирования и алгоритмизация 
Особенности программного проекти-
рования инструментальной оснастки. 

6/-/1 2/-/4 4/-/3 33/-/37 45/-/45 

4 Раздел 4. Разработка компьютерных 
технологий отдельных процессов 
ОМД.  
Основные принципы постановки задч, 
решаемых при помощи средств авто-
матизированного проектирования. 
Особенности программного модели-
рования процессов ОМД. 
Особенности проектирования техно-
логических процессов ОМД с исполь-
зованием современных САПР 

6/-/2 2/-/2 4/-/3 33/-/37 45/-/44 

 Итого часов 24/-/6 8/-/14 16/-/12 132/-/148 180/-/180 

 
 

 

 

 



 

6.3 Теоретический курс 
Таблица 4 

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 
Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1.  
Основные термины и определения.  
Требования, предъявляемые к компьютерным технологиям, их структура и свойства.  
 

Раздел 2.  
Аппаратные и программные средства автоматизированного проектирования технологических 
процессов. 
Разработка компьютерных технологий отдельных процессов ОМД. 

Раздел 3.  

Типы основных САПР, применяемых в ОМД. Блок-схемы проектирования и алгоритмизация 
Особенности программного проектирования инструментальной оснастки. 

Раздел 4. 

Разработка компьютерных технологий отдельных процессов ОМД.  
Основные принципы постановки задач, решаемых при помощи средств автоматизированного 
проектирования. 
Особенности программного моделирования процессов ОМД. 
Особенности проектирования технологических процессов ОМД с использованием современных 
САПР 

 

6.4 Практические (семинарские) занятия 
Таблица 5 

Основные вопросы, выносимые на практические работы 
Номер 
работы 

 
Наименование практической работы 

1 Блок-схемы проектирования и алгоритмизация процессов ОМД. 

2 Основные принципы постановки задач, решаемых при помощи средств авто-
матизированного проектирования. 
 

3 Особенности проектирования технологических процессов ОМД с использова-
нием современных САПР 

4 Особенности программного моделирования процессов ОМД. 

 
 



 

6.5 Лабораторный практикум 
Таблица 6 

Основные вопросы, выносимые на лабораторные работы 
Номер 
работы 

 
Наименование лабораторной работы 

1 Аппаратные и программные средства автоматизированного проектирования 
технологических процессов. 

2 Проектирование моделей элементов штамповой оснастки с использованием 
САПР 

3 Проектирование моделей сборочных элементов штамповой оснастки с исполь-
зованием САПР 

4 Проектирование моделей сборки штамповой оснастки горячей и холодной 
штамповки с использованием САПР 

 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 
Курсовой проект (работа) учебным планом 15.03.01 «Машиностроение» профиль 

«Цифровые технологии формообразования в машиностроении» не предусмотрен. 
Учебным планом предусмотрена расчетно-графическая работа. 
Целью РГР является закрепление и углубление теоретических знаний по дисци-

плине, получение навыков в области применения компьютерных технологий обработки 
металлов давлением для расчета и построения математических моделей с использованием 
САПР, показать значение компьютерных технологий для совершенствования технологии 
и оборудования ОМД. 

Общий объем РГР должен составлять примерно 15-20 страниц. 
 Правильно оформленная работа должна включать в себя:  
1. Титульный лист  
2. Содержание  
3. Введение.  
4. Основная часть.  
5. Заключение.  
6. Список использованных источников.  
7. Приложение (я).  
Титульный лист оформляется в соответствии с требованиями локальных норматив-

ных актов университета.  
В Содержании перечисляются названия всех структурных элементов работы с ука-

занием соответствующих страниц. 
 
 
 
 
 
 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 
Таблица 7 



 

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 
Номера  

разделов и тем 
дисциплины 

Сроки 
выполнения 

Очная 
форма 

Очно-
заочная 
форма  

Заочная 
форма 

Проработка лекционного материала по 
конспектам и учебной литературе 

Раздел 1. 
Раздел 2. 
Раздел 3. 
Раздел 4. 

1-16 нед. 
7 сем. 

 1-16 нед. 
8 сем. 

Подготовка к выполнению и защите 
лабораторных работ 

Раздел 1. 
Раздел 2. 
Раздел 3. 
Раздел 4. 

2-16 нед. 
7 сем. 

 2-16 нед. 
8 сем. 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к практическим занятиям  

Раздел 1. 
Раздел 2. 
Раздел 3. 
Раздел 4. 

2-16 нед. 
7 сем. 

 2-16 нед. 
8 сем. 

Подготовка к зачету Раздел 1. 
Раздел 2. 
Раздел 3. 
Раздел 4. 

14-16 нед. 
7 сем. 

 14-16 
нед. 

8 сем. 

 
7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Основная литература: 
1. Норенков, И.П. Основы автоматизированного проектирования [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / И.П. Норенков. — Электрон. дан. — Москва : , 
2009. — 430 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/106527. — Загл. с 
экрана.  

2. Компьютерная графика в САПР [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.В. 
Приемышев [и др.]. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2017. — 196 с. — 
Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/90060. — Загл. с экрана. 

3. . Абросимов, С.Н. Основы компьютерной графики САПР изделий машиностроения 
(MCAD) [Электронный ресурс] : учебное пособие / С.Н. Абросимов. — Электрон. 
дан. — Санкт-Петербург : БГТУ "Военмех" им. Д.Ф. Устинова, 2014. — 206 с. — 
Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/63672. — Загл. с экрана. 

4. Сурина, Н.В. САПР технологических процессов [Электронный ресурс] : учебное 
пособие / Н.В. Сурина. — Электрон. дан. — Москва : МИСИС, 2016. — 104 с. — 
Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/93607. — Загл. с экрана. 

5. Власов, Е.Н. Системы автоматизированного проектирования (САПР) [Электрон-
ный ресурс] / Е.Н. Власов. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург :СПбГЛТУ, 2017. 
— 138 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/94737. — Загл. с экрана. 

6. Силич, А.А. Автоматизация технологической подготовки производства с использо-
ванием САПР ТП [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.А. Силич. — Элек-
трон. дан. — Тюмень :ТюмГНГУ, 2013. — 112 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/55414. — Загл. с экрана. 

7. Автоматизированное проектирование штампов [Электронный ресурс] : учебное по-
собие / А.Г. Схиртладзе [и др.]. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2014. 
— 288 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/45925. — Загл. с экрана. 
 

 
Дополнительная литература: 
1.Ганин, Николай Борисович. КОМПАС-3D. Трехмерное моделирование / Ганин Н. 

Б.; . - Москва: ДМК Пресс, 2009. - (Проектирование). - 383 с.: ил. + 1 электрон. опт. диск 
(CD) 

2.Фаронов, Валерий Васильевич. TurboPascal: учебное пособие для вузов / Фаронов 
В. В.; . - Санкт-Петербург [и др.]: Питер, 2009. - (Учебное пособие). - 366 с.: ил. - ISBN 
978-5-469-01295-5 

3.Дегтярев, Владимир Михайлович. Инженерная и компьютерная графика: учебник 
для вузов / Дегтярев В. М., Затыльникова В. П.; . - Москва: Академия, 2010. - (Высшее 
профессиональное образование. Радиотехника). - 239 с.: ил. - ISBN 978-5-7695-4089-9 

4.Норенков, Игорь Петрович. Основы автоматизированного проектирования: учеб-
ник для вузов / Норенков И. П.; . - 4-е изд., перераб. и доп.. - Москва: МГТУ им. Н. Э. Ба-
умана, 2009. - (Информатика в техническом университете). - 431 с.: ил. - ISBN 978-5-7038-
3275-2 
Гриф: УМО 

5.Павловская, Татьяна Александровна. Паскаль. Программирование на языке высо-
кого уровня: практикум : учеб. пособие для вузов / Павловская Т. А.; . - Санкт-Петербург 
[и др.]: Питер, 2007. - 316 с.: ил. - Изд. прогр.: 300 лучших учебников для высш. шк. в 
честь 300-летия Санкт-Петербурга. - ISBN 978-5-94723-008-6 
Гриф: МО и науки РФ 

 



 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

1.Павловская, Татьяна Александровна. Паскаль. Программирование на языке высо-
кого уровня: практикум : учеб. пособие для вузов / Павловская Т. А.; . - Санкт-Петербург 
[и др.]: Питер, 2007. - 316 с.: ил. - Изд. прогр.: 300 лучших учебников для высш. шк. в 
честь 300-летия Санкт-Петербурга. - ISBN 978-5-94723-008-6 
Гриф: МО и науки РФ 

2.Гун, Геннадий Яковлевич. Математическое моделирование процессов обработки 
металлов давлением: учебное пособие для вузов / Гун Г. Я.; под ред. П. И. Полухина. - 
Москва: Металлургия, 1983. - 351 с.: ил. - Загл. корешка: Математическое моделирование 
процессов ОМД. 

 
10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 
3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 
4. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 
5. Ресурс электронно-библиотечной системы "Лань" https://e.lanbook.com/. 
6. Образовательный ресурс электронных библиотек вузов РФ 

http://window.edu.ru/catalog. 
 
11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-
ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-
нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 
каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-
жания основных понятий и категорий экономического анализа. В конце лекции препода-
ватель, как правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: изуче-
ние определенных разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят 
студенту углубить понимание темы и подготовиться к участию в практических занятиях.  

Лабораторные и практические работы выполняются в соответствии с рабочей про-
граммой (раздел 6.4 и 6.5) при последовательном изучении тем. Цели, порядок проведения 
работ определяются преподавателем заранее – на лекции или предыдущем лабораторном 
занятии со студентами. Подготовка студентов к лабораторным работам предполагает рас-
пределение заданий (сообщения по ключевым вопросам темы), которые определяются 
преподавателем. Студенты должны ознакомиться с перечнем вопросов, подлежащих рас-
смотрению на занятиях, а также ссылок на информационные источники, рекомендуемые 
для изучения рассматриваемых вопросов. В ходе подготовки к лабораторным работам 
студент может использовать конспект лекций, изучить рекомендуемую основную литера-
туру, ознакомиться с дополнительной литературой.  

После выполнения студентами полученных заданий проводится проверка правиль-
ности решений задач и разбор типичных ошибок, допущенных в ходе их решения.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-
чающегося, ее объем определяется данной рабочей программой дисциплины. Самостоя-
тельная работа – это изучение без участия преподавателя отдельных тем (вопросов темы), 
рекомендованных в рабочей программе по данной дисциплине. Главная задача самостоя-
тельной работы – развитие самостоятельности, ответственности и организованности, 
творческого подхода к решению проблем учебного и профессионального уровня. Само-
стоятельная работа студентов делится на два вида: аудиторную; внеаудиторную. Видами 

http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://eup.ru/


 

самостоятельной работы студента в аудиторное время являются: решение задач в рамках 
подготовки к лабораторным занятиям. Аудиторная самостоятельная работа студентов ор-
ганизуется и проходит под контролем преподавателя, предполагает выдачу студентам 
групповых или индивидуальных заданий и самостоятельное выполнение их студентами 
под методическим и организационным руководством преподавателя. Внеаудиторная рабо-
та студента включает: изучение справочной, учебной основной и дополнительной литера-
туры в соответствии с рекомендациями в рабочей программе по данной дисциплине; под-
готовку к защите лабораторных работ. 

Методическое обеспечение лабораторных работ, практических занятий и порядок 
выполнения расчетно-графической работы, с указанием необходимой литературы дано в 
следующих методических разработках: 

1.Павловская, Татьяна Александровна. Паскаль. Программирование на языке высо-
кого уровня: практикум: учеб. пособие для вузов / Павловская Т. А.; . - Санкт-Петербург 
[и др.]: Питер, 2007. - 316 с.: ил. - Изд. прогр.: 300 лучших учебников для высш. шк. в 
честь 300-летия Санкт-Петербурга. - ISBN 978-5-94723-008-6 
Гриф: МО и науки РФ 

2.Гун, Геннадий Яковлевич. Математическое моделирование процессов обработки 
металлов давлением: учебное пособие для вузов / Гун Г. Я.; под ред. П. И. Полухина. - 
Москва: Металлургия, 1983. - 351 с.: ил. - Загл. корешка: Математическое моделирование 
процессов ОМД. 

 
  
12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 
№ 
п\п 

Наименование специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного обеспече-
ния (подлежит ежегодному обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения заня-
тий лекционного типа, групповых и инди-
видуальных консультаций текущей и про-
межуточной аттестации 

MicrosoftWindowsХР; MicrosoftOffiсe / Li-
breOffice; АнтивирусКасперского; MozillaFire-

fox;FreePascal 2.2.2, AutoCad, Компас; 

2 Специализированные лаборатория № 
э109 для проведения практических и лабо-
раторных занятий 

MicrosoftWindows ХР; MicrosoftOffiсe / Li-
breOffice; Антивирус Касперского; 
MozillaFirefox; FreePascal 2.2.2, AutoCad, Компас; 
Архиватор 7-Zip; UnrealCommander 

4 Помещения для самостоятельной работы 
(читальный зал машиностроительного фа-
культета э216, 1 уч. корп.)) 

WindowsXP, Архиватор 7-Zip, Антивирус Каспер-
ского, MicrosoftOpenOffice 

5 Помещения для хранения и профилактиче-
ского обслуживания учебного оборудова-
ния−э105л (1-ый учебный корпус) 

Не требуется 

 
13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 
№ 
п\п 

Наименование специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и поме-
щений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения заня-
тий лекционного типа, групповых и инди-
видуальных консультаций, текущего кон-
троля, текущей и промежуточной аттеста-
ции 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя, доска, компьютер с 
выходом в Интернет 
 

2 Специализированная аудитория № э109 Учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; 



 

(1уч.корп.) для проведения практических и 
лабораторных занятий 

стол, стул для преподавателя, доска. 
Аудитория, оснащенная комплексом технических 
средств обучения:персональные компьютеры на 
платформе Intel (AMD или аналогич-
ной);выделенный сервер на платформеIntel 
(AMD);локальная сеть;средства телекоммуника-
ции (концентраторы, коммутаторы, сетевые кар-
ты).Используемые компьютерные и телекоммуни-
кационные средства должны иметь подключение к 
Интернет 

3 Помещения для самостоятельной работы 
(читальный зал научной библиотеки чи-
тальный зал машиностроительного факуль-
тета э216, 1 уч. корп.) 

Столы, стулья, компьютер с выходом в Интернет 

4 Помещения для хранения и профилактиче-
ского обслуживания учебного оборудова-
ния−э105л (1-ый учебный корпус) 

Столы, стулья, стеллажи, шкафы с инструментами  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

Приложение 1 
Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Цифровые технологии проектирования оснастки кузнечно-
штамповочного производства» 

направление 15.03.01 «Машиностроение» профиль «Цифровые технологии 
формообразования в машиностроении» 

Дисциплина «Автоматизированное проектирование оснастки кузнечно-
штамповочного производства» относится к вариативной части блока Б1 Дисциплины 
(модули) подготовки студентов по направлению подготовки 15.03.01 «Машиностроение» 
профиль «Цифровые технологии формообразования в машиностроении». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ПК-6, ПК-12. 
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, лабораторные работы, практические работы и 
самостоятельная работа студента. 

Целью освоения дисциплины «Цифровые технологии проектирования оснастки 
кузнечно-штамповочного производства» является формирование у студентов профессио-
нальных компетенций, связанных с использованием теоретических знаний в обла-
сти   компьютерных технологий обработки металлов давлением и их свойствах и структу-
ре, показать значение компьютерных технологий для совершенствования технологии и 
оборудования ОМД, научить студентов разрабатывать блок-схемы компьютерных техно-
логий на примере решения технологических и научных задач ОМД. 

Задачами дисциплины являются:  
- ознакомление студентов с новыми и усовершенствованными программными 

средствами для проектирования; 
- научить студентов разрабатывать блок-схемы компьютерных технологий на при-

мере отдельных процессов ОМД. 
Тематический план дисциплины: 
Основные термины и определения.  
Штамповая оснастка. Виды штамповой оснастки. 
Системы автоматизированного проектирования (CAD/CAE) 
Особенности проектирования инструментальной оснастки. 
Особенности выполнения сборки штамповой оснастки. 
Проектирование эскизов. Построение моделей деталей штамповой оснастки 
Проектирование штампов и пресс-форм при помощи программных пакетов. 
Разработка компьютерных технологий отдельных процессов ОМД. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единицы,144 ча-

са. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Приложение 2 
Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-
жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой компе-
тенции Наименование оценочного средства* 

1 

ПК-6должен обладать умением использо-
вать стандартные средства автоматизации 
проектирования при проектировании де-
талей и узлов машиностроительных кон-
струкций в соответствии с техническими 
заданиями 

Собеседование по лабораторным и практиче-
ским занятиям, РГР, зачет 

2 

ПК-12 способность разрабатывать техно-
логическую и производственную доку-
ментацию с использованием современных 
инструментальных средств 

Собеседование по лабораторным и практиче-
ским занятиям, РГР, зачет 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ПК-6, ПК-12 на этапе, 
указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по лабораторным занятиям 
В ходе собеседование студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны до-

полнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 
Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания собеседования по лабораторным занятиям 
Оценка Критерии  

Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию задания; 
обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 
применить знания на практике, привести необходимые примеры не 
только по учебной литературе и конспектам лекций, но и самостоятель-
но составленные; излагает материал последовательно и правильно; чет-
ко и полно дает ответы на дополнительные уточняющие вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы семинара с соблю-
дением логики изложения материала, но допустил при ответе отдельные 
неточности, не имеющие принципиального характера. Оценка «хоро-
шо» может выставляться студенту, недостаточно чётко и полно отве-
тившему на дополнительные уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при 
ответе на вопросы семинара, продемонстрировал неумение логически 
выстроить материал ответа и сформулировать свою позицию по про-
блемным вопросам. При этом хотя бы по одному из вопросов ошибки 
не должны иметь принципиального характера 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам семинара; дал неверные, содержащие 
фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на допол-
нительные и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная оценка вы-
ставляется выпускнику, отказавшемуся отвечать на вопросы семинара 

 



 

Тестирование 
Тестирование осуществляется по тесту, который содержит 30 вопросов в 7 семестре 

очной формы обучения и 8 семестре заочной формы обучения при изучении теоретиче-
ского курса. Шкала оценивания приведена в табл. П3. 

Таблица П3 

Шкала оценивания тестирования 

Оценка Количество правильных ответов, % 

Отлично ≥ 85 
Хорошо ≥ 65 
Удовлетворительно ≥ 55 
Неудовлетворительно < 55 

 
 
Зачет 
Зачет по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит два 

теоретических вопроса для проверки усвоенных знаний и практическое задание (задачу) 
для контроля освоения умений и навыков всех запланированных в ходе изучений дисци-
плины компетенций. Билет формируется таким образом, чтобы в него попали вопросы и 
практические задания, контролирующие уровень сформированности всех заявленных 
дисциплинарных компетенций. 

Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в 
течение семестра: 

Результаты собеседований – 10% при текущей аттестации 
Результаты решения практических задач – 10% при текущей аттестации 
Результаты решения типовых задач при самостоятельной работе – 10% при текущей 

аттестации 
Результаты выполнения и защиты РГР – 20% при текущей аттестации 
Результаты при промежуточной аттестации (зачет) – 50% 
Шкала оценивания имеет вид (таблица П4) 
Шкала и критерии оценки ответов на зачете представлены в табл. П4. 

 
Таблица П4 

Шкала и критерии оценивания зачета 

Критерии 
Шкала оценивания 

«зачтено» «незачтено» 
Владение специаль-
ной терминологией  

Владеет терминологией из различ-
ных разделов курса; при неверном 
употреблении сам может их испра-
вить 

Редко использует при ответе термины, 
подменяет одни понятия другими, не 
всегда понимая разницы  

Глубина и полнота 
знания теоретиче-
ских основ курса  

Хорошо владеет всем содержанием, 
видит взаимосвязи, может провести 
анализ, давать  пояснения, обоснова-
ния и т.д. 

Отвечает только на конкретный во-
прос, соединяет знания из разных раз-
делов курса только при наводящих 
вопросах экзаменатора  

Умение проиллю-
стрировать теорети-
ческий материал 
примерами  

При ответе на вопрос может подо-
брать соответствующие примеры, 
как собственные так и из имеющихся 
в учебных материалах  

С трудом может соотнести теорию и 
практические примеры из учебных 
материалов; примеры не всегда пра-
вильные  



 

Дискурсивные уме-
ния (если включены 
в результаты обуче-
ния)  

Демонстрирует различные формы 
мыслительной деятельности: анализ, 
синтез, сравнение, обобщение и т.д. 
Хорошая аргументация, четкость, 
лаконичность ответов. 

С трудом применяются некоторые 
формы мыслительной деятельности: 
анализ, синтез, сравнение, обобщение 
и т.д. Слабая аргументация, нарушен-
ная логика при ответе, однообразные 
формы изложения мыслей.  

 

П.2.3 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 

 
Пример тестового задания 

 
1.            CAD – это 
+проектирование и конструирование с помощью ЭВМ или черчение с помощью 

ЭВМ 
инженерные расчёты с помощью ЭВМ, исключая автоматизирование чертёжных ра-

бот 
автоматизированное программирование устройств ЧПУ станков 
автономное проектирование технологических процессов, например, при подготовке 

производства 
2.            CAE – это 
проектирование и конструирование с помощью ЭВМ или черчение с помощью ЭВМ 
+инженерные расчёты с помощью ЭВМ, исключая автоматизирование чертёжных 

работ 
автоматизированное программирование устройств ЧПУ станков 
автономное проектирование технологических процессов, например, при подготовке 

производства 
3.            CAM – это 
+ автоматизированное программирование устройств ЧПУ станков 
проектирование и конструирование с помощью ЭВМ или черчение с помощью ЭВМ 
автономное проектирование технологических процессов, например, при подготовке 

производства 
инженерные расчёты с помощью ЭВМ, исключая автоматизирование чертёжных ра-

бот 
4.            CAQ – определяет 
инженерные расчёты с помощью ЭВМ, исключая автоматизирование чертёжных ра-

бот 
+ поддерживаемое компьютером обеспечение качества, прежде всего программиро-

вание измерительных машин 
проектирование и конструирование с помощью ЭВМ или черчение с помощью ЭВМ 
автономное проектирование технологических процессов, например, при подготовке 

производства 
5.            CAP – это 
проектирование и конструирование с помощью ЭВМ или черчение с помощью ЭВМ 
поддерживаемое компьютером обеспечение качества, прежде всего программирова-

ние измерительных машин 
инженерные расчёты с помощью ЭВМ, исключая автоматизирование чертёжных ра-

бот 
+автономное проектирование технологических процессов, например, при подготовке 



 

производства 
 

Собеседование по лабораторным и практическим занятиям 
 

1. Основные термины и определения.  
2. Требования, предъявляемые к компьютерным технологиям, их структура и 

свойства.  
3. Аппаратные и программные средства автоматизированного проектирования 

технологических процессов. 
4. Разработка компьютерных технологий отдельных процессов ОМД. 
5. Типы основных САПР, применяемых в ОМД.  
6. Блок-схемы проектирования и алгоритмизация 
7. Особенности программного проектирования инструментальной оснастки. 
8. Разработка компьютерных технологий отдельных процессов ОМД.  
9. Основные принципы постановки задач, решаемых при помощи средств автома-

тизированного проектирования. 
10. Особенности программного моделирования процессов ОМД. 
11. Особенности проектирования технологических процессов ОМД с использова-

нием современных САПР 
 

Перечень контрольных вопросов к экзамену 
 

1. Перечислить основные стадии ЖЦ сложных технических объектов. 
2. Перечислить основные классы информации, сопровождающей изделие на этапах 

ЖЦ. 
3. В чем суть стратегии CALS? 
4. Расшифровать понятие «CAD-системы». 
5. Расшифровать понятие «САМ-системы». 
6. Расшифровать понятие «САЕ-системы». 
7. Расшифровать понятие «PDM-системы». 
8. Перечислить и расшифровать русскоязычные аббревиатуры автоматизированных 

систем, применяемых в машиностроительном производстве. 
9. Что входит в состав проектирующих подсистем в структуре САПР? 
10. Что входит в состав обслуживающих подсистем в структуре САПР? 
11. Перечислить виды обеспечения САПР. 
12. Основные требования и принципы, предъявляемые к современным САПР (не менее 

5-ти из описанных в лекциях). 
13. Классификационные признаки и разновидности САПР по программным характери-

стикам. 
14. Что такое геометрическая модель детали (изделия)? 
15. Что может входить в состав технологических атрибутов геометрической модели? 
16. Основные процедуры, выполняемые в подсистемах геом. моделирования и машин-

ной графики. 
17. Виды 3D моделей 
18. Основные подходы к построению твердотельной модели детали. 
19. Что такое параметрическое моделирование? 
20. Основные достоинства и возможности параметрического моделирования. 
21. Что включает дерево конструирования изделия? 
22. Что позволяет дерево конструирования? 
23. В чем принцип ассоциативности в геометрическом моделировании. Привести при-

меры. 
24. Что включает типовой набор модулей полномасштабных систем САПР? 
25. Что такое интеграция CAD/CAM/CAE/PDM систем? 
26. Специализированные программные системы (разновидности). 



 

27. Основные функциональные виды CAE-системы в машиностроении. 
28. Объяснить понятие «Большая сборка». 
29. Основные функции подсистемы анализа «больших сборок». 
30. Этапы подготовки чертежной документации. 
31. Основные функции банков данных в САПР. 

 
 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  
- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  
- «очень  низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке 

«неудовлетворительно».  
Критерии оценивания:  
- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  
- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  
- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  
- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  
- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  
- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
- умение пользоваться нормативными документами;  
- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  
- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  
- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  
- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  
- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  
- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 
Критерии оценки компетенций: 

-  знать роль и место системы автоматизированного проектирования в структуре предпри-
ятия; характеристики и основные требования к системе автоматизированного проектиро-
вания; классификацию параметров и объектов проектирования; современные CAD/CAM 
системы в машиностроении и КШП. 
- уметь определять к какому виду относится то или иное обеспечение системы автомати-
зированного проектирования; ориентироваться в современных условиях производства для 
правильного выбора системы автоматизированного проектирования по техническим и 
функциональным характеристикам; осуществлять операции по информационному поиску 



 

в БзД и БнД; вести расчеты с использованием современных пакетов MatCad и другого 
программного обеспечения; для конкретных производственных условий. 
- владеть навыками проведения комплексного анализа производственной системы автома-
тизированного проектирования для обоснованного принятия решения по использованию 
передовых программных продуктов, CAD|CAM пакетов для конкретных условий, обеспе-
чивающих повышение производительности труда, улучшение условий работы проекти-
ровщиков и повышение качества автоматизированного 
 проектирования. 

 
Средства оценивания для контроля 

Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа препо-
давателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на 
выяснение объема знаний, обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и 
т.п. Для повышения объективности оценки собеседование может проводиться группой 
преподавателей/экспертов. Критерии оценки результатов собеседования зависят от того, 
каковы цели поставлены перед ним и, соответственно, бывают разных видов:  

Расчетно-графическая работа является важным средством обучения и оценивания 
образовательных результатов. Выполнение РГР требует не только знаний, но и многих 
умений, являющихся компонентами как профессиональных, так и общекультурных ком-
петенций (самоорганизации, умений работать с информацией (в том числе, когнитивных 
умений анализировать, обобщать, синтезировать новую информацию), работать сообща, 
оценивать, рефлексировать).  

Тестирование студентов осуществляется с целью проверки уровня знаний теорети-
ческого курса и практических навыков решения задач по разработке технологических 
процессов ковки и горячей объёмной штамповки, выявления проблемных мест в освоении 
дисциплины у каждого из студентов и целенаправленной подготовки студентов по соот-
ветствующим вопросам. 

Зачет – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих-либо 
знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. Проце-
дура проведения зачета может быть организована по-разному.  

Традиционный зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, за-
ранее (в самом начале обучения или в конце обучения перед сессией). Зачет включает, как 
правило, две части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, практические зада-
ния и т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и задания билета, который студент вытас-
кивает случайным образом, отводится время в пределах 30 минут. После ответа на теоре-
тические вопросы билета, как правило, преподаватель ему задает дополнительные вопро-
сы.  
 

. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
 
ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

И СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 
ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 
ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 
ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _3_ ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 108 

Экзамен(ы)     
Зачет(ы) 3  Контактная работа, в т.ч.: 32 
Курсовой проект   Лекции 16 
Курсовая работа   лабораторные  
Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские) 16 
  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 76 
Эссе   Экзамен(ы)  
РГР   Зачет(ы)  
 
По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  
Зачет(ы)   Лекции  
Курсовой проект   лабораторные  
Курсовая работа   практические (семинарские)  
Контрольная(ые) 
работа(ы)     
Реферат(ы)   Самостоятельная работа  
Эссе   Экзамен(ы)  
РГР   Зачет(ы)  
 
По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 108 

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.: 10 
Зачет(ы) 6  лекции 6 
Курсовой проект   лабораторные  
Курсовая работа   практические (семинарские) 4 
Контрольная(ые) 
работа(ы)     
Реферат(ы)   Самостоятельная работа 94 
Эссе   Экзамен(ы)  
РГР   Зачет(ы) 4 
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 
3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Целью преподавания дисциплины «Экономическое обоснование технологических 

процессов» является освоение студентами теоретических знаний в области экономики, 
организации и управления машиностроительным предприятием, приобретение умений 
применять эти знания в условиях, моделирующих профессиональную деятельность, и 
формирование компетенций, которые позволят принимать эффективные управленческие 
решения в области экономической деятельности предприятий. 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Экономическое обоснование тех-
нологических процессов» обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навы-
ков достигает освоения компетенций на определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Код 

компетенции 
Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

ОК-3 способность использовать 
основы экономических 
знаний в различных сферах 
деятельности 

Знает виды и формы предпринимательской дея-
тельности; основные показатели производствен-
ной деятельности предприятия; методы оценки 
экономической эффективности проектов; мето-
ды определения экономической эффективности 
капитальных вложений и новой техники 
Умеет выполнять все расчеты затрат по себесто-
имости, рентабельности, безубыточного объема 
производства, формирования прибыли с учетом 
налоговых платежей; распознавать внешние и 
внутренние факторы, воздействующие на дея-
тельность предприятия и разрабатывать к реали-
зации мероприятия по повышению организаци-
онно-технического и экономико-
управленческого уровня производства. 
Имеет практический опыт экономического 
обоснования проекта. 

ПК-8 умение проводить предва-
рительное технико-
экономическое обоснова-
ние проектных решений 

Знает роль и значение технико-экономического 
обоснования проекта. 
Умеет рассчитать экономические показатели 
деятельности машиностроительных произ-
водств; рассчитать необходимые показатели на 
основе типовых методик; рассчитать необходи-
мые показатели в соответствии с действующей 
нормативно-правовой базой. 
Имеет практический опыт технико-
экономического анализа проекта и его оформле-
ния. 

 
5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 
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Дисциплина относится к вариативной части блока Б1.В Дисциплины (модули). 
 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 
Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 
Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 
очной  очно-

заочной  
заочной  

Семестр 3 - 6 
Аудиторные занятия, в т.ч.: 32 - 10 
- лекции 16 - 6 
- лабораторные работы - - - 
- практические занятия 16 - 4 
- семинары - - - 
Контроль самостоятельной работы - - - 
Самостоятельная работа, в т.ч.: 76 - 94 
- проработка теоретического курса 30 - 50 
- курсовая работа (проект) - - - 
- расчетно-графические работы - - - 
- реферат - - - 
- эссе - - - 
- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 
выполнение домашнего задания 

40 - 44 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 
работ 

- - - 

- самотестирование - - - 
- подготовка к зачету (включая его сдачу) 6 - - 
Самостоятельная работа при подготовке к зачету и 
сдача зачета 

- - 4 

Итого 108 - 108 
Вид промежуточной аттестации  Зачет - Зачет 

6.2  Тематический план изучения дисциплины 
Таблица 3  

Тематический план 
 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-
заочной/заочной форме обучения 

Всего ча-
сов 

Контактная работа 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

1 Раздел 1. Понятие об экономике маши-
ностроительного предприятия 

1/-/0,25 1/-/0,25  7/-/9,4 9/-/9,9 
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 Раздел 2. Организационно-правовые 
формы предприятий 

1/-/0,25 1/-/0,25  7/-/9,4 9/-/9,9 

 Раздел 3. Производственные ресурсы 
машиностроительного предприятия 

4/-/1,5 4/-/1  7/-/9,4 15/-/11,9 

 Раздел 4. Издержки производства и це-
нообразование 

2/-/1 2/-/0,5  7/-/9,4 11/-/10,9 

 Раздел 5. Научно-технический прогресс 
и его эффективность 

1/-/0,5 1/-/0,25  7/-/9,4 9/-/10,15 

 Раздел 6. Основы организации произ-
водственных процессов в машинострое-
нии 

2/-/0,5 2/-/0,5  7/-/9,4 11/-/10,4 

 Раздел 7. Методы организации произ-
водства 

2/-/0,5 2/-/0,5  7/-/9,4 11/-/10,4 

 Раздел 8. Расчет чистого дисконтиро-
ванного дохода от реализации проекта 

1/-/0,5 1/-/0,25  7/-/9,4 9/-/10,15 

 Раздел 9. Сетевое планирование и 
управление технической подготовкой 
производства 

1/-/0,5 1/-/0,25  7/-/9,4 9/-/10,15 

 Раздел 10. Оценка технического уровня 
и качества нового изделия 

1/-/0,5 1/-/0,25  7/-/9,4 9/-/10,15 

2 Подготовка к зачету (включая его сдачу) - - - 6/-/4 6/-/4 

3 Итого часов 16/-/6 16/-/4 - 76/-/98 108/-/108 

6.3 Теоретический курс 
Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 
Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Понятие об экономике машиностроительного предприятия 
Раздел 2. Организационно-правовые формы предприятий 
2.1. Виды организационно-правовых форм предприятий 
2.2. Коммерческие организации 
2.3. Некоммерческие организации 
Раздел 3. Производственные ресурсы машиностроительного предприятия 
3.1. Основные фонды машиностроительного предприятия 
3.2. Производственная мощность машиностроительного предприятия 
3.3. оборотные фонды и оборотные средства предприятия 
3.4. Трудовые ресурсы машиностроительного предприятия 
Раздел 4. Издержки производства и ценообразование 
4.1. Классификация затрат на производство 
4.2. Резервы и факторы снижения себестоимости машиностроительной продукции 
4.3. Ценообразование в машиностроении 
4.4. Финансы, прибыль и рентабельность 
Раздел 5. Научно-технический прогресс и его эффективность 
5.1. Сущность научно-технического прогресса 
5.2. Основные направления научно-технического прогресса 
5.3. Научно-технический прогресс и качество 
5.4. Экономическая эффективность мероприятий научно-технического прогресса 
Раздел 6. Основы организации производственных процессов в машиностроении 
Раздел 7. Методы организации производства 
7.1. Календарно-плановые нормативы однопредметных поточных линий 
7.2. Календарно-плановые нормативы однопредметных прямоточных линий 
7.3. Календарно-плановые нормативы многопредметных поточных линий 
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Раздел 8. Расчет чистого дисконтированного дохода от реализации проекта 
Раздел 9. Сетевое планирование и управление технической подготовкой производства 
Раздел 10. Оценка технического уровня и качества нового изделия 

6.4 Практические (семинарские) занятия 
Таблица 5   

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Производственные ресурсы машиностроительного предприятия 
2 Издержки производства и ценообразование 
3 Научно-технический прогресс и его эффективность 
4 Основы организации производственных процессов в машиностроении 
5 Методы организации производства 
6 Расчет чистого дисконтированного дохода от реализации проекта 
7 Сетевое планирование и управление технической подготовкой производства 
8 Оценка технического уровня и качества нового изделия 

6.5 Лабораторный практикум 
Лабораторный практикум учебным планом 15.03.01 «Машиностроение» профиль 

«Цифровые технологии формообразования в машиностроении» не предусмотрен. 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 
Учебным планом направления 15.03.01 «Машиностроение» профиль «Цифровые тех-

нологии формообразования в машиностроении» курсовой проект (работа), реферат, рас-
четно-графические работы не предусмотрены. 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 
Таблица 6   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 
Номера  

разделов и тем 
дисциплины 

Сроки 
выполнения 

Очная 
форма 

Очно-
заочная 
форма  

Заочная 
форма  

Самостоятельная работа в процессе 
проработки лекционного материала по 
конспектам и учебной литературе 

Раздел 1 –  
Раздел 10 

1-16 нед.  
3 сем. 

– 1-16 нед.  
6 сем. 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к практическим (семинар-
ским) занятиям 

Раздел 1 –  
Раздел 10 

1-16 нед.  
3 сем. 

– 1-16 нед.  
6 сем. 

Самостоятельная работа при подготовке 
к зачету 

Раздел 1 –  
Раздел 10 

16 нед.  
3 сем. 

– Экзаме-
национная 

сессия 
 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
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8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Основная литература: 
1. Богданов, В.В. Экономика и организация производства / В.В. Богданов, В.А. 

Щепочкин, Т.Н. Рогова. – Ульяновск: УлГТУ, 2014. – 252 с. URL: 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/155.pdf  

Дополнительная литература: 
1. Кондратьева, М. Н. Экономика, организация производства и управление про-

мышлен-ным предприятием: учебное пособие / Кондратьева М. Н., Пинков А. П., Рогова 
Т. Н.; Ульян. гос. техн. ун-т. - Ульяновск: УлГТУ, 2015. - 235 с. URL: 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/46.pdf  

2. Кондратьева, М. Н. Экономика предприятия: учеб. пособие для вузов / М. Н. 
Кондратьева, Е. В. Баландина. - Ульяновск: УлГТУ, 2011. - 174 с. URL: 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Kondratjeva.pdf  

 
9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

9.1. Богданов, В.В. Экономика и организация производства / В.В. Богданов, В.А. 
Щепочкин, Т.Н. Рогова. – Ульяновск: УлГТУ, 2014. – 252 с. URL: 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/155.pdf 

 
10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 
3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 
4. Портал об управленческом менеджменте, консалтинге и маркетинге 

http://www.cfin.ru 
5. Федеральный образовательный портал Экономика. Социология. Менеджмент 

http://ecsocman.edu.ru/ 
6. Портал по экономике http://economicus.ru 
7. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 
8. Финансовый Университет при Правительстве РФ 

http://www.fa.ru/dep/vestnik/about/Pages/default.aspx/ 
 
11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-
ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-
нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 
каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-
жания основных понятий и категорий экономического обоснования проекта. В конце лек-
ции преподаватель, как правило, формулирует задание для самостоятельной работы сту-
дента: изучение определенных разделов учебника, дополнительной литературы, которые 
позволят студенту углубить понимание темы и подготовиться к участию в практических 
занятиях.  

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/155.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/46.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Kondratjeva.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/155.pdf
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://www.cfin.ru/
http://ecsocman.edu.ru/
http://economicus.ru/
http://eup.ru/
http://www.fa.ru/dep/vestnik/about/Pages/default.aspx/
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Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 
6.4) при последовательном изучении тем дисциплины и представляют собой выполнение 
обучаемыми набора практических задач предметной области с целью выработки у них 
навыков их решения. Перед проведением практического занятия по решению задач пре-
подаватель информирует студентов о теме занятия, уделяет внимание вопросам проведе-
ния методики будущих расчетов на основе изученной информации на лекционных и се-
минарских занятиях, сообщает о целях и задачах проведения практического занятия, по-
рядке его проведения и критериях оценки результатов работы. Особое внимание при этом 
студентам следует обратить на методику расчета показателей, необходимые для решения 
задач по указанной преподавателем теме занятия. 

В зависимости от готовности студентов к практическому занятию преподаватель 
может объяснить ход решения типовой задачи, и разобрать совместно со студентами ре-
шение на доске нескольких типовых задач. Далее студентам выдаются задания(е) и опре-
деляется необходимое время для их решения. После выполнения студентами полученных 
заданий проводится проверка правильности решений задач и разбор типичных ошибок, 
допущенных в ходе их решения.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-
чающегося, ее объем по курсу определяется данной рабочей программой дисциплины. 
Самостоятельная работа – это изучение без участия преподавателя отдельных тем (вопро-
сов темы), рекомендованных в рабочей программе по данной дисциплине. Главная задача 
самостоятельной работы – развитие самостоятельности, ответственности и организован-
ности, творческого подхода к решению проблем учебного и профессионального уровня. 
Самостоятельная работа студентов делится на два вида: аудиторную; внеаудиторную. Ви-
дами самостоятельной работы студента в аудиторное время являются: решение задач в 
рамках подготовки к практическим занятиям, участие студента в диалоговых семинарах и 
т.д. Аудиторная самостоятельная работа студентов организуется и проходит под контро-
лем преподавателя, предполагает выдачу студентам групповых или индивидуальных за-
даний и самостоятельное выполнение их студентами под методическим и организацион-
ным руководством преподавателя. Внеаудиторная работа студента включает: изучение 
справочной, учебной основной и дополнительной литературы в соответствии с рекомен-
дациями в рабочей программе по данной дисциплине; подготовку к устным выступлениям 
на семинаре; выполнение домашних расчетных заданий.  
   
12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  
№ 
п/п 

Наименование специальных помещений и по-
мещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного про-
граммного обеспечения (подле-
жит ежегодному обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения занятий 
лекционного типа, занятий семинарского типа 
(практических занятий), групповых и индиви-
дуальных консультаций 

Не требуется 
 

2 Учебные аудитории для проведения занятий 
семинарского типа (практических занятий), 
групповых и индивидуальных консультаций, 
текущей и промежуточной аттестации 

Не требуется 
 

3 Учебная аудитория для групповых и индиви-
дуальных консультаций 

Не требуется 

4 Учебная аудитория для текущего контроля и 
промежуточной аттестации  

Не требуется 

5 Помещение для самостоятельной работы Microsoft Windows 8.1; 
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№ 
п/п 

Наименование специальных помещений и по-
мещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного про-
граммного обеспечения (подле-
жит ежегодному обновлению) 

(аудитория № 302/2) Adobe Reader; 
LibreOffice; 
Выход в интернет 

 
 
13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 
№ 
п/п 

Наименование специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помеще-
ний и помещений для самостоятель-

ной работы 
1 Учебные аудитории для проведения заня-

тий лекционного типа, занятий семинар-
ского типа (практических занятий), груп-
повых и индивидуальных консультаций 

Учебная мебель: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для препода-
вателя, доска. 
 

2 Учебные аудитории для проведения заня-
тий семинарского типа (практических за-
нятий), групповых и индивидуальных кон-
сультаций, текущей и промежуточной ат-
тестации 

Учебная мебель: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для препода-
вателя, доска 
 

3 Учебная аудитория № 319/2 для группо-
вых и индивидуальных консультаций 

Стол письменный - 7 шт. 
Стол с выдвижн. клав - 3 шт. 
Тумба подкатная с 3-мя ящиками - 10 шт. 
Кресло - 4 шт. 
Стул - 9 шт. 
Компьютер - 3 шт. 
МФУ принтер - 2 шт. 
Шкаф - 1 шт.Шкаф с откр. витриной - 3 
шт. 

4 Учебная аудитория для текущего контроля 
и промежуточной аттестации  

Учебная мебель: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для препода-
вателя, доска 

5 Помещение для самостоятельной работы 
(аудитория № 302/2) 

Стол письменный - 6 шт. 
Стол с выдвижн. клав - 4 шт. 
Тумба подкатная с 3-мя ящиками - 8 шт. 
Кресло - 5 шт. 
Стул - 4 шт. 
Компьютер - 4 шт. 
МФУ принтер - 2 шт. 
Шкаф - 3 шт. 
Шкаф с откр. витриной - 1шт. 

6 Помещение № 317/2 для хранения и про-
филактического обслуживания учебного 
оборудования 

Стол письменный - 1 шт. 
Стол с выдвижн. клав - 2 шт. 
Тумба подкатная с 3-мя ящиками - 1 шт. 
Кресло - 1 шт. 
Стул - 4 шт. 
Компьютер - 1 шт. 
МФУ принтер - 1 шт. 
Шкаф - 4 шт. 
Шкаф с откр. витриной - 1шт. 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Экономическое обоснование технологических процессов» 

направление 15.03.01 «Машиностроение» профиль «Цифровые технологии 
формообразования в машиностроении» 

 

Дисциплина «Экономическое обоснование технологических процессов» относится 
к вариативной части блока Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по 
направлению подготовки 15.03.01 «Машиностроение». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОК-3, ПК-8. 
Целью освоения дисциплины «Экономическое обоснование технологических про-

цессов» является освоение студентами теоретических знаний в области экономики, орга-
низации и управления машиностроительным предприятием, приобретение умений приме-
нять эти знания в условиях, моделирующих профессиональную деятельность, и формиро-
вание компетенций, которые позволят принимать эффективные управленческие решения в 
области экономической деятельности предприятий. 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Экономическое обоснование тех-
нологических процессов» обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навы-
ков достигает освоения компетенций на определенном уровне их формирования.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, 
зачет. 

Тематический план изучения дисциплины 
Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Понятие об экономике машиностроительного предприятия 
Раздел 2. Организационно-правовые формы предприятий 
2.1. Виды организационно-правовых форм предприятий 
2.2. Коммерческие организации 
2.3. Некоммерческие организации 
Раздел 3. Производственные ресурсы машиностроительного предприятия 
3.1. Основные фонды машиностроительного предприятия 
3.2. Производственная мощность машиностроительного предприятия 
3.3. оборотные фонды и оборотные средства предприятия 
3.4. Трудовые ресурсы машиностроительного предприятия 

Раздел 4. Издержки производства и ценообразование 
4.1. Классификация затрат на производство 
4.2. Резервы и факторы снижения себестоимости машиностроительной продукции 
4.3. Ценообразование в машиностроении 
4.4. Финансы, прибыль и рентабельность 
Раздел 5. Научно-технический прогресс и его эффективность 
5.1. Сущность научно-технического прогресса 
5.2. Основные направления научно-технического прогресса 
5.3. Научно-технический прогресс и качество 
5.4. Экономическая эффективность мероприятий научно-технического прогресса 
Раздел 6. Основы организации производственных процессов в машиностроении 
Раздел 7. Методы организации производства 
7.1. Календарно-плановые нормативы однопредметных поточных линий 
7.2. Календарно-плановые нормативы однопредметных прямоточных линий 
7.3. Календарно-плановые нормативы многопредметных поточных линий 
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Раздел 8. Расчет чистого дисконтированного дохода от реализации проекта 
Раздел 9. Сетевое планирование и управление технической подготовкой производства 
Раздел 10. Оценка технического уровня и качества нового изделия 

 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы,108 

часов. 
 

Приложение 2 
Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-
жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п Код и наименование формируемой компетенции Наименование оценочного 

средства* 

1 

ОК-3 способность использовать основы экономических 
знаний в различных сферах деятельности 

Собеседование по практиче-
ским занятиям, проверка 
решения практических за-
дач, тест, зачет 

2 

ПК-8 умение проводить предварительное технико-
экономическое обоснование проектных решений 

Собеседование по практиче-
ским занятиям, проверка 
решения практических за-
дач, тест, зачет 

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование, 
реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ОК-3 и ПК-8, на этапе, 
указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по практическим занятиям 
В ходе собеседования студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны до-

полнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2). 
Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания собеседования по практическим занятиям 
Оценка Критерии  

Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию задания; 
обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 
применить знания на практике, привести необходимые примеры не 
только по учебной литературе и конспектам лекций, но и самостоятель-
но составленные; излагает материал последовательно и правильно; чет-
ко и полно дает ответы на дополнительные уточняющие вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы с соблюдением ло-
гики изложения материала, но допустил при ответе отдельные неточно-
сти, не имеющие принципиального характера. Оценка «хорошо» может 
выставляться студенту, недостаточно чётко и полно ответившему на 
дополнительные уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при 
ответе на вопросы семинара, продемонстрировал неумение логически 
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выстроить материал ответа и сформулировать свою позицию по про-
блемным вопросам. При этом хотя бы по одному из вопросов ошибки 
не должны иметь принципиального характера 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам; дал неверные, содержащие фактиче-
ские ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на дополнительные 
и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная оценка выставляется вы-
пускнику, отказавшемуся отвечать на вопросы 

 
 
Решение задач на практических занятиях 
Решение практических задач осуществляется с целью проверки уровня знаний, уме-

ний, владений, понимания студентом основных методов и методик анализа хозяйственной 
деятельности при решении конкретных практических задач, умения применять на практи-
ке полученных знаний. Шкала оценивания имеет вид (таблица П3). 

Таблица П3  
Шкала и критерии оценивания решения задач на практических занятиях 

Оценка Критерии 
Отлично Студент демонстрирует знания теоретического и практического 

материала по теме практической работы, определяет взаимосвя-
зи между показателями задачи, дает правильный алгоритм ре-
шения, определяет междисциплинарные связи по условию зада-
ния 

Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и практического 
материала по теме практической работы, допуская незначитель-
ные неточности при решении задач, имея неполное понимание 
междисциплинарных связей при правильном выборе алгоритма 
решения задания 

Удовлетворительно Студент затрудняется с правильной оценкой предложенной за-
дачи, дает неполный ответ, требующий наводящих вопросов 
преподавателя, выбор алгоритма решения задачи возможен при 
наводящих вопросах преподавателя 

Неудовлетворительно Студент дает неверную оценку ситуации, неправильно выбирает 
алгоритм действий, не представил результаты решения задач 

 
Решение типовых задач для самостоятельной работы 
Решение типовых задач осуществляется с целью закрепления уровня знаний, уме-

ний, владений, понимания студентом основных методов и методик при решении конкрет-
ных практических задач, умения применять на практике полученные знания. Студенту 
объявляется условие задачи, решение которой он излагает письменно и сдает на проверку 
преподавателю. Шкала оценивания имеет вид (таблица П4). 

Таблица П4  
Шкала и критерии решения типовых задач для самостоятельной работы 

Оценка Критерии 
Отлично Студент ясно изложил методику решения задач, обосновал выполнен-

ное решение точной ссылкой на формулы, правила и т.д. 
Хорошо Студент ясно изложил методику решения задач, но в обосновании ре-

шения имеются сомнения в точности ссылки на формулы, правила и 
т.д. 

Удовлетворительно Студент изложил условие задачи,  решение обосновал общей ссылкой 
на формулы, правила и т.д. 

Неудовлетворительно Студент не выполнил задания для самостоятельной работы, не уяснил 
условие задачи, решение не обосновал ссылкой на формулы, правила и 
т.д. 

 
Тест  
Выполнение тестовых заданий используется при проведении текущей аттестации 
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студентов, а также с целью оценки уровня знаний студента по отдельным темам дисци-
плины и (или) курсу в целом.  

Шкала оценивания имеет вид (таблица П5). 
Таблица П5  

Шкала и критерии оценивания тестовых заданий 
Оценка Критерии 

Отлично Процент правильно выполненных тестовых заданий 85%-100%.  
Хорошо Процент правильно выполненных тестовых заданий 70%-84%. 
Удовлетворительно Процент правильно выполненных тестовых заданий 51%-69%. 
Неудовлетворительно Процент правильно выполненных тестовых заданий менее 50%. 

 
Зачет 
Зачет имеет своей целью проверить и оценить уровень полученных студентами зна-

ний и умение применять их к решению практических задач, овладение практическими 
навыками и умениями в объеме требований учебной программы, а также качество и объем  
индивидуальной работы студентов.  

Зачет принимает преподаватель, ведущий лекционные занятия по данной дисци-
плине. Зачет проводится в объеме рабочей программы. Преподаватель имеет право зада-
вать дополнительные вопросы с целью уточнения объема знаний студентов  и оценки ка-
чества усвоения теоретического материала и практических навыков и умений. 

В таблице П6 приведены шкала и критерии оценивания зачета. 
 

Таблица П6  
Шкала и критерии оценивания зачета  

Оценка Критерии 
Зачтено Студент демонстрирует свободное владение понятийным аппаратом и 

знания теоретического материала соответствующей дисциплины; зна-
ком с основной и дополнительно рекомендованной литературой; логи-
чески и убедительно излагает ответ; выполнил не менее половины прак-
тических заданий (включая задания при самостоятельной работе)  

Не зачтено Студент демонстрирует фрагментарные, поверхностные знания теоре-
тического материала, не владеет понятийным аппаратом по соответ-
ствующей дисциплине; не полностью знаком или не знаком с рекомен-
дованной литературой; выполнил менее половины или не выполнил 
практические задания (включая задания при самостоятельной работе) 

П.2.3 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 

Собеседование по практическим занятиям 
1. Сущность понятия «экономика». 
2. Организационно-правовые формы предприятий. Полное товарищество. 
3. Организационно-правовые формы предприятий. Товарищество на вере. 
4. Организационно-правовые формы предприятий. Акционерное общество. 
5. Организационно-правовые формы предприятий. Общество с ограниченной ответ-

ственностью. 
6. Организационно-правовые формы предприятий. Унитарные предприятия. 
7. Организационно-правовые формы предприятий. Производственный кооператив. 
8. Основные фонды: структура, оценка, амортизация. 
9. Показатели эффективности использования основных фондов.   
10. Производственные мощности в машиностроении.  
11. Оборотные фонды и оборотные средства. 
12. Показатели эффективности использования оборотных средств.   
13. Организация труда в машиностроении. 
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14. Сущность, показатели производительности труда. 
15. Формы и системы оплаты труда. Сдельная форма оплаты труда. 
16. Формы и системы оплаты труда. Повременная форма оплаты труда. Контрактная 

форма оплаты труда. 
17. Формы и системы оплаты труда. Бестарифная система оплаты труда. 
18. Классификация производственных затрат. 
19. Виды себестоимости машиностроительной продукции. 
20. Основы ценообразования в условиях рынка.  
21. Формирование финансов предприятия. 
22. Финансовый план предприятия. 
23. Прибыль и рентабельность в промышленности. 
24. Понятия «экономическая эффективность» и «экономический эффект». Показатели 

экономической эффективности предприятий машиностроения. 
25. Методы и функции управления. 
26. Бизнес-план предприятия. 
27. Факторы внешней среды предприятия. 
28. Факторы внутренней среды предприятия. 
29. Стратегическое управление на предприятии. 
30. Организация производственно-хозяйственной деятельности на предприятии. 
31. Методы организации производства в машиностроении. 
 

Типовые расчетно-аналитические задания 
 

Задача 1. Стоимость основных фондов предприятия на начало года составляла 42350 тыс. 
руб. Информация о вводе и выбытии основных фондов в течение года представлена в таб-
лице 1. Определить среднегодовую стоимость, стоимость на конец года и показатели вос-
производства основных фондов. 
Таблица 1 
Исходные данные, тыс. руб. 
Месяц Ввод основных фондов Выбытие основных фондов 
Февраль 184 373 
Май 679 423 
Август 872 – 
Ноябрь 560 280 
 
Задача 2. Рассчитать линейным методом норму и сумму амортизации по следующим дан-
ным: первоначальная стоимость основных средств – 15 млн руб., средний срок их полез-
ного использования – 12 лет. 
 
Задача 3. Используя данные таблицы 1, определить показатели использования оборотных 
средств в базисном и отчетном году. 
 
Таблица 1 
Исходные данные, тыс. руб. 

Показатель Базисный год Отчетный год 
Выручка от реализации 1500 1800 
Среднегодовые остатки оборотных средств 120 130 

 
Задача 4. На изготовление 65 единиц изделий «А» по цене 8500 руб. за единицу расхо-
дуется 6,5 т стали по цене 205 руб./т, ткани – 1 725 м2 по цене 30 руб./м2, проволоки – 600 
пог. м по цене 230 руб./пог. м, клеящего состава – 800 кг по цене 78 руб./кг. Определить  
материалоемкость единицы продукции. 
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Задача 5. Среднесписочная численность работников предприятия за год составила 600 
чел. В течение года уволилось по собственному желанию 37 чел., уволено за нарушение 
трудовой дисциплины 5 чел., ушли на пенсию 11 чел., поступили в учебные заведения и 
призваны в Вооруженные Силы 13 чел., переведены на другие должности и в другие под-
разделения предприятия 30 чел. 
Определите: 1) коэффициент выбытия кадров (%); 2) коэффициент текучести кадров (%). 
 
Задача 6. Норма времени на изготовление одного изделия составляет 12 мин., часовая та-
рифная ставка при данной сложности труда 5 руб., в месяце 24 рабочих дня; про-
должительность смены – 8 ч. Определите: 1) норму выработки в месяц (шт.);   
 

Типовые задания для самостоятельной работы 
1. Балансовая стоимость основных фондов предприятия на начало года составляет 30 млн 
руб. В течение года были введены основные фонды: в феврале на сумму 550 тыс. руб.; в 
апреле – на 300 тыс. руб.; в июле – на 1 млн руб.; в октябре — на 600 тыс. руб. В связи с 
полным износом списаны основные фонды: в мае на сумму 400 тыс. руб.; в декабре – на 
770 тыс. руб. Затраты на транспортировку вводимых основных фондов составили 2%, а на 
монтаж – 3% от их стоимости. Общая величина износа основных фондов на конец года 
40%. Определить первоначальную и остаточную стоимости основных фондов на конец 
года и среднегодовую стоимость основных фондов. 
 
2. Стоимость основных фондов предприятия на начало года составляла 21 750 тыс. руб. 
Информация о вводе и выбытии основных фондов в течение года представлена в таблице 
1. Определить среднегодовую стоимость, стоимость на конец года и показатели воспроиз-
водства основных фондов. 
Таблица 1 
Исходные данные, тыс. руб. 

Месяц Ввод основных фондов Выбытие основных фондов 
Февраль – 280 
Июнь 450 340 
Август 670 180 
Октябрь 320 – 

 
3. Рассчитать линейным методом норму и сумму амортизации по следующим данным: 
первоначальная стоимость основных средств – 18 млн руб., средний срок их полезного 
использования – 9 лет. 
 
4. По данным таблицы 1 определить показатели использования оборотных средств в ба-
зисном и отчетном году. 
Таблица 1 
Исходные данные, тыс. руб. 

Показатель Базисный год Отчетный год 
Выручка от реализации 3500 3800 
Среднегодовые остатки оборотных средств 220 230 

 
5. На изготовление 15 микроавтобусов «ГАЗЕЛЬ» было израсходовано стали легирован-
ной – 1020 кг, алюминия – 600 кг, стеклопластика – 790 кг, резины – 450 м2, уплотнитель-
ного шнура – 500 м, стекла – 500 м2. Отпускные цены: сталь – 1110 руб./т; алюминий – 
1230 руб./т; стеклопластика – 1150 руб./т; резина – 300 руб./м2; уплотнительный шнур – 80 
руб./м; стекло – 210 руб./м2. Определите материалоемкость одного микроавтобуса. 
 
6. Известны данные по предприятию. Число работников на начало года – 400 чел., приня-
то на работу – 80 чел., уволено – 100 чел., в том числе за нарушение трудовой дисциплины 
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и по собственному желанию – 50 чел. Определите: 1) среднесписочную численность ра-
ботников; 2) коэффициенты оборота по приему, по выбытию, текучесть рабочей силы; 3) 
показатель общего оборота рабочей силы. 
 
7. На основе приведенных данных о работе предприятия определите недостающие показа-
тели и заполните таблицу 1 до конца. 
Таблица 1 

Показатели  Отчетный 
год  

Плановый 
год  

Прирост за год  

в %  в ед. 
изм. 

Объем товарной продукции, тыс. руб.  10000    6    
Численность работающих, чел.  2000        
Производительность труда, руб./чел.      4,5    

 
Типовые тесты 

1. Ведущая отрасль народного народнохозяйственного комплекса, производящая орудия труда – 
активную часть ОПФ – для всех отраслей народного хозяйства – 

  приборостроение 
  машиностроение 
  самолетостроение 

2. Производственный процесс изготовления машин является прерывным и расчленяется на не-
сколько самостоятельных стадий: заготовительная, обрабатывающая и 

  складская 
  сборочная 
  упаковочная 

3. В зависимости от уровня исследуемых объектов, процессов и явлений экономической жизни 
различают макроэкономику и 

  микроэкономику 
  спецэкономику 
  прикладную экономику 

4. Сырье, материалы, изделия, их части, т.е. все то, на что направлен труд человека – 
  средства труда 
  средства производства 
  предметы труда 
  предметы производства 

5. Станки, машины, приборы, инструменты, оборудование, оснастка – т.е. все то, с помощью чего 
осуществляют переработку – 

  средства труда 
  средства производства 
  предметы труда 
  предметы производства. 

 
Перечень контрольных вопросов к зачету 

1. Основные характеристики национальной экономики 
2. Предприятие в условиях рыночной экономики 
3. Рынок. Понятие и разновидности  
4. Понятие инвестиций и инвестиционного проекта. 
5. Основные фонды промышленных предприятий 
6. Износ основных средств 
7. Показатели эффективности использования основных средств 
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8. Показатели использования оборудования 
9. Экономическая сущность, состав и структура оборотных средств 
10. Нормирование оборотных средств 
11. Показатели эффективности использования оборотных средств 
12. Себестоимость промышленной продукции 
13. Понятия, структура, состав и классификация затрат  
14. Анализ себестоимости продукции  
15. Планирование себестоимости  
16. Пути снижения себестоимости  
17. Трудовые ресурсы предприятия 
18. Состав и структура кадров 
19. Планирование численности и состава персонала 
20. Нормирование труда 
21. Производительность труда 
22. Основные формы оплаты труда 
23. Ценообразование 
24. Понятие и виды цен  
25. Цена и качество продукции 
26. Эффективность производства. Финансово-экономические результаты производ-

ственно-хозяйственной деятельности предприятия в машиностроении 
27. Прибыль, ее экономическое содержание, виды и методы определения  
28. Рентабельность и факторы, влияющие на повышение ее уровня  
29. Расчет чистого дисконтированного дохода 
30. Планирование производственно-хозяйственной деятельности  
31. Производственная и организационная структура предприятия 
32. Элементы производственной структуры. Специализация цехов. 
33. Оценка технического уровня и качества нового изделия 
34. Сетевое планирование и управление технической подготовкой производства 
35. Организация производства в машиностроении  

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  
- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  
- «очень  низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке 

«неудовлетворительно».  
Критерии оценивания:  
- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  
- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  
- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  
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- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-
лать умозаключения и выводы;  

- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  
- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
- умение пользоваться нормативными документами;  
- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  
- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  
- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  
- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  
- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  
- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 
Критерии оценки компетенций: 
- знание основных понятий, целей, принципов, сфер применения, объектов, субъек-

тов экономической деятельности;  
- знание методологических основ анализа и планирования производственных про-

цессов в организации; 
- знание методики расчета эффективности финансово-экономической деятельности 

предприятий и использования трудовых, материальных и финансовых ресурсов; 
- умение анализировать основные показатели деятельности предприятий, выявлять 

недостатки и находить пути их устранения;  
- умение планировать и прогнозировать финансово-экономическую и хозяйственную 

деятельность, используя методы, позволяющие оптимизировать плановые задания и обес-
печить максимальную прибыль при минимальных затратах; 

- умение рассчитать основные параметры технологических процессов и готовность к 
участию в работах по освоению и доводке технологических процессов; 

- владение методиками и методами оценки эффективности хозяйственной 
деятельности организации и использования трудовых, материальных и финансовых 
ресурсов; навыками по освоению и доводке технологических процессов;  

- владение умениями и навыками сбора, группировки и систематизации 
информации, необходимой для анализа и планирования деятельности организации; 
методологией (методиками, методами, инструментами) анализа и планирования 
хозяйственной деятельности организации; 

- владение умением выбрать и использовать такие из них, которые позволят 
разработать оптимальные, достоверные, реальные и обоснованные планы и прогнозы. 

 
Средства оценивания для контроля 

 Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа пре-
подавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное 
на выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и 
т.п. Для повышения объективности оценки собеседование может проводиться группой 
преподавателей/экспертов. Критерии оценки результатов собеседования зависят от того, 
каковы цели поставлены перед ним и, соответственно, бывают разных видов:  

Решение задач - работа обучающегося с целью формирования у обучаемых умений 
и навыков профессиональной практической работы. Результаты работы оформляются 
письменно и содержат решение аналитической задачи и составление профессионального 
суждения о полученных результатах работы в виде выводов. 

Тестирование – средство диагностики знаний обучающихся на основе выполнения 
какого-либо стандартизованного задания. Традиционный тест содержит список вопросов, 
содержащих один или несколько вариантов правильных ответов. Каждый вопрос оценива-
ется в определенное количество баллов. Результат теста зависит от количества вопросов, 
на которые был дан правильный ответ.  
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Зачет – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих либо 
знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д.  

Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом 
начале обучения или в конце обучения перед сессией). Зачет включает теоретическую 
(вопросы) часть. Для подготовки к ответу на вопросы и решение задания, отводится время 
в пределах 30 минут. После ответа на теоретические вопросы преподаватель, как правило, 
задает дополнительные вопросы.  

Приложение 3 
 
ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

И СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 
ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 
ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 
ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

1. Справочная система Гарант 
2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 
3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 
4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 
5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 
6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 
7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _2_ ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 72 

Экзамен(ы)       
Зачет(ы)  2  Контактная работа, в т.ч.: 32 
Курсовой проект   Лекции 16 
Курсовая работа   лабораторные  
Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские) 16 
  

Реферат(ы)     Самостоятельная работа (в квитках, столбец «СР») 40 
Эссе   Экзамен(ы) (в квитках, столбец «Контроль»)  
РГР   Зачет(ы) (по нормам в таблице 2Рекомендаций)  
 
По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  
Зачет(ы)   Лекции  
Курсовой проект   лабораторные  
Курсовая работа   практические (семинарские)  
Контрольная(ые) 
работа(ы)     
Реферат(ы)   Самостоятельная работа  
Эссе   Экзамен(ы)  
РГР   Зачет(ы)  
 
По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)    72 

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:    12 
Зачет(ы)  5  лекции     6 
Курсовой проект   лабораторные  
Курсовая работа   практические (семинарские)     6 
Контрольная(ые) 
работа(ы)     
Реферат(ы)   Самостоятельная работа     56 
Эссе   Экзамен(ы)  
РГР   Зачет(ы)      4 
 



2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 
3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью освоения дисциплины «Экономика» является формирование у студентов 
профессиональных компетенций, связанных с использованием теоретических знаний в 
области экономики, и практических навыков использования экономических категорий и 
экономических законов, позволяющих применять свои умения при анализе 
экономической информации и планировании своей деятельности. 

Задачами освоения дисциплины являются формирование у студентов:  
– знаний об экономических категориях и экономических законах; 
– знаний об основных экономических показателях; 
– знаний о методах проведения экономического анализа; 
– знаний о целях, методах и основных направлениях государственного 

регулирования экономики; 
– умения пользоваться экономической терминологией; 
– умения выявлять и учитывать в своей деятельности закономерности 

функционирования экономических систем на микро- и макроуровнях; 
– умения использовать методы экономического анализа для выявления динамики 

изменения совокупности показателей развития экономических процессов на микро- и 
макроуровне;  

– практического опыта использования методов экономического анализа для 
выявления динамики изменения совокупности показателей развития экономических 
процессов на микро- и макроуровне; 

– практического опыта учета экономических требований при обосновании 
принимаемых решений. 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Экономика» обучающиеся на 
основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения компетенций на 
определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Код 

компетенции 
Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

ОК-3 способность использо-
вать основы экономиче-
ских знаний в различных 
сферах деятельности 
 
 

Знает основные положения экономической науки, 
принципы функционирования рыночной 
экономики, основы проведения экономического 
анализа. 
Умеет получить необходимую экономическую 
информацию из различных источников; 
распознавать законы и методы экономической 
науки, которые целесообразно применить для 
решения профессиональных задач. 
Имеет практический опыт использования 
сформированных знаний в процессе анализа 
экономических процессов, оценки эффективности 
результатов деятельности. 

ПК-8 умение проводить 
предварительное 
технико-экономическое 
обоснование проектных 

Знает принципы проведения экономического 
анализа и экономического обоснования 
проектных решений, основные методы 
проведения анализа экономической информации и 



решений составления экономического обоснования 
проектных решений. 
Умеет применять методы экономического анализа 
для обоснования проектных решений, которые 
планируются к реализации руководством 
предприятия. 
Имеет практический опыт проведения 
обоснования проектных решений с 
использованием элементов экономического 
анализа. 

 
5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 
Дисциплина относится к базовой части, блок Б1.Б.04. 
 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 
 

Таблица 2   
Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 
Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 
очной  очно-

заочной  
заочной  

Семестр 4 - 5 
Аудиторные занятия, в т.ч.: 24 - 12 
- лекции 16 - 6 
- лабораторные работы - - - 
- практические (семинарские) занятия  8 - 6 
Контроль самостоятельной работы - - - 
Самостоятельная работа, в т.ч.: 40 - 56 
- проработка теоретического курса 20 - 6 
- курсовая работа (проект) - - - 
- расчетно-графические работы - - - 
- реферат - - - 
- эссе - - - 
- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 
выполнение домашнего задания 

17,6 - 6 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 
работ 

- - - 

- самотестирование - - - 
- подготовка к зачету (включая его сдачу) 2,4 - 4 
Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 
предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 

- - - 

Итого 72 - 72 
Вид промежуточной аттестации       Зачет - Зачет 

 



6.2 Тематический план изучения дисциплины 
Таблица 3  

Тематический план 
 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого раздела и темы 

Наименование разделов, тем 

Количество часов по оч-
ной/очно-заочной/заочной фор-

ме обучения 

Всего 
часов 

Контактная работа 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра
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та

 

Л
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и 
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е 
(с

ем
.) 
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я 
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Раздел 1. Общая экономическая теория 4/-/1 4/-/1 - 10/-/13 18/-/15 
Тема 1.1. Введение в экономическую теорию.  2/-/0,5 2/-/0,5 - 5/-/6,5 9/-/7,5 
Тема 1.2. Экономическая система и ее типы.  2/-/0,5 2/-/0,5 - 5/-/6,5 9/-/7,5 
Раздел 2. Микроэкономика 6/-/3 6/-/3 - 13,5/-

/20 
25,5/-/26 

Тема 2.1. Основы теории спроса и предложения. 2/-/1 2/-/1 - 4,5/-/7 8,5/-/9 
Тема 2.2. Основы теории фирмы.  2/-/1 2/-/1 - 4,5/-/7 8,5/-/9 
Тема 2.3. Основы теории конкуренции. 2/-/1 2/-/1  4,5/-/6 8,5/-/8 
Раздел 3. Макроэкономика 6/-/2 6/-/2 - 14,1/-

/19 
26,1/-/23 

Тема 3.1. Основы национальной экономики и 
система национальных счетов. 

2/-/1 2/-/1 - 4,5/-/6,5 8,5/-/8,5 

Тема 3.2. Основы теории макроэкономического 
равновесия и макроэкономической нестабильно-
сти. 

2/-/0,5 2/-/0,5 - 5,1/-/6,5 9,1/-/7,5 

Тема 3.3. Экономическая политика правитель-
ства. 

2/-/0,5 2/-/0,5 - 4,5/-/6 8,5/-/7 

Подготовка к зачету и сдача зачета - - - 2,4/-/4 2,4/-/4 
Итого часов 16/-/6 16/-/6 - 40/-/56 72/-/72 

6.3 Теоретический курс 
Таблица 4  

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 
Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Общая экономическая теория 
Тема 1.1. Введение в экономическую теорию  
1.1.1. Предмет экономической теории. 
1.1.2. Методы экономической теории. 
1.1.3. Структура современной экономической теории. Микроэкономика и макроэкономи-
ка. Позитивная и нормативная экономика. 
Тема 1.2. Экономическая система и ее типы.  
1.2.1. Понятие экономической системы. Типы экономических систем. 
1.2.2. Рыночная экономика: понятие, субъекты, структура и инфраструктура. 
1.2.3. Товар и деньги в рыночной экономике. 
Раздел 2. Микроэкономика 
Тема 2.1. Основы теории спроса и предложения. 
2.1.1. Понятие спроса и предложения и факторы, влияющие на них. 
2.1.2. Рыночное равновесие. 
2.1.3. Эластичность спроса и предложения. 



Тема 2.2. Основы теории фирмы. 
2.2.1. Фирма как субъект рыночной экономики. 
2.2.2. Издержки производства и доход фирм. 
2.2.3. Организационно-правовые формы предпринимательства. 
Тема 2.3. Основы теории конкуренции.   
2.3.1. Конкурентные структуры в рыночной экономике. 
2.3.2. Деятельность фирмы на рынках совершенной и несовершенной конкуренции.  
2.3.3. Антимонопольное регулирование рынка. 
Раздел 3. Макроэкономика 
Тема 3.1. Основы национальной экономики и система национальных счетов. 
3.1.1. Макроэкономика как раздел экономической теории  
3.1.2. Понятие и структура национальной экономики. 
3.1.3. Система национальных счетов и основные макроэкономические показатели. 
Тема 3.2. Основы теории макроэкономического равновесия и макроэкономической не-
стабильности. 
3.2.1. Совокупный спрос и совокупное предложение. 
3.2.2. Потребление, сбережение, инвестиции. 
3.2.3. Экономический рост и экономические циклы. 
3.2.4. Инфляция и безработица. 
Тема 3.3. Экономическая политика правительства. 
3.3.1. Цели и методы государственного регулирования экономики. 
3.3.2. Монетарная политика правительства. 
3.3.3. Фискальная политика правительства. 

 
6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   
Тема и основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Тема и вопросы практического (семинарского) занятия 
Тема 1. Введение в экономическую теорию.  
1.1. Предмет экономической теории. 
1.2. Методы экономической теории. 
1.3. Структура современной экономической теории. Микроэкономика и макроэкономика. 
Позитивная и нормативная экономика. 
Тема 2. Экономическая система и ее типы.  
2.1. Понятие экономической системы. Типы экономических систем. 
2.2. Рыночная экономика: понятие, субъекты, структура и инфраструктура. 
2.3. Товар и деньги в рыночной экономике. 
Тема 3. Основы теории спроса и предложения. 
3.1. Понятие спроса и предложения и факторы, влияющие на них. 
3.2. Рыночное равновесие. 
3.3. Эластичность спроса и предложения. 
Тема 4. Основы теории фирмы. 
4.1. Фирма как субъект рыночной экономики. 
4.2. Издержки производства и доход фирм. 
4.3. Организационно-правовые формы предпринимательства. 
Тема 5. Основы теории конкуренции.   
5.1. Конкурентные структуры в рыночной экономике. 
5.2. Деятельность фирмы на рынках совершенной и несовершенной конкуренции.  
5.3. Антимонопольное регулирование рынка. 
Тема 6. Основы национальной экономики и система национальных счетов. 
6.1. Макроэкономика как раздел экономической теории  
6.2. Понятие и структура национальной экономики. 
6.3. Система национальных счетов и основные макроэкономические показатели. 



Тема 7. Основы теории макроэкономического равновесия и макроэкономической  
нестабильности. 
7.1. Совокупный спрос и совокупное предложение. 
7.2. Потребление, сбережение, инвестиции. 
7.3. Экономический рост и экономические циклы. 
7.4. Инфляция и безработица. 
Тема 8. Экономическая политика правительства. 
8.1. Цели и методы государственного регулирования экономики. 
8.2. Монетарная политика правительства. 
8.3. Фискальная политика правительства. 

 

6.5 Лабораторный практикум 
Лабораторный практикум учебным планом направления 15.03.01 

«Машиностроение» профиль «Цифровые технологии формообразования в 
машиностроении» по дисциплине «Экономика» не предусмотрен. 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 
Курсовая работа, реферат, расчетно-графические работы учебным планом 

направления 15.03.01 «Машиностроение» профиль «Цифровые технологии 
формообразования в машиностроении» по дисциплине «Экономика» не предусмотрены. 

 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 
Таблица 6   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  
разделов, тем и 

вопросов 
дисциплины 

Сроки 
выполнения 

Очная 
форма 

Очно-
заочная 
форма  

Заочная 
форма  

Самостоятельная работа в процессе 
проработки лекционного материала 
по конспектам и учебной литературе 

Раздел 1, 
темы 1.1-1.2,  

вопросы 1.1.1-1.2.3. 
Раздел 2,  

темы 2.1-2.3, 
вопросы 2.1.1-2.3.3. 

Раздел 3,  
темы 3.1-3.3, 

вопросы 3.1.1-3.3.3 

1-16 нед.  
2 сем. 

- 1-16 нед.  
5 сем. 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к практическим 
(семинарским) занятиям 

Раздел 1, 
темы 1.1-1.2,  

вопросы 1.1.1-1.2.3. 
Раздел 2,  

темы 2.1-2.3, 
вопросы 2.1.1-2.3.3. 

Раздел 3,  
темы 3.1-3.3, 

вопросы 3.1.1-3.3.3. 

1-16 нед.  
2 сем. 

- 1-16 нед.  
5 сем. 

Самостоятельная работа при 
подготовке к зачету  

Раздел 1, 
темы 1.1-1.2,  

17 нед.  
2 сем. 

- 17 нед.  
5 сем. 



вопросы 1.1.1-1.2.3. 
Раздел 2,  

темы 2.1-2.3, 
вопросы 2.1.1-2.3.3. 

Раздел 3,  
темы 3.1-3.3, 

вопросы 3.1.1-3.3.3. 
 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
 

8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Основная литература 
1. Вечканов Г.С. Экономическая теория: учебник для вузов. – Санкт-Петербург: 

Питер, 2012. – 511 с. 
2. Смоленская, С. В. Экономика. Микроэкономика : учебное пособие / С. В. Смо-

ленская. – Ульяновск : УлГТУ, 2016. – 122 с. Электронный ресурс: 
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=7414  

3. Смоленская, С. В. Экономика. Макроэкономика : учебное пособие / С. В. Смо-
ленская. – Ульяновск : УлГТУ, 2016. – 126 с. Электронный ресурс: 
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=7415  

 
Дополнительная литература 
1. Гукасьян Г.М. Экономическая теория: ключевые вопросы: учебное пособие. – 

Москва: Инфра-М, 2013. – 223 с. 
2.Алферова Л.А. Экономическая теория. Часть 1. Микроэкономика [Электронный 

ресурс]: Учебное пособие/ Алферова Л.А. – Электрон. текстовые данные. – Томск: Том-
ский государственный университет систем управления и радиоэлектроники, Эль Контент, 
2012. – 250 c. – Режим доступа: http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=14031. – «БИБ-
ЛИОКОМПЛЕКТАТОР», по паролю. 

3. Зубко Н.М. Основы экономической теории [Электронный ресурс]: Учебное по-
собие/ Зубко Н.М., Каллаур А.Н. – Электрон. текстовые данные. – Минск: Высшая школа, 
2011. – 428 c. – Режим доступа: http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=20112. – «БИБ-
ЛИОКОМПЛЕКТАТОР», по паролю. 

4/Лашко Т.А. Экономическая теория [Электронный ресурс]: Учебное пособие/ 
Лашко Т.А. – Электрон. текстовые данные. – Краснодар: Южный институт менеджмента, 
2012. – 164 c. – Режим доступа: http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=26001. – «БИБ-
ЛИОКОМПЛЕКТАТОР», по паролю. 

4. Экономическая теория (микроэкономика и макроэкономика) [Электронный 
ресурс]: Учебное пособие/ Е.В. Абонеева [и др.]. – Электрон. текстовые данные. – 
Ставрополь: Ставропольский государственный аграрный университет, АГРУС, 2012. – 
427 c. – Режим доступа: http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=47391. – 
«БИБЛИОКОМПЛЕКТАТОР», по паролю. 

5. Экономическая теория [Электронный ресурс]: Учебное пособие/ И.В. Новикова 
[и др.]. – Электрон. текстовые данные. – Минск: ТетраСистемс, Тетралит, 2014. – 349 c. – 
Режим доступа: http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=28307. – 
«БИБЛИОКОМПЛЕКТАТОР», по паролю. 

 

http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=7414
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=7415


9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

1. Смоленская, С. В. Экономика. В 2 ч. Ч. 1. Микроэкономика. Практикум.   
Тесты: методические указания / С. В. Смоленская, В. Д. Лопастейская. – Ульяновск:        
УлГТУ, 2013. – 67 с. 

2. Смоленская, С. В. Экономика. В 2 ч. Ч. 2. Макроэкономика. Практикум. Тесты: 
методические указания / С. В. Смоленская. – Ульяновск: УлГТУ, 2014. – 84 с. 

3. Суслова Е.И. Экономическая теория [Электронный ресурс]: Учебно-
методический комплекс/ Суслова Е.И. – Электрон. текстовые данные. – М.: Московский 
гуманитарный университет, 2013. – 176 c. – Режим доступа: 
http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=22467. – «БИБЛИОКОМПЛЕКТАТОР», по 
паролю. 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

1. Электронно-библиотечная система (ЭБС) «Библиокомплектатор». Режим 
доступа: http://www.bibliocomplectator.ru/ 

2. Электронно-библиотечная система (ЭБС) «Издательство «Лань». Режим 
доступа: https://e.lanbook.com 

3. Национальная электронная библиотека (НЭБ). Режим доступа: http://нэб.рф 
4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Режим 

доступа: http://window.edu.ru/library 
5. Научная электронная библиотека. Режим доступа: http://elibrary.ru 
6. РГБ – фонд диссертаций. Режим доступа: http://diss.rsl.ru/ 
7. Федеральный образовательный портал Экономика. Социология. Менеджмент. 

Режим доступа: http://ecsocman.edu.ru/ 
8. Образовательно-справочный сайт по экономике. Режим доступа: 

http://economicus.ru 
9. Библиотека экономической и управленческой литературы. Режим доступа: 

http://eup.ru/ 
10. Электронная библиотека экономической и деловой литературы. Режим 

доступа: http://www.aup.ru/library/ 
11. Сайт Президента РФ. Режим доступа: http://kremlin.ru/  
12. Сайт Совета Федерации РФ. Режим доступа: http://www.council.gov.ru  
13. Сайт Государственной Думы РФ. Режим доступа: http://www.duma.gov.ru  
14. Сайт Правительства РФ. Режим доступа: http://government.ru/  
 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

В рамках подготовки к лекционным занятиям студент может при помощи 
рабочей программы по дисциплине узнать о теме и вопросах, которые преподаватель 
будет рассматривать на соответствующей лекции. На лекционных занятиях преподаватель 
раскрывает наиболее важные и принципиальные вопросы каждой темы, что способствует 
пониманию логики построения курса и тематической структуры дисциплины, усвоению 
содержания её основных категорий и взаимосвязей между ними. По окончанию лекции 
преподаватель, как правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента, 
которое предполагает дополнительное изучение определенных тем и вопросов в учебной 
и учебно-методической литературе и на интернет-ресурсах, что позволит студенту 
углубить их понимание и подготовиться к активному участию в практических 
(семинарских) занятиях.  

http://www.bibliocomplectator.ru/
https://e.lanbook.com/
http://%D0%BD%D1%8D%D0%B1.%D1%80%D1%84/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/
http://diss.rsl.ru/
http://ecsocman.edu.ru/
http://economicus.ru/
http://eup.ru/
http://www.aup.ru/library/
http://kremlin.ru/
http://www.council.gov.ru/
http://www.duma.gov.ru/
http://government.ru/


Практические (семинарские) занятия проводятся в полном соответствии с 
планом, отраженным в таблицах 3 и 5 данной рабочей программы, что означает 
соблюдение принятой последовательности и продолжительности изучения 
соответствующих тем и вопросов. Преподаватель доводит до студентов тему и вопросы, 
подлежащие рассмотрению на предстоящем семинаре, заранее на предшествующем 
лекционном или практическом (семинарском) занятии. Студенты должны ознакомиться с 
перечнем подлежащих рассмотрению вопросов и подготовить исчерпывающие ответы на 
них в надлежащей форме (определяется и озвучивается преподавателем заранее): устной и 
(или) письменной. В ходе подготовки ответов на вопросы студент может использовать 
конспекты лекций, рекомендуемую основную и дополнительную учебную литературу, 
учебно-методическую литературу, интернет-ресурсы. Практические (семинарские) 
занятия предполагают проведение опроса и собеседования, выполнение тестовых и 
практических заданий в предметной области с целью выработки у студентов знаний, 
умений и навыков в решении профессиональных задач. На первом практическом занятии 
преподаватель доводит до студентов информацию о цели и задачах освоения дисциплины, 
тематической структуре дисциплины, применяемых формах оценочных средств, 
критериях и шкалах оценивания уровня подготовки студента на зачете. В начале каждого 
практического занятия преподаватель информирует студентов о теме, цели, задачах и 
порядке проведения данного занятия. В ходе практического занятия преподаватель (при 
наличии необходимости) уделяет внимание разъяснению студентам методики решения 
практических заданий и осуществления расчетов с учетом информации, рассмотренной на 
предшествующих занятиях. 

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого 
обучающегося, её объем определяется рабочей программой. Самостоятельная работа 
предполагает более углубленное изучение студентом полностью либо в определенной 
части отдельных тем и вопросов, которые были рекомендованы преподавателем для 
самостоятельного рассмотрения в данной рабочей программе и озвучены на занятиях. 
Самостоятельная работа направлена на развитие у студентов уверенности, 
самодостаточности, ответственности, организованности и творческого подхода к 
решению проблем учебного и профессионального характера. Самостоятельная работа 
студентов делится на два вида: аудиторную и внеаудиторную. Аудиторная 
самостоятельная работа студентов организуется и проходит под контролем преподавателя, 
она предполагает выдачу студентам групповых или индивидуальных заданий и 
самостоятельное их выполнение студентами под методическим и организационным 
руководством преподавателя. Формами самостоятельной работы студентов в аудиторное 
время являются: решение тестовых и практических заданий на занятии и т.д. 
Внеаудиторная работа студента реализуется в следующих формах: ознакомление с 
нормативно-правовыми документами и справочными материалами; изучение содержания 
основной и дополнительной учебной литературы, учебно-методической литературы и 
интернет-источников (в соответствии с рекомендациями в разделах 8, 9 и 10 данной 
рабочей программы); подготовку к устным выступлениям на семинарских занятиях и т.д. 
   
12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

№ 
п\п 

Наименование специальных 
помещений и помещений для 
самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 
обеспечения (подлежит ежегодному 
обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа (практических 
занятий), групповых и 
индивидуальных консультаций 

Не требуется 



2 Учебные аудитории для текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации 

Не требуется 

3 Помещения для самостоятельной 
работы (читальный зал научной 
библиотеки  / аудитория № 302/2) 

Microsoft Windows 8.1; Adobe Reader; Free 
Commander; Архиватор 7-Zip; Антивирус 
Касперского; LibreOffice; Mozilla Firefox; 
Windjview 

 
13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

 п\п 

Наименование специальных 
помещений и помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений 
и помещений для самостоятельной работы 

 Учебные аудитории для 
проведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского типа 
(практических занятий), групповых и 
индивидуальных консультаций 

Учебная мебель: столы и стулья для 
обучающихся, стол и стул для преподавателя, 
доска. 

 Учебные аудитории для 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации 

Учебная мебель: столы и стулья для 
обучающихся, стол и стул для преподавателя, 
доска. 

 Помещения для 
самостоятельной работы (читальный 
зал научной библиотеки / аудитория 
№ 302/2) 

Учебная мебель: столы и стулья для 
обучающихся; стол и стул для преподавателя; 
компьютеры с выходом в интернет. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

Приложение 1  

Аннотация рабочей программы 
   по дисциплине «Экономика» 

направление 15.03.01 «Машиностроение» профиль «Цифровые технологии 
формообразования в машиностроении» 

 

Дисциплина «Экономика» относится к базовой части, блок Б1.Б.04. Дисциплина 
реализуется для подготовки студентов по направлению 15.03.01 «Машиностроение» 
профиль «Цифровые технологии формообразования в машиностроении». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОК-3, ПК-8. 
Целью освоения дисциплины «Экономика» является формирование у студентов 

профессиональных компетенций, связанных с использованием теоретических знаний в 
области экономики, и практических навыков использования экономических категорий и 
экономических законов, позволяющих применять свои умения при анализе 
экономической информации и планировании своей деятельности. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, практические (семинарские) занятия, самостоятельная работа. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 
часа.  

Тематический план дисциплины «Экономика»: 
Раздел 1. Общая экономическая теория 

Тема 1.1. Введение в экономическую теорию  
Предмет экономической теории. Методы экономической теории. Структура 
современной экономической теории. Микроэкономика и макроэкономика.  
Позитивная и нормативная экономика. 
Тема 1.2. Экономическая система и ее типы.  
Понятие экономической системы. Типы экономических систем. Рыночная экономика: 
понятие, субъекты, структура и инфраструктура. Товар и деньги в рыночной 
экономике. 

Раздел 2. Микроэкономика 
Тема 2.1. Основы теории спроса и предложения. 
Понятие спроса и предложения и факторы, влияющие на них. Рыночное равновесие. 
Эластичность спроса и предложения. 
Тема 2.2. Основы теории фирмы. 
Фирма как субъект рыночной экономики.Издержки производства и доход фирм. 
Организационно-правовые формы предпринимательства. 
Тема 2.3. Основы теории конкуренции.  Конкурентные структуры в рыночной 
экономике. Деятельность фирмы на рынках совершенной и несовершенной 
конкуренции. Антимонопольное регулирование рынка. 

Раздел 3. Макроэкономика 
Тема 3.1. Основы национальной экономики и система национальных счетов. 
Макроэкономика как раздел экономической теории. Понятие и структура 
национальной экономики. Система национальных счетов и основные 
макроэкономические показатели. 

Тема 3.2. Основы теории макроэкономического равновесия и макроэкономической 
нестабильности. 
Совокупный спрос и совокупное предложение. Потребление, сбережение, инвестиции. 
Экономический рост и экономические циклы. Инфляция и безработица. 

Тема 3.3. Экономическая политика правительства. 



Цели и методы государственного регулирования экономики. Монетарная политика 
правительства. Фискальная политика правительства. 
 

Приложение 2  

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные средства, используемые для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации, представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование  
формируемой компетенции Наименование оценочного средства* 

1 
ОК-3 способность использовать основы 
экономических знаний в различных сферах 
 

Опрос и собеседование, тестовые 
задания, практические задания, доклад, 
зачет. 

2 
ПК-8 умение проводить предварительное 
технико-экономическое обоснование 
проектных решений 

Опрос и собеседование, тестовые 
задания, практические задания, доклад, 
зачет. 

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование, 
реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ОК-3 и ПК-8 на этапе, 
указанном в разделе 3 основной профессиональной образовательной программы 
УлГТУ по направлению 15.03.01 «Машиностроение » профиль «Цифровые технологии 
формообразования в машиностроении ». 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание шкал их оценивания 

Для установления степени и качества сформированности компетенций 
преподаватель применяет следующие оценочные средства: опрос и собеседование, 
тестовые задания, практические задания, доклад, зачет. 

 
Опрос и собеседование по темам и вопросам семинарских занятий 
В ходе опроса студенту задается один (основной) вопрос по теме занятия, на 

который необходимо дать подробный всесторонний ответ. После этого в ходе 
собеседования преподаватель может задать студенту дополнительные уточняющие 
вопросы (от 3 до 5) по всей теме данного семинарского занятия, которые предполагают 
короткие и конкретные ответы. Шкала оценивания уровня подготовки студента в ходе 
опроса и собеседования имеет вид, представленный в таблице П2. 
 

Таблица П2  
Шкала и критерии оценивания подготовки студента при опросе и собеседовании на семинарских 

занятиях 
Оценка Критерии  

Отлично Студент дал полный и аргументированный правильный ответ на 
основной вопрос; излагает материал последовательно и логически 
правильно; четко и корректно дает ответы на дополнительные 
уточняющие вопросы; обнаруживает понимание материала; может 
обосновать свои суждения; способен применить знания на практике; 
может привести необходимые примеры не только по учебной 



литературе и конспектам лекций, но и предложить самостоятельные 
решения. 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на основной вопрос; логически 
правильно изложил материал, но при ответе допустил отдельные 
неточности, не имеющие принципиального характера; студент 
недостаточно чётко и корректно ответил на дополнительные 
уточняющие вопросы. 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания как по основному, так и по 
дополнительным вопросам; допустил ошибки и неточности при ответе 
на поставленные вопросы; продемонстрировал неумение логически 
выстроить ответ и сформулировать свою позицию по обозначенным 
вопросам. 

Неудовлетворительно Студент отказался отвечать на поставленные вопросы по теме 
семинарского занятия; студент не предоставил правильного ответа по 
основному вопросу, не смог ответить на все или большинство 
дополнительных уточняющих вопросов. 

 
Тестовые задания  
Организация выполнения тестовых заданий направлена на проверку уровня знаний, 

умений и навыков студента; понимания им темы и вопросов семинарского занятия. 
Каждый тест содержит 10 тестовых заданий. Шкала оценивания уровня подготовки 
студента к решению тестовых заданий имеет вид, представленный в таблице П3. 

Таблица П3  
Шкала и критерии оценивания подготовки студента к решению тестов на семинарских занятиях 

Оценка Критерии 
Отлично Студент из 10 вопросов тестовых заданий правильно ответил на 

9 или 10 вопросов и при необходимости сформулировал 
обоснование своих правильных ответов. 

Хорошо Студент из 10 вопросов тестовых заданий правильно ответил на 
7 или 8 вопросов и при необходимости сформулировал 
обоснование своих правильных ответов. 

Удовлетворительно Студент из 10 вопросов тестовых заданий правильно ответил на 
5 или 6 вопросов и при необходимости сформулировал 
обоснование своих правильных ответов. 

Неудовлетворительно Студент из 10 вопросов тестовых заданий правильно ответил на 
4 и менее вопросов. 

 
 
Практические задания  
Выполнение практических заданий осуществляется с целью проверки уровня 

знаний, умений и владения навыками; понимания студентом основных методов и методик 
решения конкретных практических заданий; умения применять полученные знания на 
практике. В рамках данной формы работы студенту объявляются условия задания, 
решение которого он излагает письменно и предоставляет преподавателю на проверку. 
Шкала оценивания уровня подготовки студента к решению практических заданий имеет 
вид, представленный в таблице П4. 

 
Таблица П4  

Шкала и критерии оценивания уровня подготовки студента к решению практических заданий на 
семинарских занятиях 

Оценка Критерии 
Отлично Студент демонстрирует знание теоретического и практического 

материала по теме задания, выстраивает правильный алгоритм 
его решения, определяет междисциплинарные связи по 
условиям задания. 

Хорошо Студент демонстрирует знание теоретического и практического 
материала по теме задания, допуская незначительные 



неточности при его выполнении, имеет неполное понимание 
междисциплинарных связей при правильном выборе алгоритма 
решения задания 

Удовлетворительно Студент затрудняется с правильной оценкой предложенного 
задания; выбор правильного алгоритма решения задания 
возможен лишь при наводящих вопросах преподавателя. 

Неудовлетворительно Студент не предоставляет результаты решения задания, дает 
неверную оценку ситуации, неправильно выбирает алгоритм 
действий при попытке решить задание. 

 
Доклады  
Подготовка доклада (в устной форме) осуществляется для закрепления знаний и 

умений обучающихся, а также для оценки уровня понимания студентом основных 
положений дисциплины. Подготовка доклада способствует углублению и расширению 
знаний студента, помогает ему выработать навыки по самостоятельному формулированию 
выводов и подготовке практических рекомендаций и предложений. Большое значение при 
самостоятельной подготовке доклада имеет умение студента использовать содержание 
учебной литературы, положения нормативно-правовых актов, показателей статистических 
сборников, актуальной новостной аналитики. В рамках данной работы студенту 
объявляется тема и сроки подготовки доклада. Примерная продолжительность доклада 
должна составлять 6-10 минут. Шкала оценивания уровня подготовки студента к 
выполнению доклада имеет вид, представленный в таблице П5. 

Таблица П5  
Шкала и критерии оценивания уровня подготовки студента к выполнению доклада для 

самостоятельной работы 
Оценка Критерии 

Отлично Студент изложил содержание доклада логически грамотно и 
последовательно, правильно обозначил актуальность и цель темы 
выступления, при обосновании своих выводов использовал актуальные 
данные статистических обзоров и новостной аналитики, уверенно и 
обстоятельно ответил на дополнительные вопросы по теме доклада. 

Хорошо Студент изложил содержание доклада логически грамотно и 
последовательно, правильно обозначил актуальность и цель темы 
выступления, при обосновании своих выводов в неполной мере 
использовал актуальные данные статистических обзоров и новостной 
аналитики, ответил на большинство дополнительных вопросов по теме 
доклада. 

Удовлетворительно Студент сформировал содержание доклада с нарушением логики его 
изложения, обозначил актуальность и цель темы выступления с 
заметными ошибками, при обосновании своих выводов в неполной 
мере использовал актуальные данные статистических обзоров и 
новостной аналитики, ответил лишь на отдельные дополнительные 
вопросы по теме доклада. 

Неудовлетворительно Студент не подготовил доклад, не обозначил актуальность и цель темы 
доклада, при обосновании своих выводов не использовал актуальные 
данные статистических обзоров и новостной аналитики, не ответил на 
дополнительные вопросы по теме доклада. 

 
Зачет 
Зачет по дисциплине проводится в смешанной (письменной и устной) форме по 

билетам. Билет содержит два теоретических вопроса для проверки степени освоенности 
студентом знаний и одно практическое задание для контроля уровня освоения умений и 
навыков. Билет формируется таким образом, чтобы в него попали вопросы, позволяющие 
проконтролировать уровень сформированности всех заявленных дисциплинарных 
компетенций. В ходе зачета преподаватель может задать студенту несколько 
дополнительных вопросов (в пределах вынесенного на зачет перечня вопросов) для 
всесторонней оценки степени сформированности всех компетенций, запланированных к 



освоению в рамках данной дисциплины. 
Шкала оценивания уровня подготовки студента к зачету имеет вид, представленный 

в таблице П6. 
Таблица П6  

Шкала и критерии оценивания уровня подготовки студента на зачете 
Оценка Критерии 

Зачтено Выставляется обучающемуся, если студент твердо знает теоретический 
материал по поставленным вопросам; грамотно, логично и 
последовательно излагает ответы на них; ответил на большинство 
дополнительных вопросов; выполнил практическое задание либо в 
полном объеме (допускаются несущественные погрешности и ошибки) 
и способен обосновать свое решение, либо не в полном объеме (не 
менее ¾). 

Не зачтено Выставляется обучающемуся, если студент не ответил на поставленные 
основные и дополнительные вопросы; допускает грубые ошибки в 
ответах на вопросы; не справился с выполнением практического 
задания. 

 
На зачете при определении его итогового результата учитывается работа студента в 

течение всего семестра, а именно: 
• результаты опросов и собеседований – 20 % при текущей аттестации; 
• результаты решения тестовых и практических заданий – 20 % при текущей 

аттестации; 
• результаты выполнения реферата – 10 %; 
• результаты при промежуточной аттестации (зачет) – 50%.  

П.2.3 Типовые вопросы для опроса и собеседования, тестовые задания и иные 
материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 
деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе 
освоения образовательной программы дисциплины 

 
Типовые вопросы для опроса студентов на семинарских занятиях 

Тема 1. Введение в экономическую теорию. 
1.1. Этапы развития экономической теории. 
1.2. Предмет и функции современной экономической теории. 
1.3. Методы экономической теории. 
1.4. Экономические законы. 
Тема 2. Экономическая система и ее типы. 
2.1. Объективные условия экономического развития. 
2.2. Понятие и виды экономических ресурсов. 
2.3. Пять фундаментальных вопросов экономики. 
2.4. Экономические системы, их характеристика. 
Тема 3. Основы теории спроса и предложения. 
3.1. Понятие спроса и величины спроса. Функция спроса. 
3.2. Закон спроса и ситуации, при которых он не выполняется.  
3.3. Неценовые факторы спроса. 
3.4. Понятие предложения и величины предложения. Функция предложения. 
3.5. Закон предложения.  
3.6. Неценовые факторы предложения. 
3.7. Рыночное равновесие.  
3.8. Эластичность спроса и предложения.  

           Тема 4. Основы теории фирмы. 
           4.1. Понятие и сущность издержек. 
           4.2. Концепции издержек. 
           4.3. Классификации и виды издержек. 



           4.4. Понятие выручки и прибыли. 
Тема 5. Основы теории конкуренции.   
5.1. Понятие и виды конкуренции. 
5.2. Рынок совершенной конкуренции. 
5.3. Рынок несовершенной конкуренции. 
5.4. Монополистическая конкуренция. 
5.5. Олигополия. 
5.6. Монополия. Антимонопольное регулирование. 

           Тема 6. Основы национальной экономики и система национальных счетов. 
            6.1. Кругооборот доходов и расходов в национальном хозяйстве. 
            6.2. Валовой внутренний продукт и методы его расчета. 
            6.3. Номинальный и реальный ВВП. 
            6.4. Система национальных счетов. 
          Тема 7. Основы теории макроэкономического равновесия и макроэкономической   
нестабильности. 
            7.1. Сущность и причины циклических колебаний экономической конъюнктуры. 
            7.2. Классификация экономических циклов. 
            7.3. Фазы экономического цикла. 
          Тема 8. Экономическая политика правительства. 
            8.1. Бюджетная система РФ. 
            8.2. Государственный бюджет. 
         8.3. Государственные расходы. 
         8.4. Налоговая система РФ. 
         8.5. Бюджетный дефицит и государственный долг. 
 

 
Типовые вопросы для собеседования со студентами на семинарских занятиях 

Тема 1. Введение в экономическую теорию.  
1.1. Каково содержание предмета экономической теории? 
1.2. В чем заключается проблема выбора в экономике? 
1.3. Как классифицируют потребности, и какую роль потребности играют в 

экономике? 
1.4. Какие экономические ресурсы выделяют? 
1.5. Что показывает кривая производственных возможностей общества?  
1.6. Каково содержание метода научной абстракции? индукции и дедукции? анализа 

и синтеза? экономико-математического моделирования? 
1.7. В чем отличие микро- и макроэкономики? позитивной и нормативной 

экономики. 
Тема 2. Экономическая система и ее типы.  
2.1. Что такое экономическая система, и какие типы экономических систем 

выделяют?  
2.2. Каковы признаки традиционной экономики?  
2.3. Каковы признаки командно-административной экономики?  
2.4. Каковы признаки рыночной экономики эпохи совершенной конкуренции? 
2.5. Каковы признаки смешанной экономики (современной рыночной экономики)? 
2.6. Что такое рынок? 
2.7. Каких субъектов рыночных отношений выделяют? 
2.8. По каким признакам, и как можно выделять структуру рынка? 
2.9. Что представляет собой инфраструктура рынка? 
2.10. Каково содержание "товара" как экономической категории? 
2.11. Какие функции выполняют деньги в рыночной экономике? 
Тема 3. Основы теории спроса и предложения. 
3.1. Каково содержание "спроса" как экономической категории, и как его можно 

представить?  



3.2. Какие факторы влияют на спрос? 
3.3. Каково содержание "предложения" как экономической категории, и как его 

можно представить?  
3.4. Какие факторы влияют на предложения? 
3.5. Как графически представить рыночное равновесие? 
3.6. Что такое рынок покупателя? рынок продавца? 
3.7. Какие виды эластичности спроса выделяют? как рассчитать показатели 

эластичности спроса? какое значение имеют показатели эластичности спроса по цене 
товара? 

Тема 4. Основы теории фирмы. 
4.1. Каково содержание "фирмы" как экономической категории? как связаны 

понятия "фирма" и "предприятие"? 
4.2. Каково экономическое содержание издержек? 
4.3. Каково содержание бухгалтерских и экономических издержек?  
4.4. Какие виды издержек производства выделяют в краткосрочном периоде? 
4.5. Как рассчитывается бухгалтерская и экономическая прибыль? что такое 

рентабельность? 
4.6. Какие организационно-правовые формы предпринимательства выделяют?  
Тема 5. Основы теории конкуренции.   
5.1. Что такое конкуренция и от чего зависит характер конкуренции на рынке? 
5.2. Каковы признаки совершенной конкуренции? Приведите примеры. 
5.3. Каковы признаки монополистической конкуренции? Приведите примеры. 
5.4. Каковы признаки олигополии, и каковы особенности поведения фирм на рынке 

олигополии? Приведите примеры. 
5.5. Каковы признаки монополии на рынке? чем отличаются рынки искусственной и 

естественной монополии? Приведите примеры монополии. 
5.6. Каковы цели, методы и инструменты антимонопольного регулирования рынка? 
Тема 6. Основы национальной экономики и система национальных счетов. 
6.1. Что изучает макроэкономика как раздел экономической теории? 
6.2. Каких макроэкономических субъектов в национальной экономике выделяют? 

что такое закрытая экономика? открытая экономика? 
6.3. Что такое валовой продукт, и как он рассчитывается? 
6.4. Чем отличаются валовой национальный продукт и валовой внутренний продукт? 
6.5. Как определяется национальный доход? личный доход? располагаемый доход? 
Тема 7. Основы теории макроэкономического равновесия и макроэкономической 

нестабильности. 
7.1. Каково содержание совокупного спроса, и как его графически представить?  
7.2. Какие факторы влияют на совокупный спрос? 
7.3. Каково содержание совокупного предложения, и как его графически 

представить?  
7.4. Какие факторы влияют на совокупное предложение? 
7.5. Какова взаимосвязь между потреблением, сбережением, инвестициями в 

экономике? 
7.6. Что такое эффект мультипликатора, и какова роль инвестиций в экономике? 
7.7. Что такое экономический рост, и какие типы экономического роста выделяют? 
7.8. Почему возникают экономические циклы, и чем они характеризуются? 
7.9. Каково содержание инфляции?  
7.10. Что такое безработица, и какие виды безработицы выделяют? 
Тема 8. Экономическая политика правительства. 
8.1. Какие макроэкономические цели при проведении экономической политики 

выделяют?  
8.2. Что представляют собой административные и экономические методы 

государственного регулирования экономики? 
8.3. Каковы цели и содержание монетарной политики правительства? 



8.4. Какую роль играет Центральный банк при проведении монетарной политики? 
8.5. Каковы цели и инструменты фискальной политики правительства? 
8.6. Чем отличаются дискреционная и автоматическая фискальная политика? 
 
 

 
 

Типовые тестовые задания  
Тема 1. Введение в экономическую теорию. 
1. Экономическая теория как наука выделилась из: 
а) правоведения; 
б) философии; 
в) социологии; 
г) истории. 
Тема 2. Экономическая система и ее типы. 
2. В настоящее время большинство государств имеет такой вид экономической 

системы, как: 
а) традиционная; 
б) рыночная; 
в) административно-командная; 
г) смешанная. 

           Тема 3. Основы теории спроса и предложения. 
           3. Какой является зависимость между ценой и величиной спроса: 
           а) прямой; 
           б) обратной; 
           в) линейной; 
           г) нестабильной? 
           Тема 4. Основы теории фирмы. 

4. В настоящее время большинство государств имеет такой вид экономической 
системы, как: 

а) традиционная; 
б) рыночная; 
в) административно-командная; 
г) смешанная. 
Тема 5. Основы теории конкуренции. 
5. Предприятия как субъекты рынка стремятся: 
а) получить максимальную прибыль; 
б) удовлетворить свои потребности; 
в) способствовать повышению благосостояния населения; 
г) создать благоприятные условия для эффективного функционирования 

экономической системы. 
Тема 6. Основы национальной экономики и система национальных счетов. 
6. Номинальный ВНП предполагает подсчет объема национального производства: 
а) в мировых ценах; 
б) в ценах будущего года; 
в) в ценах базисного года; 
г) в текущих ценах. 

            Тема 7. Основы теории макроэкономического равновесия и макроэкономической 
нестабильности. 
           7. К основным фазам экономического цикла принято относить следующие: 
           а) кризис, депрессия, спад, сжатие; 
           б) кризис, депрессия, оживление, сжатие; 
           в) кризис, депрессия, оживление, подъем; 
           г) кризис, сжатие, подъем, бум. 



           Тема 8.Экономическая политика правительства. 
           8. Основным источником формирования доходов бюджета выступают: 
           а) штрафы; 
           б) налоги; 
           в) неналоговые поступления;  
           г) доходы от продажи государственной собственности. 
 

 
Типовые практические задания  

Тема 1. Введение в экономическую теорию. 
1. Рассмотрите представленные ниже утверждения и отнесите их к 

микроэкономике либо макроэкономике: 
– компания «Samsung» снизила отпускные цены на свою продукцию; 
– сезонное снижение цен на помидоры в июле привело к росту спроса на них; 
– снижение зарплаты вынудило Иванова сократить свои расходы на фрукты; 
– завод «УАЗ» рассматривает возможность перехода на четырёхдневный график 

работы; 
– дефицит федерального бюджета вынудил Правительство России нарастить 

государственные заимствования; 
– снижение реальных располагаемых доходов привело к сокращению спроса со 

стороны домохозяйств. 
Тема 2. Экономическая система и ее типы. 
2. Выпуск продукции на предприятии сократился на четверть, несмотря на то, что 

количество работников увеличилось в 1,25 раза. Как изменилась производительность 
труда? Раскройте содержание производительности как характеристики труда в качестве 
фактора производства. 

Тема 3. Основы теории спроса и предложения. 
3. Спрос и предложение на рынке описываются уравнениями QD = 240 – 5P и QS = 

100 + 2P. Определите параметры равновесия (равновесную цену Pe и равновесный объем 
продаж/покупок Qe). Что будет на рынке – дефицит или излишек (определите объем 
дефицита или излишка), если на рынке установится цена P1 = 25, цена P2. 

Тема 4. Основы теории фирмы. 
4. Изучите модель анализа пяти рыночных сил, разработанную М. Портером 

(М.Портер Конкуренция / Пер. с англ. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2005. – 608 c.). 
Сделайте выводы о том: 

– какие силы рынка влияют на конкурентоспособность и прибыльность фирмы 
(предприятия); 

– как влияет каждая из рыночных сил на деятельность фирмы (предприятия) на 
микроуровне; 

– с помощью каких способов фирма (предприятие) может получить конкурентные 
преимущества на рынке, сохранить конкурентоспособность и обеспечить прибыльность. 
           Тема 5. Основы теории конкуренции. 

5. Охарактеризуйте рыночные взаимоотношения между фирмами и 
домохозяйствами, используя модель кругооборота товаров, услуг, ресурсов, доходов и 
расходов. Как изменятся взаимосвязи между субъектами, если еще одним участником 
рыночных отношений станет государство? 

Тема 6. Основы национальной экономики и система национальных счетов. 
6. Если номинальный ВВП увеличился с 5400 млрд ден. ед. до 5940 млрд ден. ед., а 

уровень цен за тот же период вырос на 7%, то реальный ВВП:  
а) сократился на 3%;  
б) увеличился на 15%;  
в) сократился на 12%;  
г) увеличился на 3%. 



           Тема 7. Основы теории макроэкономического равновесия и макроэкономической 
нестабильности. 
            7. Проанализируйте, какое влияние окажут на совокупный спрос и/или совокупное 
предложение следующие факторы:  
           – пессимистические ожидания предпринимателей относительно прибыли от 
инвестиций;  
          – повышение производительности труда;  
          – ожидания нехватки потребительских товаров в будущем;  
          – увеличение государственных расходов на образование;  
          – дефляционные ожидания населения;  
          – повышение государством уровня минимальной заработной платы;  
          – увеличение возраста выхода на пенсию;  
          – сокращение административных барьеров для открытия нового бизнеса; 
          – приток дешевой рабочей силы в страну. 
           Тема 8. Экономическая политика правительства. 
           8. Национальная экономика функционирует на пределе производственных 
возможностей, что сопровождается высокой инфляцией. Что должно сделать государство 
для борьбы с инфляцией?  
           а) скупить государственные облигации на открытом рынке и увеличить ставки 
налогов;  
          б) увеличить государственные расходы и скупить государственные облигации на 
открытом рынке;  
          в) сократить государственные расходы и продать государственные облигации на 
открытом рынке;  
 

 
Типовые темы докладов  

1. Современное антимонопольное регулирование и его значение в экономике (на 
примере России). 

2. Дифференциация доходов в современной России: причины, последствия, пути 
преодоления. 

3. Заработная плата и факторы ее формирования с современной России. 
4. Антиинфляционное регулирование в экономике современной России. 
5. Государственно-частное партнерство и его развитие в российской экономике. 
6. Проблемы и перспективы развития малого бизнеса в современной России (на 

примере региона). 
7. Теория ренты и практика рентных отношений в экономике России. 
8. Теории предпринимательства и специфика предпринимательства в современной 

России. 
9. Роль конкуренции в современной экономике. Теория конкуренции М. Портера. 
10. Особенности рынка труда в экономике современной России.  
11. Денежно-кредитная политика государства: теория и российская практика. 
12. Инновационное предпринимательство: теория и практика (на примере России и 

зарубежных стран). 
13. Новые факторы экономического роста и их роль в современной экономике. 
14. Повышение эффективности и качества экономического роста в современной 

России. 
15. Экономическая эффективность и справедливость: в поисках оптимума (страны 

мира и Россия). 
16. Инвестиции – условие развития экономики региона (на примере Ульяновской 

области). 
17. Человеческий капитал и его значение в современной экономике. 
18. Инновации и инновационное предпринимательство в современной экономике. 



19. Налоговая политика и ее роль в стимулировании предпринимательской 
деятельности. 

20. Мировая валютная система и проблемы валютного регулирования в российской 
экономике. 

21. Роль информации и знаний в «новой» экономике: Россия и страны мира. 
22. Постиндустриальная экономика и проблемы модернизации хозяйственной 

деятельности в России. 
23. Национальное богатство: его структура и эффективность использования (Россия 

и страны мира). 
24. Современные естественные монополии: их значение и регулирование в 

российской экономике. 
25. Влияние глобализации на развитие российской экономики. 
26. Современный финансово-экономический кризис: причины и последствия для 

российской экономики. 
27. Государственное регулирование экономики: опыт современной России. 
28. Структура государственных расходов и приоритеты экономической политики в 

России. 
29. Уровень жизни населения: основные показатели и современное состояние в 

России. 
30. Опыт построения цифровой экономики в Германии. 
31. Цифровая экономика и её перспективы в России. 
32. Экономическая безопасность в современной России. 
33. Скандинавская модель смешанной экономики (на примере современной 

Швеции или Норвегии). 
34. Особенности национальной модели современной японской экономики 
35. Особенности национальной модели современной китайской экономики. 
 
 

Типовые вопросы к зачету  
1. Предмет, функции и методы экономической теории. 
2. Потребность, нужда, экономический интерес. Виды потребностей. 
3. Понятие и виды экономических благ. 
4. Понятие и виды экономических ресурсов. 
5. Проблема выбора в экономике и кривая производственных возможностей. 
6. Правовые аспекты отношений собственности. 
7. Многообразие форм собственности. 
8. Натуральное хозяйство. 
9. Товарное производство. 
10. Понятие и виды экономических систем. 
11. Сущность товара и его свойства. 
12. Понятие, сущность, свойства, виды и функции денег. 
13. Современные виды денег. 
14. Денежная масса и её структура. 
15. Сущность и условия существования рынка. 
16. Субъекты, функции и роль рынка. 
17. Структура и инфраструктура рынка. 
18. Понятие спроса и величины спроса. Функция спроса. 
19. Закон спроса и ситуации, при которых он не выполняется. Неценовые факторы 
спроса. 
20. Понятие предложения и величины предложения. Функция предложения. 
21. Закон предложения. Неценовые факторы, влияющие на предложение. 
22. Рыночное равновесие. 
23. Эластичность спроса. 
24. Эластичность предложения. 



25. Понятие, принципы, цель и задачи предприятия. 
26. Формы (виды) предприятий. 
27. Понятие, сущность и концепции издержек.  
28. Виды издержек. 
29. Понятие, сущность и виды конкуренции. 
30. Рынок совершенной конкуренции. 
31. Рынок монополистической конкуренции.  
32. Рынок олигополии. 
33. Монополия и антимонопольное регулирование. 
34. ВВП и методы его расчета.  
35. Номинальный и реальный ВВП. 
36. Понятие совокупного спроса и неценовые факторы, влияющие на него. 
37. Понятие совокупного предложения и неценовые факторы, влияющие на него. 
38. Эффект храповика. 
39. Назначение и взаимосвязь потребления и сбережений. 
40. Понятие, виды и роль инвестиций. 
41. Парадокс бережливости. 
42. Эффект мультипликатора и эффект акселератора. 
43. Виды экономических циклов. 
44. Фазы экономического цикла. 
45. Понятие и показатели экономического роста. 
46. Типы экономического роста. 
47. Факторы экономического роста. 
48. Структура современной денежно-кредитной системы. 
49. Характеристика и функции центрального банка. 
50. Цели и инструменты денежно-кредитной политики. 
51. Бюджетная система России. Понятие, доходы и расходы бюджета. 
52. Налоговая система России. 
53. Бюджетный дефицит и государственный долг. 
54. Понятие, формы, причины и последствия инфляции. 
55. Понятие, причины, виды и последствия безработицы. 
 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций 

Оценка знаний, умений и навыков может быть выражена в следующих категориях: 
– «очень высокая» и «высокая» соответствует академической оценке «отлично»;  
– «достаточно высокая» и «выше средней» соответствует академической оценке 

«хорошо»;  
– «средняя», «ниже средней» и «низкая» соответствует академической оценке 

«удовлетворительно»;  
– «очень низкая» и «примитивная» соответствует академической оценке 

«неудовлетворительно».  
Критериями оценивания знаний, умений и навыков выступают:  
– полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
– полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий, упражнений и казусов;  
– умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из 

рекомендованных теоретических, научных, справочных и энциклопедических источников;  
– умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 

информацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  
– умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 

практический материал для иллюстраций теоретических положений;  



– умение самостоятельно решать теоретические и практические проблемы или 
задачи на основе изученных методов, приемов и технологий;  

– умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления; 
– умение делать умозаключения и выводы; 
– умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе и т.д.);  
– умение пользоваться ресурсами глобальной сети интернет;  
– умение пользоваться нормативными документами;  
– умение создавать и использовать документы, связанные с профессиональной 

деятельностью;  
– умение определять и формулировать проблему, а также находить пути её решения;  
– умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  
– умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  
– умение и готовность к использованию основных изученных прикладных 

программных средств;  
– владение навыками создания содержательной презентации выполненной работы. 
Критериями оценки сформированности компетенций, предусмотренных рабочей 

программой по дисциплине «Экономика», выступают: 
– знание экономических категорий и экономических законов; 
– знание экономических методов; 
– знание закономерностей развития экономических процессов на микро- и 

макроуровне; 
– умение пользоваться экономической терминологией; 
– умение выявлять и анализировать условия и факторы на микро- и макроуровне 

хозяйственной деятельности; 
– умение определять экономические результаты деятельности хозяйствующих 

субъектов; 
– владение навыками проведения анализа экономических явлений и процессов; 
– владение навыками использования методов экономического анализа для 

выявления динамики изменения совокупности показателей развития экономических 
процессов на микро- и макроуровне; 

– владение навыками учета экономических требований при обосновании 
принимаемых решений. 

В процессе контроля уровня подготовки студента применяются следующие средства 
оценивания: опрос, собеседование, тесты, практические задания, доклад, реферат, зачет. 

Опрос – средство контроля степени усвоения студентом знаний, организованное в 
форме устного ответа на вопросы по теме практического занятия. Опрос предполагает 
подробный и исчерпывающий ответ на поставленный вопрос. Опрос нацелен на 
установление объема знаний обучающегося по определенному вопросу. 

Собеседование – средство контроля, организованное как диалог преподавателя с 
обучающимся по вопросам темы практического занятия. Собеседование нацелено на 
уточнение объема знаний студента по определенной теме, вопросу или проблеме. 

Тесты – это средство контроля уровня усвоения студентом знаний, умений и 
навыков, содержащие ряд тестовых заданий, каждое из которых предполагает наличие 
нескольких вариантов ответа на поставленный вопрос. Тесты представляют собой 
ограниченные во времени испытания, которые проводятся в письменной форме. 
Преподаватель должен заранее довести до студентов информацию о продолжительности, 
тематике, порядке прохождения и количестве тестовых заданий. В тестовых заданиях 
могут присутствовать как теоретические вопросы, так и задачи. Каждый тест обычно 
включает 5-10 тестовых заданий, а его продолжительность составляет 20-40 минут. 

Практические задания – это форма самостоятельной работы студента и средство 
контроля уровня усвоения им знаний, умений и навыков профессиональной практической 
работы. Решение практических заданий способствуют формированию у студентов умений 
и навыков к самостоятельному решению прикладных вопросов в сфере профессиональной 
деятельности. Результаты решения студентом заданий оформляются письменно и 



передаются на проверку преподавателю. Они содержат решение аналитического задания и 
составление профессионального суждения о полученных результатах работы в виде 
выводов и предложений. 

Доклад – это форма самостоятельной работы студента и средство контроля уровня 
усвоения им знаний, умений и навыков. Доклад представляет собой подготовленное 
студентом устное выступление по определенной теме или проблеме. Подготовка доклада 
требует от студента предварительной работы по поиску, анализу, обработке и 
представлению информации из различных источников. В процессе подготовки доклада 
студент может использовать содержание учебной литературы, положения нормативно-
правовых актов, показатели статистических сборников, актуальную новостную аналитику. 
Подготовка доклада помогает студенту выработать навыки по самостоятельному 
формулированию выводов и подготовке практических рекомендаций и предложений. В 
рамках данной работы студенту заранее объявляется тема и сроки подготовки доклада. 
Примерная продолжительность доклада должна составлять 6-10 минут. 

Зачет – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки знаний, 
умений, навыков, компетенций студентов по определенной дисциплине, модулю и т.д. 
Зачет предполагает выдачу списка выносимых на него вопросов на заблаговременной 
основе (либо в самом начале обучения, либо в конце обучения перед сессией). Как 
правило, зачет включает две части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, 
практические задания, кейсы и т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и решение 
практических заданий, студенту отводится время в пределах 30-60 минут. После ответа на 
теоретические вопросы и проверки правильности решения практического задания 
преподаватель может задать студенту несколько дополнительных вопросов. 
Компетентностный подход ориентирует на то, что зачет должен включать деятельностный 
компонент в виде задачи, проблемной ситуации, кейс-задания, которые студент должен 
решить. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение 3  

Перечень информационных ресурсов, справочных систем и современных 
профессиональных баз данных, к которым обучающимся обеспечен доступ 
(удаленный доступ), в том числе в случае применения электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий 

 
1. Справочная система Гарант 
2. База ГОСТы и СанПиНы. Режим доступа: https://standartgost.ru/  
3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация. Режим доступа: 

http://snipov.net/  
4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам. 

Режим доступа: http://window.edu.ru/library  
5. Научная электронная библиотека. Режим доступа: http://elibrary.ru/defaultx.asp  
6. РГБ фонд диссертаций. Режим доступа: http://diss.rsl.ru/  
7. Онлайн энциклопедия. Режим доступа: http://encyclopaedia.biga.ru  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://standartgost.ru/
http://snipov.net/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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Рабочая программа составлена на кафедре «Физическое воспитание» гуманитарного фа-
культета в соответствии с ФГОС ВО и учебными планами по направлениям подготовки:  
 
01.03.04 Прикладная математика; 
09.03.03 Прикладная информатика; 
09.03.01 Информатика и вычислительная техника; 
09.03.04 Программная инженерия; 
09.03.02 Информационные системы и технологии; 
11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи; 
11.03.03 Конструирование и технология электронных средств;  
08.03.01 Строительство; 
11.03.01 Радиотехника; 
12.03.01 Приборостроение; 
15.03.01 Машиностроение; 
22.03.01 Материаловедение и технологии материалов; 
23.03.02 Наземные транспортно-технологические комплексы; 
27.03.03 Системный анализ и управление; 
38.03.01 Экономика; 
38.03.02. Менеджмент 
38.03.03 Управление персоналом; 
27.03.02 Управление качеством; 
27.03.05 Инноватика; 
27.03.04 Управление в технических системах; 
38.03.04 Государственное и муниципальное управление; 
21.03.01 Нефтегазовое дело; 
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника; 
13.04.02 Электропривод и автоматика; 
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника; 
45.03.02 Лингвистика; 
42.03.03 Издательское дело; 
42.03.01 Реклама и связи с общественностью; 
27.03.01. Стандартизация и метрология; 
15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных произ-
водств; 
11.05.01 Радиоэлектронные системы и комплексы; 
20.03.01 Техносферная безопасность; 
07.03.03 Дизайн архитектурной среды; 
38.03.10 Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура; 
38.03.02 Менеджмент; 
08.03.01 Строительство; 
38.03.06 Торговое дело, коммерция; 
38.04.06 Торговое дело, коммерческая деятельность на рынке товаров и услуг; 
27.03.03 Системный анализ и управление. Системный анализ и управление на предприя-
тии. 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _0_ ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 328 

Экзамен(ы)     
Зачет(ы) 1,3,5,6  Контактная работа, в т.ч.:  
Курсовой проект   Лекции 8 
Курсовая работа   лабораторные  
Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские) 320 
  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  
Эссе   Экзамен(ы)  
РГР   Зачет(ы) + 
 
По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 328 

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  
Зачет(ы) 6  Лекции  
Курсовой проект   лабораторные  
Курсовая работа   практические (семинарские)  
Контрольная(ые) 
работа(ы) 2,3,4,5    
Реферат(ы)   Самостоятельная работа 324 
Эссе   Экзамен(ы)  
РГР   Зачет(ы) + 
 
По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 328 

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  
Зачет(ы) 6  лекции  
Курсовой проект   лабораторные  
Курсовая работа   практические (семинарские)  
Контрольная(ые) 
работа(ы) 2,3,4,5    
Реферат(ы)   Самостоятельная работа 324 
Эссе   Экзамен(ы)  
РГР   Зачет(ы) 4 
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 
3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Целью дисциплины «Элективный курс по физической культуре и спорту. Атлетиче-
ская гимнастика» является формирование основ физической культуры личности сту-
дента средствами физкультуры, спорта и туризма для подготовки и самоподготовки к 
предстоящей профессиональной деятельности. 
Задачи дисциплины:  

1. овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохране-
ние и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершен-
ствование  психофизических способностей, качеств и свойств личности, само-
определение в физической культуре и спорте; 

2. приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных воз-
можностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической под-
готовленности к будущей профессии и быту;  

3. создание основы для творческого и методически обоснованного использования  
физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и 
профессиональных достижений. 

 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Код компе-
тенции 

Формулировка компе-
тенции 

Индикаторы достижения компетенции (связан-
ные с данной дисциплиной) 

УК-7 

Способность поддер-
живать должный уро-
вень физической под-
готовленности для 
обеспечения полно-
ценной социальной и 
профессиональной де-
ятельности 

Знать научно-практические основы физической 
культуры и здорового образа жизни. 
Уметь использовать средства и методы физиче-
ского воспитания для профессионально-
личностного развития, физического самосовер-
шенствования, формирования здорового образа 
и стиля жизни 
Владеть средствами и методами укрепления ин-
дивидуального здоровья, физического самосо-
вершенствования, ценностями физической куль-
туры личности для обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной деятельности 

 
5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 
 Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули). 
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6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 
Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 
Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 
Очной/очно-заочной/заочной 

Семестр 1 2 3 4 5 6 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 66/-/- 66/-/- 64/-/- 64/-/- 34/-/- 34/-/- 
- лекции 2/-/- 2/-/- -/-/- -/-/- 2/-/- 2/-/- 
- лабораторные работы       
- практические занятия 64/-/- 64/-/- 64/-/- 64/-/- 32/-/- 32/-/- 
- семинары       
Контроль самостоятельной ра-
боты 

      

Самостоятельная работа, в т.ч.: -/-/- -/66/66 -/66/66 -/66/66 -/66/66 -/64/64 
- проработка теоретического 
курса 

      

- курсовая работа (проект)       
- контрольная работа -/-/- -/4/4 -/4/4 -/4/4 -/4/4 -/4/4 
- реферат       
- эссе       
- подготовка к выполнению и 
защите лабораторных работ 

      

- самотестирование       
- подготовка к зачету (включая 
его сдачу) 

-/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/4 

Самостоятельная работа при 
подготовке к экзамену, предэк-
заменационные консультации и 
сдача экзамена 

      

Итого 66/-/- 66/66/66 64/66/66 64/66/66 34/66/66 34/64/64 
Вид промежуточной аттестации  зач/-/- -/-/- зач/-/- -/-/- зач/-/- зач/зач/зач 
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6.2  Тематический план изучения дисциплины Элективные курсы по физической 
культуре и спорту 

Таблица 3  
Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 
№ Наименование разделов, тем Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 
Всего часов 

Контактная работа Самосто-
ятельных  Лекции Практ. 

(сем.) 
занятия 

Лабора-
торные 
работы 

2. Раздел 1: Методико-
практические основы физи-
ческой культуры 

2/-/- 64/-/- 0/-/- 0/66/66 66/66/66 

3 Раздел 2: Учебно-
тренировочные занятия 

2/-/- 192/-/- 0/-/- 0/194/194 194/194/194 

4 Раздел 3: Контрольные сред-
ства анализа нормативных 
показателей обучающихся 

4/-/- 64/-/- 0/-/- 0/68/68 68/68/68 

 

 

 

 

 

 

Итого часов 8/-/- 320/-/- 0/-- 0/328/328 328/328/328 

 

6.3 Теоретический курс 
Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 
 

Раздел, тема учебной дисциплины,  
содержание темы 

Раздел 1. МЕТОДИКО-ПРАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ. 
Характеристика атлетической гимнастики, ее роль в укреплении здоровья, совершен-
ствовании телосложения и осанки, физической подготовленности. Значение атлетиче-
ской гимнастики как эффективного средства физического воспитания и как вида спорта. 
Возникновение и развитие атлетической гимнастики в России и за рубежом. 
Раздел 2. УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫЕ ЗАНЯТИЯ. 
Принципы, методы и структура процесса обучения. Подготовка мест занятий и органи-
зация обучения, предупреждение травматизма и причин его возникновения. Классифи-
кация и анализ упражнений, используемых в процессе занятий. Техника выполнения 
упражнений. 
Раздел 3. КОНТРОЛЬНЫЕ СРЕДСТВА АНАЛИЗА НОРМАТИВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ.  
Контроль показателей кроссовой подготовки. Контроль показателей силовой подготов-
ки.  
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6.4 Практические (семинарские) занятия 
Таблица 5   

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 
 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1  Физическая подготовка 
1.1.Кроссовая подготовка. 
1.2.Развитие основных физических качеств. 

2  Специальная физическая подготовка 
2.1. Упражнения с весом собственного тела 
2.2. Упражнения с весом партнера 
2.3.Упражнения со снарядами 
2.4. Упражнения на силовых спортивных тренажерах 

3  Техническая подготовка 
3.1.Техника в армрестлинге 
3.1.1.Техника «верхом» 
3.1.2.Техника «прямым движением» 
3.1.3.Техника  «притягиванием» 
3.1.4.Техника «крюк нижний» 
3.1.5.Техника «крюк верхний» 
3.1.6. Техника «трицепсом» 
3.2. Техника в гиревом спорте 
3.2.1.Техника замаха 
3.2.2.Техника подрыва. 
3.2.3.Техника фиксации 
3.2.4. Техника опускании гири 
3.3. Техника в жиме лежа 
3.3.1.Техника стартового положения 
3.3.2.Техника подъема снаряда 
3.3.3.Техника опускания снаряда 
3.3.4.Техника жима штанги лежа от груди 

4  Гимнастическая подготовка 
4.1. Гибкость и подвижность мышц и суставов 
4.2. Выполнения сложных координационных упражнений 

5  Интегральная подготовка 
5.1.Интеграция приемов техники, тактики, физических способностей соревнова-
тельную деятельность. 
5.1.2.Обучение соревновательной деятельности 

6  Инструкторская и Судейская практика 
6.1.Правила проведения соревнований. 
6.2.Судьи и их обязанности. 
6.3. Обязанности участников соревнований 

7  Контрольные занятия 
7.1.Тесты по ОФП. 
7.2.Тесты по спортивно-технической подготовке. 

 

6.5 Лабораторный практикум 
Лабораторный практикум учебным планом не предусмотрен. 
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6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 
Курсовые проекты (работы) реферат, расчетно-графические работы учебным планом 

не предусмотрены. 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 
Таблица 6   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 
Номера  

разделов и тем 
дисциплины 

Сроки 
выполнения 

Очная 
форма 

Очно-
заочная 
форма  

Заочная 
форма  

Самостоятельная работа в процессе 
проработки лекционного материала по 
конспектам и учебной литературе 

Раздел 1 - 3 - 1-16 нед.  
1-6 сем 

1-16 нед.  
1-4 сем. 

Самостоятельная работа при подготовке 
к зачету 

Раздел 1 - 3 - 1-16 нед.  
1,3,5,6 сем 

1-16 нед.  
1,3,5,6 сем 

 
 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 1, 2, 3. 
 

8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
1. Физическая культура и спорт (лекционный курс для студентов I – III курсов) :            

учебное пособие / сост. В.Н. Буянов, И.В. Переверзева. – Ульяновск : УлГТУ, 2011. – 310 
с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Pereverzeva1.pdf 

2. Кудря А.Д., Тимошенко Л.И. Физическая культура и атлетическая гимнастика. Учебное 
пособие. – Ставрополь, 2016 – 155 с. — Режим доступа: 
https://elibrary.ru/item.asp?id=25830998. — Загл. с экрана. 

3. Первая помощь (доврачебная непрофессиональная) при проведении физкультурно-
спортивных мероприятий : учебное пособие / Буянов В. Н., Кирьянова Л. А., Перевер-
зева И. В. и др.; М-во образования и науки Рос. Федерации, Ульян. гос. техн. ун-т ; 
[авт.: В.Н. Буянов и др.]. - Ульяновск: УлГТУ, 2016. - 170 с. 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/194.pdf 

4. Элементы лечебного массажа как средство реабилитации при заболеваниях опорно-
двигательного аппарата [Электронный ресурс]: учебное пособие / Ульян. гос. техн. ун-т 
; сост.: Л. А. Кирьянова, И. В. Переверзева, С. К. Рукавишникова, Л. Б. Ефимова-
Комарова. - Электрон. текст. дан. (файл pdf). - Ульяновск: УлГТУ, 2014. - Доступен в 
Интернете. - Библиогр. в конце текста. - ISBN 978-5-9795-1266-2 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/143.pdf 

5. Физическая культура и спорт: (лекционный курс для студентов 1-3 курсов) : учебное 
пособие / М-во образования и науки Рос. Федерации, Гос. образовательное учреждение 
высшего проф. образования Ульян. гос. техн. ун-т ; сост. В. Н. Буянов, И. В. Переверзе-

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Pereverzeva1.pdf
https://elibrary.ru/item.asp?id=25830998
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/194.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/143.pdf
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ва. - Ульяновск: УлГТУ, 2011. - 309 с.: ил. - ISBN 978-5-9795-0852-8  
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Pereverzeva1.pdf 

 
9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 
 
1. Армспорт: Методико-практические основы занятий в ВУЗе: методические указания 
для специализации «Атлетическая гимнастика» / сост. А.И.Стафеев. – Ульяновск : УлГТУ, 
2011. – 49 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Stafeev.pdf 
2. Гиревой спорт в вузе: методико-практические основы учебно-тренировочного процес-
са : учебное пособие / А.И. Стафеев. - Ульяновск : УлГТУ, 2012. - 129 с 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Stafeev1.pdf 
3. Развитие неолимпийских видов на специализации атлетическая гимнастика в вузе 
[Электронный ресурс]: практикум для студентов 1-3 курсов для специализации "Атлети-
ческая гимнастика" / сост.: А. И. Стафеев, А. О. Биржевая. - Электрон. текст. дан. (файл 
pdf : 0,57 Мб). - Ульяновск: УлГТУ, 2016. - Доступен в Интернете 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/136.pdf 
4. Оздоровительные технологии в подготовке студентов специальной медицинской 
группы в вузе [Текст]: учебное пособие / М-во образования и науки Рос. Федерации, Уль-
яновский гос. технический ун-т ; составитель Л. А. Рыжкина. - Ульяновск: УлГТУ, 2012. - 
103 с. - Доступен также в Интернете. - ISBN 978-5—9795-1083-5; 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/41.pdf 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 
3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 
4. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 
5. Министерство физической культуры и спорта Ульяновской области 

https://sport.ulgov.ru/ 
6. Электронная библиотека полнотекстовых учебных и научных изданий УлГТУ  http:// 

venec.ru/lib/ 
7. Федерация пауэрлифтинга Ульяновской области http://powerlifting73.ru/ 
8. Федерация пауэлифтинга России http://fpr-info.ru/ 
9. Федерация армрестлинга России http://armwrestling-rus.ru/ 
10. Олимпийский комитет России http://olympic.ru/ 

 
11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Обязательные элементы учебного раздела: посещение лекций, методико-
практических занятий по базовой части программы и посещение практических занятий по 
вариативной части «Элективный курс по физической культуре и спорту. Атлетическая 
гимнастика». 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Pereverzeva1.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Stafeev.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Stafeev1.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/136.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/41.pdf
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://eup.ru/
http://venec.ulstu.ru/lib/
http://powerlifting73.ru/
http://fpr-info.ru/
http://armwrestling-rus.ru/
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- соблюдать сроки прохождения медосмотра; 
- соблюдать правила техники безопасности на занятиях физической культурой; 
- обязательно отрабатывать пропущенные занятия. 
Успешность решения задач обучения во многом зависит от уровня теоретической 

подготовленности, овладения системой знаний. Это позволяет правильно оценивать зна-
чение физической культуры, понимать объективные закономерности процесса обучения, 
осознанно относиться к занятиям, выполнению заданий преподавателя, в большей степени 
проявлять самостоятельность и творчество в процессе физкультурно-спортивных занятий 
в организованных формах и самостоятельно, в спортивных соревнованиях.  

Процесс формирования знаний должен носить деятельностный характер: вырабаты-
вать умение использовать полученные теоретические знания на практике при освоении 
технических приемов и тактических действий, развитии физических качеств, формирова-
нии и осуществлении здорового стиля жизни.  

Освоение системы знаний  происходит в процессе теоретических занятий (лекции,  
беседы, самостоятельное изучение литературы и пр.), а также в процессе методико-
практических, учебно-тренировочных, физкультурно-спортивных занятий.  

Методическое обеспечение практических занятий, проводимых  в  1-6 семестрах, 
обеспечивается методической литературой: 
− Армспорт: Методико-практические основы занятий в ВУЗе: методические указания 

для специализации «Атлетическая гимнастика» / сост. А.И.Стафеев. – Ульяновск : Ул-
ГТУ, 2011. – 49 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Stafeev.pdf 

− Гиревой спорт в вузе: методико-практические основы учебно-тренировочного процес-
са : учебное пособие / А.И. Стафеев. - Ульяновск : УлГТУ, 2012. - 129 с 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Stafeev1.pdf 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Stafeev.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Stafeev1.pdf
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12 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
 

Дисциплина Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программ-
ного обеспечения (подлежит ежегод-

ному обновлению) 

Элективные курсы по 
физической культуре и 
спорту  

Учебные аудитории для прове-
дения занятий лекционного ти-
па, групповых и индивидуаль-
ных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной ат-
тестации 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска 

Не требуется 

Помещения для проведения за-
нятий семинарского типа (прак-
тических занятий), групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежу-
точной аттестации 

Комплекс закрытых спортивных сооружений 
Зал № 101 Игровой зал с трибунами  (с обору-
дованием и инвентарем), 250 м2, 36х18 м 
Зал № 001 Зал атлетической гимнастики (с тре-
нажерным комплексом и инвентарем), 360 м2 
Зал № 123 Зал ритмической гимнастики (с обо-
рудованием и инвентарем),  180 м2 
Комплекс открытых плоскостных спортивных 

сооружений 
Футбольное поле с искусственной травой (4-го 
поколения), 72х46 м 
Беговая дорожка, 6х337 м 
Баскетбольная площадка, 2 шт. 
Волейбольная площадка, 2 шт. 
Городок силовой подготовки с оборудованием 

Не требуется 
 
  

 Помещения для самостоятель-
ной работы (читальный зал 
научной библиотеки – аудито-
рия № 101/3) 

Мебель: столы; стулья 
Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выхо-
дом в Интернет 

Проприетарные лицензии*: 
Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, 
Антивирус Касперского  
Свободные и открытые лицензии: 
OpenOffice, Adobe Flash, Adobe Read-
er, Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip 
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Приложение 1 
 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Элективный курс по физической культуре и спорту. Атлетическая гимна-
стика» 

Дисциплина «Элективный курс по физической культуре и спорту. Атлетическая 
гимнастика» относится к вариативной части блока Б1. 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: УК-7. 
 Целью элективного курса является формирование основ физической культуры лич-
ности студента средствами физкультуры, спорта и туризма для подготовки и самоподго-
товки к предстоящей профессиональной деятельности. 

Методологические основы теории  физической культуры 
Учебный процесс по дисциплине «Элективный курс по физической культуре и спор-

ту. Атлетическая гимнастика» осуществляется в соответствии с федеральным государ-
ственным образовательным стандартом высшего образования, рабочей программой, ка-
лендарным учебным графиком.  

Материал программы состоит из вариативной части «Элективные курсы по физиче-
ской культуре и спорту», учитывающий индивидуальность каждого студента, его мотивы, 
интересы, потребности, а также региональные условия и традиции. 

Основной формой учебного процесса по дисциплине «Элективные курсы по фи-
зической культуре и спорту», являются лекционные занятия и практические, в свою оче-
редь состоящие из двух подразделов: учебно-тренировочные и методико-практические 
занятия по атлетической гимнастике. Данный вид спорта студент выбирает по рекоменда-
циям преподавателей и своему желанию. Контроль по спортивному ориентированию, в 
рамках предмета «Элективный курс по физической культуре и спорту. Атлетическая гим-
настика» ведется посредством дифференцированного и объективного учета процесса и 
результатов учебной деятельности студентов. 

Учебно-тренировочные занятия специализации «Атлетическая гимнастика» бази-
руются на широком использовании теоретических знаний и методических умений, на 
применении разнообразных средств физической культуры, спортивной и профессиональ-
но-прикладной физической подготовки студентов. 

Их направленность связана с обеспечением необходимой двигательной активности 
достижением и поддержанием оптимального уровня физической и функциональной под-
готовленности в период обучения; приобретением личного опыта совершенствования и 
коррекции индивидуального физического развития, функциональных и двигательных 
возможностей; с освоением жизненно и профессионально необходимых навыков, психо-
физических качеств. 

Средства практического раздела занятий по учебной дисциплине «Элективный 
курс по физической культуре и спорту. Атлетическая гимнастика» в рабочей программе 
кафедры физического воспитания определяются каждым преподавателем самостоятель-
но. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 328 часов. 
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Приложение 2 
 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения про-
межуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-
жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой компе-
тенции Наименование оценочного средства* 

1 

УК-7 Способен поддерживать долж-
ный уровень физической подготовлен-
ности для обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной дея-
тельности 

Нормативные показатели, зачет  

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектиро-
вание, реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 
При изучении дисциплин студент осваивает компетенцию УК-7, на этапе указан-

ном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Нормативные показатели 
Обязательные тесты определения физической подготовленности 

Характеристика 
направленности те-
стов 

Женщины Мужчины 

 О ц е н к а    в    о ч к а х 
 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
1.Тест на скоростно-
силовую подготов-
ленность: 

          

Бег – 100м (сек.) 15.7 16.0 17.0 17.9 18.7 13.2 13.8 14.0 14.3 14.6 
2.Тест на силовую 
подготовленность: 
Поднимание (сед.) и 
опускание туловища 
из положения лежа, 
ноги закреплены, ру-
ки за головой 
(кол-во раз): 
Подтягивание на пе-
рекладине (кол.раз) 

 
 
 
 
 
 
 
60 

 
 
 
 
 
 
 
50 

 
 
 
 
 
 
 
40 

 
 
 
 
 
 
 
30 

 
 
 
 
 
 
 
20 

 
 
 
 
 
 
 
 

    

вес до 85кг      15 12 9 7 5 
вес более 85 кг      12 10 7 4 2 
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3.Тест на общую вы-
носливость: 
Бег 2000 м (мин.,c.) 

          

вес до 70 кг 10.15 10.50 11.20 11.50 12.15      
вес более 70 кг 10.35 11.20 11.55 12.40 13.15      
Бег 3000 м 
(мин.,с.) 

          

вес до 85 кг      12.00 12.35 13.10 13.50 14.30 
вес более 85 кг      12.30 13.10 13.50 14.40 15.30 

 
Примечание: Обязательные тесты проводятся в начале учебного года как контроль-

ные, характеризующие уровень физической подготовленности первокурсника при поступ-
лении в вуз и физическую активность студента в каникулярное время, и в конце учебного 
года – как определяющие сдвиг в уровне физической подготовленности за прошедший 
учебный год. 

 
Зачетные требования по общей физической и спортивно - технической подготовке 

№ Характеристика направленности  
упражнений 

Семестры 
1 2 3 4 5 6 

1 Бег – 100м (сек.)   +  +  + 
2 Бег – 2000м (мин.) дев. 

Бег – 3000м (мин.) юн. 
 +  +  + 

3 Поднимание (сед.) и опускание 
туловища из положения лежа, но-
ги закреплены, руки за головой 
(кол-во раз) дев. 
Поднос ног в висе на перекладине 
юн. 

 
 
 

+ 

 
 
 

+ 

 
 
 

+ 

 
 
 

+ 

 
 
 

+ 

 
 
 

+ 

4 Подтягивание на перекладине юн. 
Сгибание рук в упоре лежа дев. 

 
+ 

 
 
 

 
+ 

  
+ 

 

5 Сгибание рук в упоре на брусьях 
(кол-во раз) юн. 

 
+ 

  
+ 

  
+ 

 

6 Прыжки в длину с места  +  +  + 
7 Спортивно- техническая подго-

товка (2 норматива) 
 

+ 
 

+ 
 

+ 
 

+ 
 

+ 
 

+ 

8 Участие в соревнованиях + + + + + + 
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Зачётные упражнения по общей физической подготовке студентов 
 

№ 
п/п 

Характеристика зачётных упражне-
ний 

Девушки Юноши 
Оценка в баллах 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
1 Бег 100 м (сек) 15.7 16.0 17.0 17.9 18.9 13.2 13.8 14.0 14.3 14.6 
2 Бег 2000 м (дев.)/3000 м (юн.) (сек) 10.15 10.50 11.15 11.50 12.15 12.00 12.35 13.10 13.50 14.00 
3 Прыжок в длину с места (см) 190 180 170 160 150 250 240 230 220 210 

4 Подтягивания на перекладине  - - - - - 15 
 

12 
 

9 
 

7 
 

5 
 

5 Поднимание (сед) и опускание туло-
вища из пол. лёжа на спине (кол. раз) 60 50 40 30 20 − − − − − 

6 Поднос ног в висе на перекладине 
(кол. раз) 

 
− 
 

− − − − 10 7 5 3 2 

7 Сгибание рук в упоре лежа (кол-во 
раз) дев. 20 16 12 10 8      

8 Сгибание рук в упоре на брусьях 
(кол-во раз)       

15 
 

12 
 

9 
 

7 
 

5 
 

 
Контрольные упражнения по спортивно - технической подготовке. Атлетическая 

гимнастика 
Се-

мест-
ры 

№ 
п/п 

Наименование  
контрольных упражнений 

Девушки Юноши 
Оценка в баллах 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
 
 
I 

1 Отжимание в упоре на брусья с отяго-
щением (диском) 5 кг на поясе _ _ _ _ _ 18 15 12 9 6 

2 Жим штанги лежа   I ю.  II ю.   III ю. тех.вып I ю. II ю.  III ю тех.вып 

3 Рывок гири 16 кг-юноши,                  8 
кг-девушки правой-левой рукой Оценивается техника выполнения 

 
 
 

II 

4 Отжимание в упоре на брусья с отяго-
щением (диском) 5 кг на поясе _ _ _ _ _ 18 15 12 9 6 

5 Гиревой спорт.                                     
Толчок 2-х гирь (16 кг), _ _ _ _ _      

6 Гиревой спорт. рывок (16 кг)- юноши, 
(8кг)-девушки  I ю.   III ю. тех.вып   II ю.   III ю. тех.вып 

7 Жим штанги лежа   I ю.  II ю.   III ю. тех.вып  I ю.  II ю.   III ю тех.вып 
 
 

III 

8 Отжимание в упоре на брусья с отяго-
щением (диском) 10 кг на поясе _ _ _ _ _ 18 15 12 9 6 

9 Гиревой спорт.                                    
Толчок 2-х гирь (16 кг), _ _ _ _ _      

10 Гиревой спорт. рывок (24 кг)- юноши, 
(8кг)-девушки  I ю.   III ю. тех.вып Оценивается техника вы-

полнения 
11 Жим штанги лежа III  I ю.  II ю.   III ю т.в III I ю.   II ю.  III ю т.в 

 
 

IV 

12 Отжимание в упоре на брусья с отяго-
щением (диском) 10 кг на поясе _ _ _ _ _ 18 15 12 9 6 

13 Гиревой спорт. рывок (24 кг)-юноши, 
(16 кг)-девушки 

Оценивается техника 
 выполнения  I ю.  II ю.  III ю тех.вып 
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14 Гиревой спорт.                                  
Толчок 2-х гирь (24 кг) _ _ _ _ _ Оценивается техника вы-

полнения 
15 Жим штанги лежа III I ю.   II ю.   III ю т.в III I ю.  II ю.   III ю т.в 

 
 

V 
16 Отжимание в упоре на брусьях с отя-

гощением (диском) 10 кг на поясе _ _ _ _ _  
20 

 
17 

 
15 

 
12 

 
9 

17 Гиревой спорт.                                     
рывок, (16 кг)-девушки  I ю.   III ю. тех.вып _ _ _ _ _ 

18 Гиревой спорт.                                    
Толчок 2-х гирь (24 кг) _ _ _ _ _   II ю.   III ю. тех.вып 

19 Жим штанги лежа III I ю.   II ю.   III ю т.в III I ю.  II ю.   III ю т.в 
VI 20 Гиревой спорт III I ю.   II ю.   III ю т.в III I ю.  II ю.   III ю т.в 

21 Жим штанги лежа II III   I ю.   II ю.   III ю  II III  I ю.   II ю. III ю 
 

Зачет 
Основные критерии зачета могут быть детализированы (например, в соответствии с 

таблицей П21). Критерии могут быть пересмотрены, дополнены, конкретизированы с уче-
том специфики учебного материала и формируемых компетенций. 

Таблица П21 

Критерии Шкала оценивания 
«зачтено» «незачтено» 

Владение специ-
альной терминоло-
гией  

Владеет терминологией из раз-
личных разделов курса; при не-
верном употреблении сам может 
их исправить 

Редко использует при ответе терми-
ны, подменяет одни понятия други-
ми, не всегда понимая разницы  

Глубина и полнота 
знания теоретиче-
ских основ курса  

Хорошо владеет всем содержани-
ем, видит взаимосвязи, может 
провести анализ, давать  поясне-
ния, обоснования и т.д. 

Отвечает только на конкретный во-
прос, соединяет знания из разных 
разделов курса только при наводя-
щих вопросах экзаменатора  

Умение проиллю-
стрировать теоре-
тический материал 
примерами  

При ответе на вопрос может по-
добрать соответствующие приме-
ры, как собственные так и из 
имеющихся в учебных материа-
лах  

С трудом может соотнести теорию и 
практические примеры из учебных 
материалов; примеры не всегда пра-
вильные  

Дискурсивные 
умения (если 
включены в ре-
зультаты обучения)  

Демонстрирует различные формы 
мыслительной деятельности: ана-
лиз, синтез, сравнение, обобще-
ние и т.д. Хорошая аргументация, 
четкость, лаконичность ответов. 

С трудом применяются некоторые 
формы мыслительной деятельности: 
анализ, синтез, сравнение, обобще-
ние и т.д. Слабая аргументация, 
нарушенная логика при ответе, од-
нообразные формы изложения мыс-
лей.  
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П.2.3 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 

Типовое задание к контрольной работе 
 

Контрольная работа состоит из трех разделов: 
1. Общефизический вопрос (примерный список прилагается) 
2. История развития атлетической гимнастики 
3. Современное состояние атлетической гимнастики в Российской Федерации 

 
Общефизические вопросы: 
1. Формирование ценностных ориентации студентов на физическую культуру и спорт. 
2. Роль физической культуры и спорта в духовном воспитании личности. 
3. Характеристика основных компонентов здорового образа жизни. 
4. Средства физической культуры в повышении функциональных возможностей организ-
ма. 
5. Физиологическая характеристика состояний организма при занятиях физическими 
упражнениями и спортом. 
6. Современные популярные оздоровительные системы физических упражнений. 
7. Основы психического здоровья и психосоматическая физическая тренировка (профи-
лактика неврозов, аутогенная тренировка, самовнушение и т. п.) 
8. Цели, задачи и средства общей физической подготовки. 
9. Цели, задачи и средства спортивной подготовки. 
10. Самоконтроль в процессе физического воспитания. 
11. Повышение иммунитета и профилактика простудных заболеваний. 
12. Физическая культура в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. 
13. Физическая культура в профилактике опорно-двигательного аппарата. 
14. Способы улучшения зрения. 
15. Закаливание 
16. Здоровый образ жизни 
17. История Олимпийских игр как международного спортивного движения 
18. Общая физическая подготовка: цели и задачи 
19. Организация физического воспитания 
20. Основы методики и организация самостоятельных занятий физическими упражнениям 
21.  Питание спортсменов 
22. Развитие силы и мышц 
23. Развитие экстремальных видов спорта 
24. Роль физической культуры 
25. Спорт высших достижений 
 

Перечень вопросов к зачету 
 

1..Краткий исторический обзор развития отечественных направлений атлетической 
гимнастики. 

а) Развитие силовых видов упражнений в дореволюционной России. 
б) Современные направления силовых видов. 
в) Федерации силовых видов спорта в настоящее время. 

2.  Краткий курс анатомии и физиологии человека. 
а) Строение мышцы, зависимость поперечника мышечного волокна от силы, 

механизм мышечных сокращений. 
б) Костно-мышечная система человека, основные мышечные группы (мышцы спины, 

мышцы рук, мышцы ног, мышцы груди, мышцы брюшного пресса, мышцы шеи). 
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Наиболее крупные мышцы этих групп, их особенности. 
в) Особенности занятий атлетической гимнастикой на другие системы организма 

(дыхательную, кровеносную, выделительную, нервную). 
г) Типы сложения человека, их особенности при занятиях атлетической гимнастикой. 

3. Гигиенические требования, страховка и помощь, самоконтроль при занятиях 
атлетической гимнастикой. 
4. Классификация упражнений по основным мышечным группам. 
5. Краткий курс методики построения тренировочного процесса при занятиях 
«Атлетической гимнастикой». 

а) Нагрузка 
б) Подход. 
в) Темп, дыхание, перерывы. 
г) Разминка (общая, специальная). 
д) Содержание тренировочного процесса. 
е) Понятия о тренировочных циклах (месячное, годичное планирование). 

6. Спортивные травмы. 
7. Вопросы питания, средства восстановления (массаж, витаминизация, 
бальнеологические средства и т.п.). 
8. Анаболические стероиды и их действие на организм человека. 
9. Правила и судейство соревнований по силовым видам спорта: пауэрлифтинг, гиревой 
спорт, армрестлинг, бодибилдинг. 

 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  
- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  
- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудо-

влетворительно».  
Критерии оценивания:  
- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков выполнения различных упражнений;  
- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников по физической куль-
туре;  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
- умение создавать комплекс физических упражнений для решения определенных 

задач по самосовершенствованию. 
Критерии оценки компетенций: 
- знание основных средств и методов физической культуры; 
- знание физиологических механизмов и закономерностей совершенствования от-

дельных функциональных систем организма под воздействием направленной физической 
нагрузки; 

- знание основных составляющих здорового образа жизни; 
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- умение использовать различные источники информации для решения задач по са-
мосовершенствованию;  

- умение проводить комплекс физических упражнений для решения определенных 
задач по самосовершенствованию; 

- умение провести самоконтроль эффективности самостоятельных занятий. 
 

Средства оценивания для контроля 
Нормативные показатели – средство контроля, организованное как выполнение 

стандартного комплекса упражнений с фиксацией его результатов. Объективность оценки 
выполнения нормативных показателей очевидна, т.к. выражена точным значением выпол-
няемых норм и их пороговых значений, приведенным в П.2.2. 

Зачет  – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих либо 
знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д.  

Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом 
начале обучения или в конце обучения перед сессией). Зачет включает, как правило, две 
части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, практические задания, кейсы и 
т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и решение задания, отводится время в пределах 
30 минут. После ответа на теоретические вопросы преподаватель, как правило, задает до-
полнительные вопросы.  
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Рабочая программа составлена на кафедре «Физическое воспитание» гуманитарного фа-
культета в соответствии с ФГОС ВО и учебными планами по направлениям подготовки:  
 
01.03.04 Прикладная математика; 
09.03.03 Прикладная информатика; 
09.03.01 Информатика и вычислительная техника; 
09.03.04 Программная инженерия; 
09.03.02 Информационные системы и технологии; 
11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи; 
11.03.03 Конструирование и технология электронных средств;  
08.03.01 Строительство; 
11.03.01 Радиотехника; 
12.03.01 Приборостроение; 
15.03.01 Машиностроение; 
22.03.01 Материаловедение и технологии материалов; 
23.03.02 Наземные транспортно-технологические комплексы; 
27.03.03 Системный анализ и управление; 
38.03.01 Экономика; 
38.03.02. Менеджмент 
38.03.03 Управление персоналом; 
27.03.02 Управление качеством; 
27.03.05 Инноватика; 
27.03.04 Управление в технических системах; 
38.03.04 Государственное и муниципальное управление; 
21.03.01 Нефтегазовое дело; 
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника; 
13.04.02 Электропривод и автоматика; 
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника; 
45.03.02 Лингвистика; 
42.03.03 Издательское дело; 
42.03.01 Реклама и связи с общественностью; 
27.03.01. Стандартизация и метрология; 
15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных произ-
водств; 
11.05.01 Радиоэлектронные системы и комплексы; 
20.03.01 Техносферная безопасность; 
07.03.03 Дизайн архитектурной среды; 
38.03.10 Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура; 
38.03.02 Менеджмент; 
08.03.01 Строительство; 
38.03.06 Торговое дело, коммерция; 
38.04.06 Торговое дело, коммерческая деятельность на рынке товаров и услуг; 
27.03.03 Системный анализ и управление. Системный анализ и управление на предприя-
тии. 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _0_ ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 328 

Экзамен(ы)     
Зачет(ы) 1,3,5,6  Контактная работа, в т.ч.:  
Курсовой проект   Лекции 8 
Курсовая работа   лабораторные  
Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские) 320 
  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  
Эссе   Экзамен(ы)  
РГР   Зачет(ы) + 
 
По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 328 

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  
Зачет(ы) 6  Лекции  
Курсовой проект   лабораторные  
Курсовая работа   практические (семинарские)  
Контрольная(ые) 
работа(ы) 2,3,4,5    
Реферат(ы)   Самостоятельная работа 328 
Эссе   Экзамен(ы)  
РГР   Зачет(ы) + 
 
По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 328 

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  
Зачет(ы) 6  лекции  
Курсовой проект   лабораторные  
Курсовая работа   практические (семинарские)  
Контрольная(ые) 
работа(ы) 2,3,4,5    
Реферат(ы)   Самостоятельная работа 324 
Эссе   Экзамен(ы)  
РГР   Зачет(ы) 4 
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 
3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Целью дисциплины «Элективный курс по физической культуре и спорту. Баскетбол» 
является формирование основ физической культуры личности студента средствами 
физкультуры, спорта и туризма для подготовки и самоподготовки к предстоящей про-
фессиональной деятельности. 
Задачи дисциплины:  

1. овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохране-
ние и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершен-
ствование  психофизических способностей, качеств и свойств личности, само-
определение в физической культуре и спорте; 

2. приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных воз-
можностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической под-
готовленности к будущей профессии и быту;  

3. создание основы для творческого и методически обоснованного использования  
физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и 
профессиональных достижений. 

 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Код компе-
тенции 

Формулировка компе-
тенции 

Индикаторы достижения компетенции (связанные 
с данной дисциплиной) 

УК-7 

Способность поддер-
живать должный уро-
вень физической под-
готовленности для 
обеспечения полно-
ценной социальной и 
профессиональной де-
ятельности 

Знать научно-практические основы физической 
культуры и здорового образа жизни. 
Уметь использовать средства и методы физиче-
ского воспитания для профессионально-
личностного развития, физического самосовер-
шенствования, формирования здорового образа и 
стиля жизни 
Владеть средствами и методами укрепления ин-
дивидуального здоровья, физического самосо-
вершенствования, ценностями физической куль-
туры личности для обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной деятельности 

 
5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 
 Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули). 
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6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 
Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 
Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 
Очной/очно-заочной/заочной 

Семестр 1 2 3 4 5 6 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 66/-/- 66/-/- 64/-/- 64/-/- 34/-/- 34/-/- 
- лекции 2/-/- 2/-/- -/-/- -/-/- 2/-/- 2/-/- 
- лабораторные работы       
- практические занятия 64/-/- 64/-/- 64/-/- 64/-/- 32/-/- 32/-/- 
- семинары       
Контроль самостоятельной ра-
боты 

      

Самостоятельная работа, в т.ч.: -/-/- -/66/66 -/66/66 -/66/66 -/66/66 -/64/64 
- проработка теоретического 
курса 

      

- курсовая работа (проект)       
- контрольная работа -/-/- -/4/4 -/4/4 -/4/4 -/4/4 -/4/4 
- реферат       
- эссе       
- подготовка к выполнению и 
защите лабораторных работ 

      

- самотестирование       
- подготовка к зачету (включая 
его сдачу) 

-/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/4 

Самостоятельная работа при 
подготовке к экзамену, предэк-
заменационные консультации и 
сдача экзамена 

      

Итого 66/-/- 66/66/66 64/66/66 64/66/66 34/66/66 34/64/64 
Вид промежуточной аттестации  зач/-/- -/-/- зач/-/- -/-/- зач/-/- зач/зач/зач 
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6.2  Тематический план изучения дисциплины Элективные курсы по физической 
культуре и спорту 

Таблица 3  
Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 
№ Наименование разделов, тем Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 
Всего часов 

Контактная работа Самосто-
ятельных  Лекции Практ. 

(сем.) 
занятия 

Лабора-
торные 
работы 

2. Раздел 1: Методико-
практические основы физи-
ческой культуры 

2/-/- 64/-/- 0/-/- 0/66/66 66/66/66 

3 Раздел 2: Учебно-
тренировочные занятия 

2/-/- 192/-/- 0/-/- 0/194/194 194/194/194 

4 Раздел 3: Контрольные сред-
ства анализа нормативных 
показателей обучающихся 

4/-/- 64/-/- 0/-/- 0/68/68 68/68/68 

 

 

 

 

 

 

Итого часов 8/-/- 320/-/- 0/-- 0/328/328 328/328/328 

 

6.3 Теоретический курс 
Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 
 

Раздел, тема учебной дисциплины,  
содержание темы 

Раздел 1. МЕТОДИКО-ПРАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ. 
Баскетбол как средство физической культуры: Коллективность действий. Комплексный 
и разносторонний характер воздействия игры на функции организма и на проявление 
двигательных качеств. Непрерывность и внезапность изменения условий игры.  Сорев-
новательный характер. Непрерывность и внезапность изменения условий игры. Само-
стоятельность действий. Высокая эмоциональность. Трудность регулирования физиче-
ской нагрузки. 
Раздел 2. УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫЕ ЗАНЯТИЯ. 
Физическая подготовка баскетболистов.  Обучение техническим приемам. Обучение 
тактическим действиям игры. Развитие специальных физических способностей, способ-
ствующих эффективности выполнения технических приемов. 
Раздел 3. КОНТРОЛЬНЫЕ СРЕДСТВА АНАЛИЗА НОРМАТИВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ.  
Контроль показателей кроссовой подготовки. Контроль показателей силовой подготов-
ки. Контроль показателей спортивно-технической подготовки.  Контроль соревнова-
тельной деятельности. 

6.4 Практические (семинарские) занятия 
Таблица 5   
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Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 
 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Физическая подготовка 
1.1. Кроссовая подготовка 
1.2. Гимнастические упражнения 
1.3. Силовая подготовка 

2 Специальная физическая подготовка 
2.1.Упражнения для развития быстроты, скоростно-силовых качеств, игровой вы-
носливости, упражнения с отягощениями. 2.2.Упражнения в перемещениях для вос-
питания специфической координации.  
2.3. Развитие качеств, необходимых при выполнении ловли, передачи и броска мяча, 
адаптация к условиям соревнований.  
2.4. Ускорение и перемещение из различных исходных положений. 2.5.Упражнение 
на внимание, на быстрого реагирования, на раздражитель. 

3 Техническая подготовка.Техника нападения. Техника защиты  
3.1.1.Нападение (техника передвижения) 
3.1.2. Владение мячем 
3.1.3. Бросок 
3.1.4. Отскок 
3.2.1. Техника передвижения   
3.2.2. Техника овладения мячом 

4 Тактическая подготовка. 
4.1.  индивидуальные действия 
4.2. групповые действия 
4.3. командные действия. 

5 Интегральная подготовка 
5.1. Сочетание  упражнений,  направленных на развитие скоростно-силовых качеств, 
быстроты с упражнениями в ловле и передачах мяча. 
5.2. Длительное выполнение изученных технических приемов. 
5.3. Повторение изученных тактических действий (индивидуальных, групповых, 
командных).  
5.4. Игры, подводящие к баскетболу.  
5.5. Игры по правилам уличного баскетбола 3х3.  
5.6.Задания в игре, основанные на пройденном материале по технике и тактике.  
5.7. Выполнение изученных индивидуальных, групповых и командных тактических 
действий в нападении и защите в различных сочетаниях.  
5.8.Учебные игры.  
5.9. Применение заданий в игре. 
5.10. Участия в официальных соревнованиях.  
5.11.Разбор игр. 

6 Инструкторская и Судейская практика 
6.1.1.Проведение подготовительной, основной частей занятий по начальному обуче-
нию игры баскетбола.  
6.1.2.Составление положения о соревнованиях.  
6.2.1.Изучение правил уличного баскетбола 3х3.  
6.2.2.Судейство в должности секретарей, секундометриста.  
6.2.3.Судейская терминология и жесты.  
6.2.4. Методика судейства.  
6.2.5. Ведение технического протокола. 
6.2.6. Судейство на учебных занятиях в должности судьи на поле и секретаря. 
6.2.7. В играх 5х5. 
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7 Контрольные занятия 

7.1.Тесты по ОФП. 
7.2.Тесты по спортивно-технической подготовке. 

 

6.5 Лабораторный практикум 
Лабораторный практикум учебным планом не предусмотрен. 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 
Курсовые проекты (работы) реферат, расчетно-графические работы учебным планом 

не предусмотрены. 
 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 
Таблица 6   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 
Номера  

разделов и тем 
дисциплины 

Сроки 
выполнения 

Очная 
форма 

Очно-
заочная 
форма  

Заочная 
форма  

Самостоятельная работа в процессе 
проработки лекционного материала по 
конспектам и учебной литературе 

Раздел 1 - 3 - 1-16 нед.  
1-6 сем 

1-16 нед.  
1-4 сем. 

Самостоятельная работа при подготовке 
к зачету 

Раздел 1 - 3 - 1-16 нед.  
1,3,5,6 сем 

1-16 нед.  
1,3,5,6 сем 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 1, 2, 3. 
 
8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 
ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 
 

1. Теоретический курс к методико-практическому разделу дисциплины Физическая 
культура для студентов I–III курса / под ред. И.В. Переверзевой. – Ульяновск : Ул-
ГТУ, 2009. – 184 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2009/Pereverzeva.pdf  

2. Физическая культура и спорт (лекционный курс для студентов I – III курсов) : учебное 
пособие / сост. В.Н. Буянов, И.В. Переверзева. – Ульяновск : УлГТУ, 2011. – 310 с. 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Pereverzeva1.pdf 

3. Первая помощь (доврачебная непрофессиональная) при проведении физкультурно-
спортивных мероприятий : учебное пособие / Буянов В. Н., Кирьянова Л. А., Перевер-
зева И. В. и др.; М-во образования и науки Рос. Федерации, Ульян. гос. техн. ун-т ; 
[авт.: В.Н. Буянов и др.]. - Ульяновск: УлГТУ, 2016. - 170 с. 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/194.pdf 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2009/Pereverzeva.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Pereverzeva1.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/194.pdf
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4. Развитие координационных способностей посредством ритмической гимнастики 
[Электронный ресурс]: методические указания / составитель И. В. Данилова. - Элек-
трон. текст. дан. (файл pdf: 0, 85 Мб). - Ульяновск: УлГТУ, 2015. - Доступен в Интер-
нете. - Библиогр. в конце текста (8 назв.) http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/131.pdf 

 
 
9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

 
1. Методика обучения элементам техники игры в баскетбол: учебное пособие / 
Л.А.Березина, В.Е. Калинин. – Волгоград: ФГБОУ ВПО «ВГАФК», 2015. – 73с. - 
Режим доступа:  https://elibrary.ru/item.asp?id=26012786   . — Загл. с экрана. 

 
 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 
3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 
4. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 
5. Министерство физической культуры и спорта Ульяновской области 

https://sport.ulgov.ru/ 
6. Электронная библиотека полнотекстовых учебных и научных изданий УлГТУ  http:// 

venec.ru/lib/ 
 

7. Олимпийский комитет России http://olympic.ru/ 
8. Российский международный Олимпийский Университет (РМОУ) 

http://www.olimpicun-iversiti.ru/ 
9. Российская федерация баскетбола (РФБ) https://russiabasket.ru/ 
10. ДЮСШ №1 https://sportsc1.ru/ 

 
 
 
 
 
11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Обязательные элементы учебного раздела: посещение лекций, методико-
практических занятий по базовой части программы и посещение практических занятий по 
вариативной части «Элективный курс по физической культуре и спорту. Баскетбол». 

- соблюдать сроки прохождения медосмотра; 
- соблюдать правила техники безопасности на занятиях физической культурой; 
- обязательно отрабатывать пропущенные занятия. 
Успешность решения задач обучения во многом зависит от уровня теоретической 

подготовленности, овладения системой знаний. Это позволяет правильно оценивать зна-

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/131.pdf
https://elibrary.ru/item.asp?id=26012786
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://eup.ru/
http://venec.ulstu.ru/lib/
http://olympic.ru/
http://www.olimpicun-iversiti.ru/
https://russiabasket.ru/
https://sportsc1.ru/
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чение физической культуры, понимать объективные закономерности процесса обучения, 
осознанно относиться к занятиям, выполнению заданий преподавателя, в большей степени 
проявлять самостоятельность и творчество в процессе физкультурно-спортивных занятий 
в организованных формах и самостоятельно, в спортивных соревнованиях.  

Процесс формирования знаний должен носить деятельностный характер: вырабаты-
вать умение использовать полученные теоретические знания на практике при освоении 
технических приемов и тактических действий, развитии физических качеств, формирова-
нии и осуществлении здорового стиля жизни.  

Освоение системы знаний  происходит в процессе теоретических занятий (лекции,  
беседы, самостоятельное изучение литературы и пр.), а также в процессе методико-
практических, учебно-тренировочных, физкультурно-спортивных занятий.  

Методическое обеспечение практических занятий, проводимых  в  1-6 семестрах, 
обеспечивается методической литературой: 
−  Методика обучения элементам техники игры в баскетбол: учебное пособие / 

Л.А.Березина, В.Е. Калинин. – Волгоград: ФГБОУ ВПО «ВГАФК», 2015. – 73с. - Ре-
жим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=26012786 . — Загл. с экрана. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://elibrary.ru/item.asp?id=26012786
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12 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
 

Дисциплина Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программ-
ного обеспечения (подлежит ежегод-

ному обновлению) 

Элективные курсы по 
физической культуре и 
спорту  

Учебные аудитории для прове-
дения занятий лекционного ти-
па, групповых и индивидуаль-
ных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной ат-
тестации 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска 

Не требуется 

Помещения для проведения за-
нятий семинарского типа (прак-
тических занятий), групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежу-
точной аттестации 

Комплекс закрытых спортивных сооружений 
Зал № 101 Игровой зал с трибунами  (с обору-
дованием и инвентарем), 250 м2, 36х18 м 
Зал № 001 Зал атлетической гимнастики (с тре-
нажерным комплексом и инвентарем), 360 м2 
Зал № 123 Зал ритмической гимнастики (с обо-
рудованием и инвентарем),  180 м2 
Комплекс открытых плоскостных спортивных 

сооружений 
Футбольное поле с искусственной травой (4-го 
поколения), 72х46 м 
Беговая дорожка, 6х337 м 
Баскетбольная площадка, 2 шт. 
Волейбольная площадка, 2 шт. 
Городок силовой подготовки с оборудованием 

Не требуется 
 
  

 Помещения для самостоятель-
ной работы (читальный зал 
научной библиотеки – аудито-
рия № 101/3) 

Мебель: столы; стулья 
Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выхо-
дом в Интернет 

Проприетарные лицензии*: 
Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, 
Антивирус Касперского  
Свободные и открытые лицензии: 
OpenOffice, Adobe Flash, Adobe Read-
er, Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip 
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Приложение 1 
 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Элективный курс по физической культуре и спорту. Баскетбол» 

Дисциплина «Элективный курс по физической культуре и спорту. Баскетбол» от-
носится к вариативной части блока Б1. 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: УК-7. 
 Целью элективного курса является формирование основ физической культуры лич-
ности студента средствами физкультуры, спорта и туризма для подготовки и самоподго-
товки к предстоящей профессиональной деятельности. 

Методологические основы теории  физической культуры 
Учебный процесс по дисциплине «Элективный курс по физической культуре и спор-

ту. Баскетбол» осуществляется в соответствии с федеральным государственным образова-
тельным стандартом высшего образования, рабочей программой, календарным учебным 
графиком.  

Материал программы состоит из вариативной части «Элективные курсы по физиче-
ской культуре и спорту», учитывающий индивидуальность каждого студента, его мотивы, 
интересы, потребности, а также региональные условия и традиции. 

Основной формой учебного процесса по дисциплине «Элективные курсы по фи-
зической культуре и спорту», являются лекционные занятия и практические, в свою оче-
редь состоящие из двух подразделов: учебно-тренировочные и методико-практические 
занятия по баскетболу. Данный вид спорта студент выбирает по рекомендациям препода-
вателей и своему желанию. Контроль по баскетболу, в рамках предмета «Элективный 
курс по физической культуре и спорту. Баскетбол» ведется посредством дифференциро-
ванного и объективного учета процесса и результатов учебной деятельности студентов. 

Учебно-тренировочные занятия специализации «Баскетбол» базируются на широ-
ком использовании теоретических знаний и методических умений, на применении разно-
образных средств физической культуры, спортивной и профессионально-прикладной фи-
зической подготовки студентов. 

Их направленность связана с обеспечением необходимой двигательной активности 
достижением и поддержанием оптимального уровня физической и функциональной под-
готовленности в период обучения; приобретением личного опыта совершенствования и 
коррекции индивидуального физического развития, функциональных и двигательных 
возможностей; с освоением жизненно и профессионально необходимых навыков, психо-
физических качеств. 

Средства практического раздела занятий по учебной дисциплине «Элективный 
курс по физической культуре и спорту. Баскетбол» в рабочей программе кафедры физи-
ческого воспитания определяются каждым преподавателем самостоятельно. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 328 часов. 
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Приложение 2 
 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения про-
межуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-
жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой компе-
тенции Наименование оценочного средства* 

1 

УК-7 Способен поддерживать долж-
ный уровень физической подготовлен-
ности для обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной дея-
тельности 

Нормативные показатели, зачет  

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектиро-
вание, реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 
При изучении дисциплин студент осваивает компетенцию УК-7, на этапе указан-

ном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Нормативные показатели 
Обязательные тесты определения физической подготовленности 

Характеристика 
направленности те-
стов 

Женщины Мужчины 

 О ц е н к а    в    о ч к а х 
 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
1.Тест на скоростно-
силовую подготов-
ленность: 

          

Бег – 100м (сек.) 15.7 16.0 17.0 17.9 18.7 13.2 13.8 14.0 14.3 14.6 
2.Тест на силовую 
подготовленность: 
Поднимание (сед.) и 
опускание туловища 
из положения лежа, 
ноги закреплены, ру-
ки за головой 
(кол-во раз): 
Подтягивание на пе-
рекладине (кол.раз) 

 
 
 
 
 
 
 
60 

 
 
 
 
 
 
 
50 

 
 
 
 
 
 
 
40 

 
 
 
 
 
 
 
30 

 
 
 
 
 
 
 
20 

 
 
 
 
 
 
 
 

    

вес до 85кг      15 12 9 7 5 
вес более 85 кг      12 10 7 4 2 
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3.Тест на общую вы-
носливость: 
Бег 2000 м (мин.,c.) 

          

вес до 70 кг 10.15 10.50 11.20 11.50 12.15      
вес более 70 кг 10.35 11.20 11.55 12.40 13.15      
Бег 3000 м 
(мин.,с.) 

          

вес до 85 кг      12.00 12.35 13.10 13.50 14.30 
вес более 85 кг      12.30 13.10 13.50 14.40 15.30 

 
Примечание: Обязательные тесты проводятся в начале учебного года как контроль-

ные, характеризующие уровень физической подготовленности первокурсника при поступ-
лении в вуз и физическую активность студента в каникулярное время, и в конце учебного 
года – как определяющие сдвиг в уровне физической подготовленности за прошедший 
учебный год. 

 
Зачетные требования по общей физической и спортивно - технической подготовке 

№ Характеристика направленности  
упражнений 

Семестры 
1 2 3 4 5 6 

1 Бег – 100м (сек.)   +  +  + 
2 Бег – 2000м (мин.) дев. 

Бег – 3000м (мин.) юн. 
 +  +  + 

3 Поднимание (сед.) и опускание 
туловища из положения лежа, но-
ги закреплены, руки за головой 
(кол-во раз) дев. 
Поднос ног в висе на перекладине 
юн. 

 
 
 

+ 

 
 
 

+ 

 
 
 

+ 

 
 
 

+ 

 
 
 

+ 

 
 
 

+ 

4 Подтягивание на перекладине юн. 
Сгибание рук в упоре лежа дев. 

 
+ 

 
 
 

 
+ 

  
+ 

 

5 Сгибание рук в упоре на брусьях 
(кол-во раз) юн. 

 
+ 

  
+ 

  
+ 

 

6 Прыжки в длину с места  +  +  + 
7 Спортивно- техническая подго-

товка (2 норматива) 
 

+ 
 

+ 
 

+ 
 

+ 
 

+ 
 

+ 

8 Участие в соревнованиях + + + + + + 

 

Зачётные упражнения по общей физической подготовке студентов 
 

№ 
п/п 

Характеристика зачётных упражне-
ний 

Девушки Юноши 
Оценка в баллах 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
1 Бег 100 м (сек) 15.7 16.0 17.0 17.9 18.9 13.2 13.8 14.0 14.3 14.6 
2 Бег 2000 м (дев.)/3000 м (юн.) (сек) 10.15 10.50 11.15 11.50 12.15 12.00 12.35 13.10 13.50 14.00 
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3 Прыжок в длину с места (см) 190 180 170 160 150 250 240 230 220 210 

4 Подтягивания на перекладине  - - - - - 15 
 

12 
 

9 
 

7 
 

5 
 

5 Поднимание (сед) и опускание туло-
вища из пол. лёжа на спине (кол. раз) 60 50 40 30 20 − − − − − 

6 Поднос ног в висе на перекладине 
(кол. раз) 

 
− 
 

− − − − 10 7 5 3 2 

7 Сгибание рук в упоре лежа (кол-во 
раз) дев. 20 16 12 10 8      

8 Сгибание рук в упоре на брусьях 
(кол-во раз)       

15 
 

12 
 

9 
 

7 
 

5 
 

 
Контрольные упражнения по спортивно - технической подготовке. Баскетбол 

№ 
сем 

Наименование контрольных упраж-
нений 

Девушки Юноши 
Оценка в баллах 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

1 
 

Бросок в движении на два шага правой 
рукой (из 10 попыток) 8 7 6 5 4 9 8 7 6 5 

Бросок в движении на два шага левой 
рукой (из 10 попыток) 7 6 5 4 3 8 7 6 5 4 

2 
Обводка вокруг области штрафного 
броска, броском (сек) 12 13 14 15 16 11 12 13 14 15 

Штафной бросок (из 10 попыток) 6 5 4 3 2 7 6 5 4 3 
3 

 

Перевод мяча за спиной с броском на 
два шага правой и левой рукой (из10) 9 8 7 6 5 10 9 8 7 6 

Штафной бросок (из 10 попыток) 6 5 4 3 2 7 6 5 4 3 

4 
Броски со средней дистанции (из 10) 6 5 4 3 2 6 5 4 3 2 
Обводка вокруг области штрафного 
броска, броском (сек) 11,5 12,5 13,5 14,5 15,5 10,5 11,5 12,5 13,5 14,5 

5 
Штафной бросок (из 10 попыток) 7 6 5 4 3 8 7 6 5 4 
Обводка вокруг области штрафного 
броска, броском (сек) 11,5 12 13 14 15 10,6 11 12 13 14 

6 Штафной бросок (из 10 попыток) 7 6 5 4 3 8 7 6 5 4 
Броски с дистанции (из 10 попыток) 6 5 4 3 2 7 6 5 4 3 

 
 

Зачет 
Основные критерии зачета могут быть детализированы (например, в соответствии с 

таблицей П21). Критерии могут быть пересмотрены, дополнены, конкретизированы с уче-
том специфики учебного материала и формируемых компетенций. 

Таблица П21 

Критерии Шкала оценивания 
«зачтено» «незачтено» 

Владение специ-
альной терминоло-
гией  

Владеет терминологией из раз-
личных разделов курса; при не-
верном употреблении сам может 
их исправить 

Редко использует при ответе терми-
ны, подменяет одни понятия други-
ми, не всегда понимая разницы  
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Глубина и полнота 
знания теоретиче-
ских основ курса  

Хорошо владеет всем содержани-
ем, видит взаимосвязи, может 
провести анализ, давать  поясне-
ния, обоснования и т.д. 

Отвечает только на конкретный во-
прос, соединяет знания из разных 
разделов курса только при наводя-
щих вопросах экзаменатора  

Умение проиллю-
стрировать теоре-
тический материал 
примерами  

При ответе на вопрос может по-
добрать соответствующие приме-
ры, как собственные так и из 
имеющихся в учебных материа-
лах  

С трудом может соотнести теорию и 
практические примеры из учебных 
материалов; примеры не всегда пра-
вильные  

Дискурсивные 
умения (если 
включены в ре-
зультаты обучения)  

Демонстрирует различные формы 
мыслительной деятельности: ана-
лиз, синтез, сравнение, обобще-
ние и т.д. Хорошая аргументация, 
четкость, лаконичность ответов. 

С трудом применяются некоторые 
формы мыслительной деятельности: 
анализ, синтез, сравнение, обобще-
ние и т.д. Слабая аргументация, 
нарушенная логика при ответе, одно-
образные формы изложения мыслей.  

 

П.2.3 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 

 
Типовое задание к контрольной работе 

 
Контрольная работа состоит из трех разделов: 

1. Общефизический вопрос (примерный список прилагается) 
2. История развития баскетбола 
3. Современное состояние баскетбола в Российской Федерации 

 
Общефизические вопросы: 
1. Формирование ценностных ориентации студентов на физическую культуру и спорт. 
2. Роль физической культуры и спорта в духовном воспитании личности. 
3. Характеристика основных компонентов здорового образа жизни. 
4. Средства физической культуры в повышении функциональных возможностей организ-
ма. 
5. Физиологическая характеристика состояний организма при занятиях физическими 
упражнениями и спортом. 
6. Современные популярные оздоровительные системы физических упражнений. 
7. Основы психического здоровья и психосоматическая физическая тренировка (профи-
лактика неврозов, аутогенная тренировка, самовнушение и т. п.) 
8. Цели, задачи и средства общей физической подготовки. 
9. Цели, задачи и средства спортивной подготовки. 
10. Самоконтроль в процессе физического воспитания. 
11. Повышение иммунитета и профилактика простудных заболеваний. 
12. Физическая культура в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. 
13. Физическая культура в профилактике опорно-двигательного аппарата. 
14. Способы улучшения зрения. 
15. Закаливание 
16. Здоровый образ жизни 
17. История Олимпийских игр как международного спортивного движения 
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18. Общая физическая подготовка: цели и задачи 
19. Организация физического воспитания 
20. Основы методики и организация самостоятельных занятий физическими упражнениям 
21.  Питание спортсменов 
22. Развитие силы и мышц 
23. Развитие экстремальных видов спорта 
24. Роль физической культуры 
25. Спорт высших достижений 
 

Перечень вопросов к зачету 
 

1.Этапы развития баскетбола. 
2.Положения о соревнованиях. 
3.Способы проведения соревнований.  
4.Мини-баскетбол. Правила игры. 
5.Олимпийский баскетбол. Суть и правила игры. 
6.Профессиональный баскетбол. Суть и правила игры. 
7.Оборудование, инвентарь. 
8.Правила соревнований (в поле игры). 
9.Правила соревнований (обязанности секретаря). 
10.Правила соревнований (обязанности судьи). 
11.Правила соревнований (заполнение протокола). 
12.Технический протокол. Правила заполнения. 
13.Оказание первой помощи (травмы в т/р). 
14.Самоконтроль в баскетболе. 
15.Модель «команды». 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  
- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  
- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудо-

влетворительно».  
Критерии оценивания:  
- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков выполнения различных упражнений;  
- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников по физической куль-
туре;  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
- умение создавать комплекс физических упражнений для решения определенных 

задач по самосовершенствованию. 
Критерии оценки компетенций: 
- знание основных средств и методов физической культуры; 
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- знание физиологических механизмов и закономерностей совершенствования от-
дельных функциональных систем организма под воздействием направленной физической 
нагрузки; 

- знание основных составляющих здорового образа жизни; 
- умение использовать различные источники информации для решения задач по са-

мосовершенствованию;  
- умение проводить комплекс физических упражнений для решения определенных 

задач по самосовершенствованию; 
- умение провести самоконтроль эффективности самостоятельных занятий. 
 

Средства оценивания для контроля 
Нормативные показатели – средство контроля, организованное как выполнение 

стандартного комплекса упражнений с фиксацией его результатов. Объективность оценки 
выполнения нормативных показателей очевидна, т.к. выражена точным значением выпол-
няемых норм и их пороговых значений, приведенным в П.2.2. 

Зачет  – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих либо 
знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д.  

Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом 
начале обучения или в конце обучения перед сессией). Зачет включает, как правило, две 
части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, практические задания, кейсы и 
т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и решение задания, отводится время в пределах 
30 минут. После ответа на теоретические вопросы преподаватель, как правило, задает до-
полнительные вопросы.  
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Рабочая программа составлена на кафедре «Физическое воспитание» гуманитарного фа-
культета в соответствии с ФГОС ВО и учебными планами по направлениям подготовки:  
 
01.03.04 Прикладная математика; 
09.03.03 Прикладная информатика; 
09.03.01 Информатика и вычислительная техника; 
09.03.04 Программная инженерия; 
09.03.02 Информационные системы и технологии; 
11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи; 
11.03.03 Конструирование и технология электронных средств;  
08.03.01 Строительство; 
11.03.01 Радиотехника; 
12.03.01 Приборостроение; 
15.03.01 Машиностроение; 
22.03.01 Материаловедение и технологии материалов; 
23.03.02 Наземные транспортно-технологические комплексы; 
27.03.03 Системный анализ и управление; 
38.03.01 Экономика; 
38.03.02. Менеджмент 
38.03.03 Управление персоналом; 
27.03.02 Управление качеством; 
27.03.05 Инноватика; 
27.03.04 Управление в технических системах; 
38.03.04 Государственное и муниципальное управление; 
21.03.01 Нефтегазовое дело; 
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника; 
13.04.02 Электропривод и автоматика; 
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника; 
45.03.02 Лингвистика; 
42.03.03 Издательское дело; 
42.03.01 Реклама и связи с общественностью; 
27.03.01. Стандартизация и метрология; 
15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных произ-
водств; 
11.05.01 Радиоэлектронные системы и комплексы; 
20.03.01 Техносферная безопасность; 
07.03.03 Дизайн архитектурной среды; 
38.03.10 Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура; 
38.03.02 Менеджмент; 
08.03.01 Строительство; 
38.03.06 Торговое дело, коммерция; 
38.04.06 Торговое дело, коммерческая деятельность на рынке товаров и услуг; 
27.03.03 Системный анализ и управление. Системный анализ и управление на предприя-
тии. 
 
 



3 

 

 



4 

1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _0_ ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 328 

Экзамен(ы)     
Зачет(ы) 1,3,5,6  Контактная работа, в т.ч.:  
Курсовой проект   Лекции 8 
Курсовая работа   лабораторные  
Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские) 320 
  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  
Эссе   Экзамен(ы)  
РГР   Зачет(ы) + 
 
По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 328 

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  
Зачет(ы) 6  Лекции  
Курсовой проект   лабораторные  
Курсовая работа   практические (семинарские)  
Контрольная(ые) 
работа(ы) 2,3,4,5    
Реферат(ы)   Самостоятельная работа 328 
Эссе   Экзамен(ы)  
РГР   Зачет(ы) + 
 
По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 328 

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  
Зачет(ы) 6  лекции  
Курсовой проект   лабораторные  
Курсовая работа   практические (семинарские)  
Контрольная(ые) 
работа(ы) 2,3,4,5    
Реферат(ы)   Самостоятельная работа 324 
Эссе   Экзамен(ы)  
РГР   Зачет(ы) 4 
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 
3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Целью дисциплины «Элективный курс по физической культуре и спорту. Легкая ат-
летика» является формирование основ физической культуры личности студента сред-
ствами физкультуры, спорта и туризма для подготовки и самоподготовки к предстоя-
щей профессиональной деятельности. 
Задачи дисциплины:  

1. овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохране-
ние и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершен-
ствование  психофизических способностей, качеств и свойств личности, само-
определение в физической культуре и спорте; 

2. приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных воз-
можностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической под-
готовленности к будущей профессии и быту;  

3. создание основы для творческого и методически обоснованного использования  
физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и 
профессиональных достижений. 

 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Код компе-
тенции 

Формулировка компе-
тенции 

Индикаторы достижения компетенции (связан-
ные с данной дисциплиной) 

УК-7 

Способность поддер-
живать должный уро-
вень физической под-
готовленности для 
обеспечения полно-
ценной социальной и 
профессиональной де-
ятельности 

Знать научно-практические основы физической 
культуры и здорового образа жизни. 
Уметь использовать средства и методы физиче-
ского воспитания для профессионально-
личностного развития, физического самосовер-
шенствования, формирования здорового образа 
и стиля жизни 
Владеть средствами и методами укрепления ин-
дивидуального здоровья, физического самосо-
вершенствования, ценностями физической куль-
туры личности для обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной деятельности 

 
5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 
 Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули). 
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6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 
Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 
Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 
Очной/очно-заочной/заочной 

Семестр 1 2 3 4 5 6 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 66/-/- 66/-/- 64/-/- 64/-/- 34/-/- 34/-/- 
- лекции 2/-/- 2/-/- -/-/- -/-/- 2/-/- 2/-/- 
- лабораторные работы       
- практические занятия 64/-/- 64/-/- 64/-/- 64/-/- 32/-/- 32/-/- 
- семинары       
Контроль самостоятельной ра-
боты 

      

Самостоятельная работа, в т.ч.: -/-/- -/66/66 -/66/66 -/66/66 -/66/66 -/64/64 
- проработка теоретического 
курса 

      

- курсовая работа (проект)       
- контрольная работа -/-/- -/4/4 -/4/4 -/4/4 -/4/4 -/4/4 
- реферат       
- эссе       
- подготовка к выполнению и 
защите лабораторных работ 

      

- самотестирование       
- подготовка к зачету (включая 
его сдачу) 

-/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/4 

Самостоятельная работа при 
подготовке к экзамену, предэк-
заменационные консультации и 
сдача экзамена 

      

Итого 66/-/- 66/66/66 64/66/66 64/66/66 34/66/66 34/64/64 
Вид промежуточной аттестации  зач/-/- -/-/- зач/-/- -/-/- зач/-/- зач/зач/зач 
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6.2  Тематический план изучения дисциплины Элективные курсы по физической 
культуре и спорту 

Тематический план 
 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем Количество часов по очной/очно-
заочной/заочной форме обучения 

Всего часов 

Контактная работа Самосто-
ятельных  Лекции Практ. 

(сем.) 
занятия 

Лабора-
торные 
работы 

2. Раздел 1: Методико-
практические основы физи-
ческой культуры 

2/-/- 64/-/- 0/-/- 0/66/66 66/66/66 

3 Раздел 2: Учебно-
тренировочные занятия 

2/-/- 192/-/- 0/-/- 0/194/194 194/194/194 

4 Раздел 3: Контрольные сред-
ства анализа нормативных 
показателей обучающихся 

4/-/- 64/-/- 0/-/- 0/68/68 68/68/68 

 

 

 

 

 

 

Итого часов 8/-/- 320/-/- 0/-- 0/328/328 328/328/328 

 

6.3 Теоретический курс 
Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 
 

Раздел, тема учебной дисциплины,  
содержание темы 

Раздел 1. МЕТОДИКО-ПРАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ. 
Легкая атлетика, как вид спорта. Виды легкой атлетики. История развития легкой атле-
тики в мире, в России и Ульяновской области.  
Раздел 2. УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫЕ ЗАНЯТИЯ. 
Развитие быстроты. Развитие общей выносливости. Развитие скоростно-силовых ка-
честв спортсмена. Обучения бега на короткие и средние дистанции, обучение техники 
эстафетного бега.  
Раздел 3. КОНТРОЛЬНЫЕ СРЕДСТВА АНАЛИЗА НОРМАТИВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ.  
Контроль показателей кроссовой подготовки. Контроль показателей силовой подготов-
ки. Контроль показателей быстроты. 
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6.4 Практические (семинарские) занятия 
Таблица 5   

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 
 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  
 

1 1.1.Кроссовая подготовка. 
1.2.Развитие основных физических качеств. 

 

2  2.1.Прыжковая подготовка 
2.2.Специально-беговые упражнения. 
2.3.Скоростно-силовая подготовка. 
2.4.Силовая подготовка. 

 

3 3.1.1.Техника бега по прямой дистанции. 
3.1.2.Техника бега по повороту. 
3.1.3.Техника низкого старта стартового разгона 
3.1.4.Техника финиширования. 
3.1.5.Техника бега с учетом индивидуальных особенностей занимающихся. 
3.2.1. Техника бега по прямой. 
3.2.2.Техника бега по повороту. 
3.2.3.Техника высокого старта и стартовое ускорение. 
3.2.4.Техника финиширования. 
3.2.5. Техника бега с учетом индивидуальных особенностей занимающихся. 
3.3.1. Техника передачи эстафетной палочки. 
3.3.2.Техника старта на этапах эстафетного бега. 
3.3.3.Техника передачи эстафетной палочки на максимальной скорости в 20 мет-
ровой зоне. 
3.3.4.Техника эстафетного бега в целом и совершенствовании. 
3.4.1. Техника «скачка». 
3.4.2.Техника «шага» и сочетанию «скачка» и «шага». 
3.4.3.Техника «прыжка» и сочетание «шага» и «прыжка». 
3.4.4.Совершенствование технике тройного прыжка с места. 

 

4 4.1.1.Тактика «преследование». 
4.1.2.Тактика «рваный бег со сменой темпа». 
4.1.3.Тактика «лидирование». 
4.2.1 Индивидуальные тактические действия. 
4.2.2. Командные тактические действия. 

 

5 5.1.Подготовка к выступлению на соревнованиях  
6 6.1.Виды и характер соревнований по легкой атлетике. 

6.2.Деятельность судейской коллегии по легкой атлетике. 
6.3.Правила соревнований по бегу и ходьбе, по прыжкам. 

 

7 7.1.Тесты по ОФП. 
7.2.Тесты по спортивно-технической подготовке. 

 

 

6.5 Лабораторный практикум 
Лабораторный практикум учебным планом не предусмотрен. 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 
Курсовые проекты (работы) реферат, расчетно-графические работы учебным планом 

не предусмотрены. 
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6.7 Самостоятельная работа обучающихся 
Таблица 6   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 
Номера  

разделов и тем 
дисциплины 

Сроки 
выполнения 

Очная 
форма 

Очно-
заочная 
форма  

Заочная 
форма  

Самостоятельная работа в процессе 
проработки лекционного материала по 
конспектам и учебной литературе 

Раздел 1 - 3 - 1-16 нед.  
1-6 сем 

1-16 нед.  
1-4 сем. 

Самостоятельная работа при подготовке 
к зачету 

Раздел 1 - 3 - 1-16 нед.  
1,3,5,6 сем 

1-16 нед.  
1,3,5,6 сем 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 1, 2, 3. 
 
8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 
ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 
 

1. Физическая культура в вузе. Учебное-методическое пособие.– Уфа: Омега Сайнс, 
2016. – 58 с. — Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=27225333 — Загл. с 
экрана. 

2. Дзержинский Г.А., Прохорова И.В. Физическая культура (курс лекций): учебное 
пособие. – Волгоград: ВФ МГЭИ, 2012. – 144 с. — Режим доступа: 
https://elibrary.ru/item.asp?id=26341124. — Загл. с экрана. 

3. Кудря А.Д., Тимошенко Л.И. Физическая культура и методика развития физиче-
ских качеств. Учебное пособие. – Ставрополь, 2016. – 132 с. — Режим доступа: 
https://elibrary.ru/item.asp?id=25830998. — Загл. с экрана. 

4. Первая помощь (доврачебная непрофессиональная) при проведении физкультурно-
спортивных мероприятий [Текст]: учебное пособие / Буянов В. Н., Кирьянова Л. 
А., Переверзева И. В. и др.; М-во образования и науки Рос. Федерации, Ульян. 
гос. техн. ун-т ; [авт.: В.Н. Буянов и др.]. - Ульяновск: УлГТУ, 2016. - 170 с.: рис. - 
Доступен также в Интернете. - Библиогр.: с. 167-170 (29 назв.). - ISBN 978-5-9795-
1560-1 http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/194.pdf 

5. Физическая культура и спорт: (лекционный курс для студентов 1-3 курсов) : 
учебное пособие / М-во образования и науки Рос. Федерации, Гос. 
образовательное учреждение высшего проф. образования Ульян. гос. техн. ун-т ; 
сост. В. Н. Буянов, И. В. Переверзева. - Ульяновск: УлГТУ, 2011. - 309 с.: ил. - 
ISBN 978-5-9795-0852-8  http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Pereverzeva1.pdf 

 
 
 

https://elibrary.ru/item.asp?id=27225333
https://elibrary.ru/item.asp?id=26341124
https://elibrary.ru/item.asp?id=25830998
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/194.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Pereverzeva1.pdf
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9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

 
1. Легкая атлетика в вузе: силовая подготовка спринтеров : методические указания / 

сост. В.В. Захарова, А.И. Стафеев. - Ульяновск : УлГТУ, 2012. - 73 с. 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Zaharova,Stafeev.pdf 

2. Формирование рационального двигательного ритма у бегуний на средние дистан-
ции / Л.Д. Назаренко, А.В. Чернышева, Л.И. Костюнина, - Ульяновск : УлГТУ, 
2012. - 96 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Chernyweva1.pdf 

3. Средства и методы развития двигательного ритма в циклических движениях: 
методическая разработка / сост. А.В.Чернышева. – Ульяновск : УлГТУ, 2011. – 35 
с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Chernyweva.pdf 

4. Развитие выносливости у студентов 1-3 курсов, занимающихся на специализации 
"Легкая атлетика" [Электронный ресурс]: практикум / сост. В. В. Захарова. - Элек-
трон. текст. дан. (файл pdf : 0,74 Мб). - Ульяновск: УлГТУ, 2016. - Доступен в Ин-
тернете. - Библиогр. в конце текста (11 назв.) http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/84.pdf 
 
 
 
 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 
3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 
4. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 
5. Министерство физической культуры и спорта Ульяновской области 

https://sport.ulgov.ru/ 
6. Электронная библиотека полнотекстовых учебных и научных изданий УлГТУ  http:// 

venec.ru/lib/ 
7. Министерство спорта Российской Федерации - http://www.minsport.gov.ru/  
8. Олимпийский Комитет России - http://www.olympic.ru/ -  
9. Международный Олимпийский Комитет http://www.olympic.org/ -  
10. Международная ассоциация легкоатлетических федераций  - http://www.iaaf.org/ -  
11. Всероссийская федерация -  http://www.rusathletics.com/  
12. ОГБУ ССШОР по легкой атлетике г. Ульяновск http://osdushor.ru/ 

 
 
 
11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Обязательные элементы учебного раздела: посещение лекций, методико-
практических занятий по базовой части программы и посещение практических занятий по 
вариативной части «Элективный курс по физической культуре и спорту. Легкая атлетика». 

- соблюдать сроки прохождения медосмотра; 
- соблюдать правила техники безопасности на занятиях физической культурой; 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Zaharova,Stafeev.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Chernyweva1.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Chernyweva.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/84.pdf
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://eup.ru/
http://venec.ulstu.ru/lib/
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- обязательно отрабатывать пропущенные занятия. 
Успешность решения задач обучения во многом зависит от уровня теоретической 

подготовленности, овладения системой знаний. Это позволяет правильно оценивать зна-
чение физической культуры, понимать объективные закономерности процесса обучения, 
осознанно относиться к занятиям, выполнению заданий преподавателя, в большей степени 
проявлять самостоятельность и творчество в процессе физкультурно-спортивных занятий 
в организованных формах и самостоятельно, в спортивных соревнованиях.  

Процесс формирования знаний должен носить деятельностный характер: вырабаты-
вать умение использовать полученные теоретические знания на практике при освоении 
технических приемов и тактических действий, развитии физических качеств, формирова-
нии и осуществлении здорового стиля жизни.  

Освоение системы знаний  происходит в процессе теоретических занятий (лекции,  
беседы, самостоятельное изучение литературы и пр.), а также в процессе методико-
практических, учебно-тренировочных, физкультурно-спортивных занятий.  

Методическое обеспечение практических занятий, проводимых  в  1-6 семестрах, 
обеспечивается методической литературой: 
− Легкая атлетика в вузе: силовая подготовка спринтеров : методические указания / сост. 

В.В. Захарова, А.И. Стафеев. - Ульяновск : УлГТУ, 2012. - 73 с. 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Zaharova,Stafeev.pdf 

− Формирование рационального двигательного ритма у бегуний на средние дистанции / 
Л.Д. Назаренко, А.В. Чернышева, Л.И. Костюнина, - Ульяновск : УлГТУ, 2012. - 96 с. 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Chernyweva1.pdf 
 

 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Zaharova,Stafeev.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Chernyweva1.pdf


12 

12 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
 

Дисциплина Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программ-
ного обеспечения (подлежит ежегод-

ному обновлению) 

Элективные курсы по 
физической культуре и 
спорту  

Учебные аудитории для прове-
дения занятий лекционного ти-
па, групповых и индивидуаль-
ных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной ат-
тестации 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска 

Не требуется 

Помещения для проведения за-
нятий семинарского типа (прак-
тических занятий), групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежу-
точной аттестации 

Комплекс закрытых спортивных сооружений 
Зал № 101 Игровой зал с трибунами  (с обору-
дованием и инвентарем), 250 м2, 36х18 м 
Зал № 001 Зал атлетической гимнастики (с тре-
нажерным комплексом и инвентарем), 360 м2 
Зал № 123 Зал ритмической гимнастики (с обо-
рудованием и инвентарем),  180 м2 
Комплекс открытых плоскостных спортивных 

сооружений 
Футбольное поле с искусственной травой (4-го 
поколения), 72х46 м 
Беговая дорожка, 6х337 м 
Баскетбольная площадка, 2 шт. 
Волейбольная площадка, 2 шт. 
Городок силовой подготовки с оборудованием 

Не требуется 
 
  

 Помещения для самостоятель-
ной работы (читальный зал 
научной библиотеки – аудито-
рия № 101/3) 

Мебель: столы; стулья 
Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выхо-
дом в Интернет 

Проприетарные лицензии*: 
Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, 
Антивирус Касперского  
Свободные и открытые лицензии: 
OpenOffice, Adobe Flash, Adobe Read-
er, Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip 
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Приложение 1 
 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Элективный курс по физической культуре и спорту. Легкая атлетика» 

Дисциплина «Элективный курс по физической культуре и спорту. Легкая атлетика» 
относится к вариативной части блока Б1. 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: УК-7. 
 Целью элективного курса является формирование основ физической культуры лич-
ности студента средствами физкультуры, спорта и туризма для подготовки и самоподго-
товки к предстоящей профессиональной деятельности. 

Методологические основы теории  физической культуры 
Учебный процесс по дисциплине «Элективный курс по физической культуре и спор-

ту. Легкая атлетика» осуществляется в соответствии с федеральным государственным об-
разовательным стандартом высшего образования, рабочей программой, календарным 
учебным графиком.  

Материал программы состоит из вариативной части «Элективные курсы по физиче-
ской культуре и спорту», учитывающий индивидуальность каждого студента, его мотивы, 
интересы, потребности, а также региональные условия и традиции. 

Основной формой учебного процесса по дисциплине «Элективные курсы по фи-
зической культуре и спорту», являются лекционные занятия и практические, в свою оче-
редь состоящие из двух подразделов: учебно-тренировочные и методико-практические 
занятия по легкой атлетике. Данный вид спорта студент выбирает по рекомендациям пре-
подавателей и своему желанию. Контроль по легкой атлетике в рамках предмета «Элек-
тивный курс по физической культуре и спорту. Легкая атлетика» ведется посредством 
дифференцированного и объективного учета процесса и результатов учебной деятельно-
сти студентов. 

Учебно-тренировочные занятия специализации «Легкая атлетика» базируются на 
широком использовании теоретических знаний и методических умений, на применении 
разнообразных средств физической культуры, спортивной и профессионально-
прикладной физической подготовки студентов. 

Их направленность связана с обеспечением необходимой двигательной активности 
достижением и поддержанием оптимального уровня физической и функциональной под-
готовленности в период обучения; приобретением личного опыта совершенствования и 
коррекции индивидуального физического развития, функциональных и двигательных 
возможностей; с освоением жизненно и профессионально необходимых навыков, психо-
физических качеств. 

Средства практического раздела занятий по учебной дисциплине «Элективный 
курс по физической культуре и спорту. Легкая атлетика» в рабочей программе кафедры 
физического воспитания определяются каждым преподавателем самостоятельно. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 328 часов. 
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Приложение 2 
 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения про-
межуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-
жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой компе-
тенции Наименование оценочного средства* 

1 

УК-7 Способен поддерживать долж-
ный уровень физической подготовлен-
ности для обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной дея-
тельности  

Нормативные показатели, зачет  

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектиро-
вание, реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 
При изучении дисциплин студент осваивает компетенцию УК-7, на этапе указан-

ном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Нормативные показатели 
Обязательные тесты определения физической подготовленности 

Характеристика 
направленности те-
стов 

Женщины Мужчины 

 О ц е н к а    в    о ч к а х 
 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
1.Тест на скоростно-
силовую подготов-
ленность: 

          

Бег – 100м (сек.) 15.7 16.0 17.0 17.9 18.7 13.2 13.8 14.0 14.3 14.6 
2.Тест на силовую 
подготовленность: 
Поднимание (сед.) и 
опускание туловища 
из положения лежа, 
ноги закреплены, ру-
ки за головой 
(кол-во раз): 
Подтягивание на пе-
рекладине (кол.раз) 

 
 
 
 
 
 
 
60 

 
 
 
 
 
 
 
50 

 
 
 
 
 
 
 
40 

 
 
 
 
 
 
 
30 

 
 
 
 
 
 
 
20 

 
 
 
 
 
 
 
 

    

вес до 85кг      15 12 9 7 5 
вес более 85 кг      12 10 7 4 2 
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3.Тест на общую вы-
носливость: 
Бег 2000 м (мин.,c.) 

          

вес до 70 кг 10.15 10.50 11.20 11.50 12.15      
вес более 70 кг 10.35 11.20 11.55 12.40 13.15      
Бег 3000 м 
(мин.,с.) 

          

вес до 85 кг      12.00 12.35 13.10 13.50 14.30 
вес более 85 кг      12.30 13.10 13.50 14.40 15.30 

 
Примечание: Обязательные тесты проводятся в начале учебного года как контроль-

ные, характеризующие уровень физической подготовленности первокурсника при поступ-
лении в вуз и физическую активность студента в каникулярное время, и в конце учебного 
года – как определяющие сдвиг в уровне физической подготовленности за прошедший 
учебный год. 

 
Зачетные требования по общей физической и спортивно - технической подготовке 

№ Характеристика направленности  
упражнений 

Семестры 
1 2 3 4 5 6 

1 Бег – 100м (сек.)   +  +  + 
2 Бег – 2000м (мин.) дев. 

Бег – 3000м (мин.) юн. 
 +  +  + 

3 Поднимание (сед.) и опускание 
туловища из положения лежа, но-
ги закреплены, руки за головой 
(кол-во раз) дев. 
Поднос ног в висе на перекладине 
юн. 

 
 
 

+ 

 
 
 

+ 

 
 
 

+ 

 
 
 

+ 

 
 
 

+ 

 
 
 

+ 

4 Подтягивание на перекладине юн. 
Сгибание рук в упоре лежа дев. 

 
+ 

 
 
 

 
+ 

  
+ 

 

5 Сгибание рук в упоре на брусьях 
(кол-во раз) юн. 

 
+ 

  
+ 

  
+ 

 

6 Прыжки в длину с места  +  +  + 
7 Спортивно- техническая подго-

товка (2 норматива) 
 

+ 
 

+ 
 

+ 
 

+ 
 

+ 
 

+ 

8 Участие в соревнованиях + + + + + + 

 

Зачётные упражнения по общей физической подготовке студентов 
 

№ 
п/п 

Характеристика зачётных упражне-
ний 

Девушки Юноши 
Оценка в баллах 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
1 Бег 100 м (сек) 15.7 16.0 17.0 17.9 18.9 13.2 13.8 14.0 14.3 14.6 
2 Бег 2000 м (дев.)/3000 м (юн.) (сек) 10.15 10.50 11.15 11.50 12.15 12.00 12.35 13.10 13.50 14.00 
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3 Прыжок в длину с места (см) 190 180 170 160 150 250 240 230 220 210 

4 Подтягивания на перекладине  - - - - - 15 
 

12 
 

9 
 

7 
 

5 
 

5 Поднимание (сед) и опускание туло-
вища из пол. лёжа на спине (кол. раз) 60 50 40 30 20 − − − − − 

6 Поднос ног в висе на перекладине 
(кол. раз) 

 
− 
 

− − − − 10 7 5 3 2 

7 Сгибание рук в упоре лежа (кол-во 
раз) дев. 20 16 12 10 8      

8 Сгибание рук в упоре на брусьях 
(кол-во раз)       

15 
 

12 
 

9 
 

7 
 

5 
 

 
Контрольные упражнения по общей физической и спортивно - технической подго-

товке 
Легкая атлетика 

№ 
п/п 

Наименование контрольных упраж-
нений 

Девушки Юноши 
Оценка в баллах 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
1 Тройной прыжок с места 5.80 5.60 5.40 5.20 5.10 6.80 6.60 6.40 6.20 6.10 
2 200 метров 32.4 34.0 36.0 37.2 38.0 26.7 28.0 29.4 30.2 31.0 
3 400,1000 метров 1.20 1.25 1.30 1.35 1.40 3.20 3.30 3.40 3.50 4.10 
4 Прыжок в длину с места (см) 190 180 170 160 140 250 240 230 210 200 

5 Сгибание и разгибание рук в упоре ле
жа 20 18 16 14 12 - - -    - - 

6 Подтягивание на перекладине - - - - - 13  11 9 7 6 
7 Поднос ног в висе на перекладине - - - - - 9 7 5 4 3 

Зачет 
Основные критерии зачета могут быть детализированы (например, в соответствии с 

таблицей П21). Критерии могут быть пересмотрены, дополнены, конкретизированы с уче-
том специфики учебного материала и формируемых компетенций. 

Таблица П21 

Критерии Шкала оценивания 
«зачтено» «незачтено» 

Владение специ-
альной терминоло-
гией  

Владеет терминологией из раз-
личных разделов курса; при не-
верном употреблении сам может 
их исправить 

Редко использует при ответе терми-
ны, подменяет одни понятия други-
ми, не всегда понимая разницы  

Глубина и полнота 
знания теоретиче-
ских основ курса  

Хорошо владеет всем содержани-
ем, видит взаимосвязи, может 
провести анализ, давать  поясне-
ния, обоснования и т.д. 

Отвечает только на конкретный во-
прос, соединяет знания из разных 
разделов курса только при наводя-
щих вопросах экзаменатора  

Умение проиллю-
стрировать теоре-
тический материал 
примерами  

При ответе на вопрос может по-
добрать соответствующие приме-
ры, как собственные так и из 
имеющихся в учебных материа-
лах  

С трудом может соотнести теорию и 
практические примеры из учебных 
материалов; примеры не всегда пра-
вильные  
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Дискурсивные 
умения (если 
включены в ре-
зультаты обучения)  

Демонстрирует различные формы 
мыслительной деятельности: ана-
лиз, синтез, сравнение, обобще-
ние и т.д. Хорошая аргументация, 
четкость, лаконичность ответов. 

С трудом применяются некоторые 
формы мыслительной деятельности: 
анализ, синтез, сравнение, обобще-
ние и т.д. Слабая аргументация, 
нарушенная логика при ответе, одно-
образные формы изложения мыслей.  

 

П.2.3 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 

Типовое задание к контрольной работе 
 

Контрольная работа состоит из трех разделов: 
1. Общефизический вопрос (примерный список прилагается) 
2. История развития легкой атлетики 
3. Современное состояние легкой атлетики в Российской Федерации 

 
Общефизические вопросы: 
1. Формирование ценностных ориентации студентов на физическую культуру и спорт. 
2. Роль физической культуры и спорта в духовном воспитании личности. 
3. Характеристика основных компонентов здорового образа жизни. 
4. Средства физической культуры в повышении функциональных возможностей организ-
ма. 
5. Физиологическая характеристика состояний организма при занятиях физическими 
упражнениями и спортом. 
6. Современные популярные оздоровительные системы физических упражнений. 
7. Основы психического здоровья и психосоматическая физическая тренировка (профи-
лактика неврозов, аутогенная тренировка, самовнушение и т. п.) 
8. Цели, задачи и средства общей физической подготовки. 
9. Цели, задачи и средства спортивной подготовки. 
10. Самоконтроль в процессе физического воспитания. 
11. Повышение иммунитета и профилактика простудных заболеваний. 
12. Физическая культура в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. 
13. Физическая культура в профилактике опорно-двигательного аппарата. 
14. Способы улучшения зрения. 
15. Закаливание 
16. Здоровый образ жизни 
17. История Олимпийских игр как международного спортивного движения 
18. Общая физическая подготовка: цели и задачи 
19. Организация физического воспитания 
20. Основы методики и организация самостоятельных занятий физическими упражнениям 
21. Питание спортсменов 
22. Развитие силы и мышц 
23. Развитие экстремальных видов спорта 
24. Роль физической культуры 
25. Спорт высших достижений 
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Перечень вопросов к зачету 
 

1. Классификация и общая характеристика легкоатлетических видов спорта. 
2. Место и значение легкой атлетики в системе физической культуре. 
3. Виды и характер соревнований по л/а. 
4. Правила соревнований. Деятельность судейской коллегии по л/а. 
5. Формы занятий по л/а. 
6. Меры безопасности в процессе обучения и профилактика травматизма. 
7. методика обучения технике бега на средние и длинные дистанции. 
8. Методика обучения технике бега на короткие дистанции. 
9. Методика обучения технике эстафетного бега. 
10. методика обучения технике прыжка в длину с места. 
11. Методика обучения тройного прыжка с места. 
12. Цель, задачи и принципы спортивной тренировки. Средства и методы спортивной тре-

нировки. 
13. Нагрузка в тренировке легкоатлета. 
14. Этапы многолетней подготовки легкоатлета. Показатели тренированности легкоатлета. 
15. Организация, планирование и учет учебно-тренировочной деятельности. 
16. Подготовка организма занимающихся к соревновательной деятельности. 
 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  
- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  
- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудо-

влетворительно».  
Критерии оценивания:  
- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков выполнения различных упражнений;  
- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников по физической куль-
туре;  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
- умение создавать комплекс физических упражнений для решения определенных 

задач по самосовершенствованию. 
Критерии оценки компетенций: 
- знание основных средств и методов физической культуры; 
- знание физиологических механизмов и закономерностей совершенствования от-

дельных функциональных систем организма под воздействием направленной физической 
нагрузки; 

- знание основных составляющих здорового образа жизни; 
- умение использовать различные источники информации для решения задач по са-

мосовершенствованию;  
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- умение проводить комплекс физических упражнений для решения определенных 
задач по самосовершенствованию; 

- умение провести самоконтроль эффективности самостоятельных занятий. 
 

 
Средства оценивания для контроля 

Нормативные показатели – средство контроля, организованное как выполнение 
стандартного комплекса упражнений с фиксацией его результатов. Объективность оценки 
выполнения нормативных показателей очевидна, т.к. выражена точным значением выпол-
няемых норм и их пороговых значений, приведенным в П.2.2. 

Зачет  – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих либо 
знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д.  

Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом 
начале обучения или в конце обучения перед сессией). Зачет включает, как правило, две 
части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, практические задания, кейсы и 
т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и решение задания, отводится время в пределах 
30 минут. После ответа на теоретические вопросы преподаватель, как правило, задает до-
полнительные вопросы.  
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Рабочая программа составлена на кафедре «Физическое воспитание» гуманитарного фа-
культета в соответствии с ФГОС ВО и учебными планами по направлениям подготовки:  
 
01.03.04 Прикладная математика; 
09.03.03 Прикладная информатика; 
09.03.01 Информатика и вычислительная техника; 
09.03.04 Программная инженерия; 
09.03.02 Информационные системы и технологии; 
11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи; 
11.03.03 Конструирование и технология электронных средств;  
08.03.01 Строительство; 
11.03.01 Радиотехника; 
12.03.01 Приборостроение; 
15.03.01 Машиностроение; 
22.03.01 Материаловедение и технологии материалов; 
23.03.02 Наземные транспортно-технологические комплексы; 
27.03.03 Системный анализ и управление; 
38.03.01 Экономика; 
38.03.02. Менеджмент 
38.03.03 Управление персоналом; 
27.03.02 Управление качеством; 
27.03.05 Инноватика; 
27.03.04 Управление в технических системах; 
38.03.04 Государственное и муниципальное управление; 
21.03.01 Нефтегазовое дело; 
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника; 
13.04.02 Электропривод и автоматика; 
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника; 
45.03.02 Лингвистика; 
42.03.03 Издательское дело; 
42.03.01 Реклама и связи с общественностью; 
27.03.01. Стандартизация и метрология; 
15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных произ-
водств; 
11.05.01 Радиоэлектронные системы и комплексы; 
20.03.01 Техносферная безопасность; 
07.03.03 Дизайн архитектурной среды; 
38.03.10 Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура; 
38.03.02 Менеджмент; 
08.03.01 Строительство; 
38.03.06 Торговое дело, коммерция; 
38.04.06 Торговое дело, коммерческая деятельность на рынке товаров и услуг; 
27.03.03 Системный анализ и управление. Системный анализ и управление на предприя-
тии. 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _0_ ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 328 

Экзамен(ы)     
Зачет(ы) 1,3,5,6  Контактная работа, в т.ч.:  
Курсовой проект   Лекции 8 
Курсовая работа   лабораторные  
Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские) 320 
  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  
Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы) 
+ 

 
По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 328 

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  
Зачет(ы) 6  Лекции  
Курсовой проект   лабораторные  
Курсовая работа   практические (семинарские)  
Контрольная(ые) 
работа(ы)     
Реферат(ы)   Самостоятельная работа 328 
Эссе   Экзамен(ы)  
РГР   Зачет(ы) + 
 
По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 328 

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  
Зачет(ы) 6  лекции  
Курсовой проект   лабораторные  
Курсовая работа   практические (семинарские)  
Контрольная(ые) 
работа(ы) 2,3,4,5    
Реферат(ы)   Самостоятельная работа 324 
Эссе   Экзамен(ы)  
РГР   Зачет(ы) 4 
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 
3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Целью дисциплины «Элективный курс по физической культуре и спорту. Специаль-
ная медицинская группа» является формирование основ физической культуры лично-
сти студента средствами физкультуры, спорта и туризма для подготовки и самоподго-
товки к предстоящей профессиональной деятельности. 
Задачи дисциплины:  

1. овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохране-
ние и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершен-
ствование  психофизических способностей, качеств и свойств личности, само-
определение в физической культуре и спорте; 

2. приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных воз-
можностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической под-
готовленности к будущей профессии и быту;  

3. создание основы для творческого и методически обоснованного использования  
физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и 
профессиональных достижений. 

 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Код компе-
тенции 

Формулировка компе-
тенции 

Индикаторы достижения компетенции (связанные 
с данной дисциплиной) 

УК-7 

Способность поддер-
живать должный уро-
вень физической под-
готовленности для 
обеспечения полно-
ценной социальной и 
профессиональной де-
ятельности 

Знать научно-практические основы физической 
культуры и здорового образа жизни. 
Уметь использовать средства и методы физиче-
ского воспитания для профессионально-
личностного развития, физического самосовер-
шенствования, формирования здорового образа и 
стиля жизни 
Владеть средствами и методами укрепления ин-
дивидуального здоровья, физического самосо-
вершенствования, ценностями физической куль-
туры личности для обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной деятельности 

 
5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 
 Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули). 
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6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 
Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 
 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  
по формам обучения 

Очной/очно-заочной/заочной 
Семестр 1 2 3 4 5 6 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 66/-/- 66/-/- 64/-/- 64/-/- 34/-/- 34/-/- 
- лекции 2/-/- 2/-/- -/-/- -/-/- 2/-/- 2/-/- 
- лабораторные работы       
- практические занятия 64/-/- 64/-/- 64/-/- 64/-/- 32/-/- 32/-/- 
- семинары       
Контроль самостоятельной ра-
боты 

      

Самостоятельная работа, в т.ч.: -/-/- -/66/66 -/66/66 -/66/66 -/66/66 -/64/64 
- проработка теоретического 
курса 

      

- курсовая работа (проект)       
- контрольная работа -/-/- -/4/4 -/4/4 -/4/4 -/4/4 -/4/4 
- реферат       
- эссе       
- подготовка к выполнению и 
защите лабораторных работ 

      

- самотестирование       
- подготовка к зачету (включая 
его сдачу) 

-/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/4 

Самостоятельная работа при 
подготовке к экзамену, предэк-
заменационные консультации и 
сдача экзамена 

      

Итого 66/-/- 66/66/66 64/66/66 64/66/66 34/66/66 34/64/64 
Вид промежуточной аттестации  зач/-/- -/-/- зач/-/- -/-/- зач/-/- зач/зач/зач 
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6.2  Тематический план изучения дисциплины Элективные курсы по физической 
культуре 

Таблица 3  
Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 
№ Наименование разделов, тем Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 
Всего часов 

Контактная работа Самосто-
ятельных  Лекции Практ. 

(сем.) 
занятия 

Лабора-
торные 
работы 

2. Раздел 1: Методико-
практические основы физи-
ческой культуры 

2/-/- 64/-/- 0/-/- 0/66/66 66/66/66 

3 Раздел 2: Учебно-
тренировочные занятия 

2/-/- 192/-/- 0/-/- 0/194/194 194/194/194 

4 Раздел 3: Контрольные сред-
ства анализа нормативных 
показателей обучающихся 

4/-/- 64/-/- 0/-/- 0/68/68 68/68/68 

 

 

 

 

 

 

Итого часов 8/-/- 320/-/- 0/-- 0/328/328 328/328/328 

6.3 Теоретический курс 
Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях. Настольный теннис 
 

Раздел, тема учебной дисциплины,  
содержание темы 

Раздел 1. МЕТОДИКО-ПРАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ. 
Настольный теннис как базовый вид для занятий специальной медицинской группы 
(юноши). История развития настольного тенниса в мире, в России, в Ульяновской обла-
сти. 
Раздел 2. УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫЕ ЗАНЯТИЯ. 
Методика выполнения упражнений для реабилитации заболеваний различной этиологии. 
Развитие функциональных качеств. Развитие координации. Развитие гибкости. 
Раздел 3. КОНТРОЛЬНЫЕ СРЕДСТВА АНАЛИЗА НОРМАТИВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ.  
Обучение техники прямой подачи. Обучение техники подачи с подрезкой. Обучение 
техники выполнения удара накатом справа, слева. Обучение техники выполнения под-
резки справа, слева. Изучение правил игры в настольный теннис, правил одиночной и 
парной игры.  
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Таблица 4.1 
Основные вопросы, освещаемые на лекциях. Пулевая стрельба 

 
Раздел, тема учебной дисциплины,  

содержание темы 
Раздел 1. МЕТОДИКО-ПРАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ. 
1.1.Введение в специализацию 
1.2.Устройство тиров. Меры безопасности 
1.3.История развития стрелкового спорта 
1.4.Материальная часть стрелкового спортивного оружия. Устройство и назначение ос-
новных частей и механизмов винтовки МР-512 
1.5.Техника стрельбы из пневматической винтовки. 
Раздел 2. УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫЕ ЗАНЯТИЯ. 
2.1.Техника стрельбы из пневматической винтовки. 
Раздел 3. КОНТРОЛЬНЫЕ СРЕДСТВА АНАЛИЗА НОРМАТИВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ.  
 3.1.Тесты по ОФП. 

 
Таблица 4.2 

Основные вопросы, освещаемые на лекциях. Ритмическая гимнастика 
 

Раздел, тема учебной дисциплины,  
содержание темы 

Раздел 1. МЕТОДИКО-ПРАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ. 
Ритмическая гимнастика как базовый вид для занятий специальной медицинской группы 
(девушки). История развития ритмической гимнастике в мире, в России, в Ульяновской 
области. 
Раздел 2. УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫЕ ЗАНЯТИЯ. 
Методика выполнения упражнений для реабилитации заболеваний различной этиологии. 
Развитие функциональных качеств. Развитие координационных способностей. Развитие 
гибкости. Развитие ловкости. Развитие равновесия. Развитие музыкальных качеств. 
Раздел 3. КОНТРОЛЬНЫЕ СРЕДСТВА АНАЛИЗА НОРМАТИВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ.  
Обучение технике базовых элементов в СМГ ритмическая гимнастика: джеки, поочередные ма-
хи ногами, разнообразие базовых зеркальных восьмерок (используя семь базовых шагов) обуче-
ние равновесию на одной ноге, обучение силовому элементу (отжимание). Теоретическая подго-
товка по ритмической гимнастике СМГ. 

6.4 Практические (семинарские) занятия 
Таблица 5   

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия.  
Настольный теннис 

 
Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1. Общая физическая подготовка 
1.1.Кроссовая подготовка. 
1.2.Развитие основных физических качеств. 

2.  Специальная физическая подготовка 
2.1. Специально-беговые упражнения. 
2.2. Силовая подготовка  
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3. Техника бега 
3.1.Техника гладкого бега  
3 2.Техника бега по повороту. 
3.3.Техника бега на длинные дистанции 
3. 4.Техника финиширования. 

4. Техника игры в настольный теннис 
4.1 Хватка ракетки. 
4.2 Техника выполнения прямой подачи. 
4.3 Техника выполнения удара толчком. 
4.4 Техника выполнения удара подставкой. 
4.5 Техника выполнения удара накатом справа,слева. 
4.6 Техника выполнения подачи «маятник». 
4.7  Техника выполнения подачи «веер». 
4.8 Техника выполнения подрезки справа,слева. 
4.9 Парная игра. 

5. Инструкторская и Судейская практика 
5.1 Правила соревнований по настольному теннису. 

6. Контрольные занятия 
6.1.Тесты по ОФП. 
6.2.Тесты по спортивно-технической подготовке. 

 
Таблица 5.1 

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия.  
Пулевая стрельба 

 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Физическая подготовка 
1.1.Силовая подготовка. 
1.2.Развитие основных физических качеств. 

2 Специальная физическая подготовка 
2.1. Развитие специальных качеств и способностей,  обусловливающих успешному 
выполнению упражнению по пулевой стрельбе 
2.2. Развитие специальных качеств  в структуре технической подготовки. 

3 Техника при выполнении выстрела из винтовки. 
3.1 Изготовка  
3.2 Положения тела 
3.3 .1 Положение для стрельбы лежа 
3.3.2. Положение для стрельбы с колена  
3.3.3. Положение для стрельбы стоя  
3.4. Прицеливание. 
3.5. Типичные ошибки при прицеливании 
3.6. Дыхание при стрельбе  
3.7 . Производство выстрела  

4 Влияние внешних факторов на перемещение средней точки прицеливания (СТП) 

5 Кинематические и динамические структуры выстрела 
6 Общее устройство пневматической винтовки 
7 Контрольные занятия 

7.1.Упражнение ВП-1. ВП-2. ВП-4. 
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Таблица 5.2 
Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия. 

Ритмическая гимнастика 
 

Номер Наименование практического (семинарского) занятия  

1. Общая физическая подготовка 
1.1. Общеразвивающие гимнастические упражнения.  
1.2. Кроссовая подготовка  
1.3. Развитие основных физических качеств  

2. Специальная физическая подготовка 
2.1. Упражнения в парах, у опоры, упражнения для заключительной части заня-
тия;  
2.2. Здоровьесберегающие технологии  

3. Техническая подготовка 
3.1. Гимнастическая терминология и методика составления комплексов  
3.2. Разучивание базовых шагов 

4. Интегральная подготовка 
4.1. Соревновательная подготовка  

5. Инструкторская и Судейская практика 
5.1 Правила соревнований по ритмической гимнастике. 

6. Контрольные занятия 
6.1.Тесты по ОФП. 
6.2.Тесты по спортивно-технической подготовке. 

 

6.5 Лабораторный практикум 
Лабораторный практикум учебным планом не предусмотрен. 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 
Курсовые проекты (работы) реферат, расчетно-графические работы учебным планом 

не предусмотрены. 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 
Таблица 6   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 
Номера  

разделов и тем 
дисциплины 

Сроки 
выполнения 

Очная 
форма 

Очно-
заочная 
форма  

Заочная 
форма  

Самостоятельная работа в процессе 
проработки лекционного материала по 
конспектам и учебной литературе 

Раздел 1 - 3 - 1-16 нед.  
1-6 сем 

1-16 нед.  
1-4 сем. 

Самостоятельная работа при подготовке 
к зачету 

Раздел 1 - 3 - 1-16 нед.  
1,3,5,6 сем 

1-16 нед.  
1,3,5,6 сем 
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7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 1, 2, 3. 
 
8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 
ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 
 

1. Оздоровительные технологии в подготовке студентов специальной медицинской 
группы в вузе [Электронный ресурс]: учебное пособие / М-во образования и науки 
Рос. Федерации, Ульяновский гос. технический ун-т ; составитель Л. А. Рыжкина. - 
Электрон. текст. дан. (файл pdf : 0,68 Мб). - Ульяновск: УлГТУ, 2012. - Доступен в 
Интернете. - ISBN 978-5--9795-1083-5; http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/41.pdf 

2. Лечебная физическая культура [Электронный ресурс] 
: учебник / Э.Н. Вайнер. — Электрон. дан. — Москва : ФЛИНТА, 2012. — 424 с. — 
Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/60707 . — Загл. с экрана. 

3. Бабушкин, Е. Г. Б 12 Формирование мотивации к за-
нятиям физической культурой и спортом : учебное пособие / Е. Г. Бабушкин. – 
Омск : Омский госу- дарственный институт сервиса, 2011. – 82 с. — Режим досту-
па: https://elibrary.ru/item.asp?id=24621111. — Загл. с экрана. 

4. Физическая культура и спорт: (лекционный курс для 
студентов 1-3 курсов): учебное пособие / М-во образования и науки Рос. Федера-
ции, Гос. образовательное учреждение высшего проф. образования Ульян. гос. 
техн. ун-т ; сост. В. Н. Буянов, И. В. Переверзева. - Ульяновск: УлГТУ, 2011. - 309 
с.: ил. - ISBN 978-5-9795-0852-8  Режим доступа: 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Pereverzeva1.pdf 

5. Дзержинский Г.А., Прохорова И.В. Физическая куль-
тура (курс лекций): учебное пособие. – Волгоград: ВФ МГЭИ, 2012. – 144 с. — Ре-
жим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=26341124. — Загл. с экрана.  

6. Технологии проведения занятий в специальном медицинском отделении: учебно-
методическое пособие / Переверзева И. В.; Федер. агентство по образованию, Гос. 
образовательное учреждение высш. проф. образования Ульяновский гос. техн. ун-
т. - Ульяновск: УлГТУ, 2008. - 58 с.: табл. - Библиогр.: с. 54-55. - ISBN 978-5-9795-
0316-5 http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2008/Pereverzeva.pdf 

7. Первая помощь (доврачебная непрофессиональная) при проведении физкультурно-
спортивных мероприятий [Текст]: учебное пособие / Буянов В. Н., Кирьянова Л. А., 
Переверзева И. В. и др.; М-во образования и науки Рос. Федерации, Ульян. гос. 
техн. ун-т ; [авт.: В.Н. Буянов и др.]. - Ульяновск: УлГТУ, 2016. - 170 с.: рис. - До-
ступен также в Интернете. - Библиогр.: с. 167-170 (29 назв.). - ISBN 978-5-9795-
1560-1. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/194.pdf 

8. Элементы лечебного массажа как средство реабилитации при заболеваниях опорно-
двигательного аппарата [Электронный ресурс]: учебное пособие / Ульян. гос. техн. 
ун-т ; сост.: Л. А. Кирьянова, И. В. Переверзева, С. К. Рукавишникова, Л. Б. Ефи-
мова-Комарова. - Электрон. текст. дан. (файл pdf). - Ульяновск: УлГТУ, 2014. - До-
ступен в Интернете. - Библиогр. в конце текста. - ISBN 978-5-9795-1266-2 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/143.pdf 

9. Оздоровительные технологии в подготовке студентов специальной медицинской 
группы в вузе [Электронный ресурс]: учебное пособие / М-во образования и науки 
Рос. Федерации, Ульяновский гос. технический ун-т ; составитель Л. А. Рыжкина. - 
Электрон. текст. дан. (файл pdf : 0,68 Мб). - Ульяновск: УлГТУ, 2012. - Доступен в 
Интернете. - ISBN 978-5--9795-1083-5; http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/41.pdf 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/41.pdf
https://e.lanbook.com/book/60707
https://elibrary.ru/item.asp?id=24621111
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Pereverzeva1.pdf
https://elibrary.ru/item.asp?id=26341124
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2008/Pereverzeva.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/194.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/143.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/41.pdf
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10. Теоретический курс к методико-практическому разделу дисциплины Физическая 
культура для студентов I–III курса / под ред. И.В. Переверзевой. – Ульяновск : Ул-
ГТУ, 2009. – 184 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2009/Pereverzeva.pdf  
 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 
1.  Методико-профилактические мероприятия при заболевании внутренних органов : 
методические указания / Л.А. Рыжкина, Л.В. Чекулаева. - Ульяновск : УлГТУ, 2013. - 43 с. 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/101.pdf 
2. Настольный теннис как базовый вид для студентов СМГ (юноши) : учебное посо-
бие / Л.А. Рыжкина. - Ульяновск : УлГТУ, 2015. - 81 с. 
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=7832 
3. Методика самостоятельных занятий студентов специальной медицинской группы с 
использованием оздоровительной ходьбы и бега / Л.А. Рыжкина. - Ульяновск : УлГТУ, 
2015. - 43 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/103.pdf 
4. Технологии проведения занятий в специальном медицинском отделении : учебно-
методическое пособие для студентов УлГТУ специального медицинского отделения / И.В. 
Переверзева. - Ульяновск : УлГТУ, 2008. - 60 с. 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2008/Pereverzeva.pdf 
5.  «Начальное обучение пулевой стрельбе»: методические указания по специализа-
ции пулевая стрельба/ сост. Д.П. Киселев. – Ульяновск: УлГТУ, 2011. – 19 с. 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Kiselev.pdf 
6. Аэробика для самостоятельных занятий студентов высших учебных заведений: 
учебно-методическое пособие / Е. П. Удалова, Н. В. Южакова.; Волгоградский филиал 
ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы». – 
Волгоград: Изд-во Волгоградского филиала РАНХиГС, 2016. – 86 с. – Режим доступа: 
https://elibrary.ru/item.asp?id=27354081 
7. Основы фитнес-аэробики:  учебно-методическое пособие / Ю.В. Пармузина, Е.П. 
Горбанева. – Волгоград: ФГБОУ ВПО «ВГАФК», 2011. – 149 с. – Режим доступа: 
https://elibrary.ru/item.asp?id=26765600 
8. Использование фитнес технологий в системе физического воспитания студентов 
вуза. – М.: МГГЭУ, 2016. – 96 с. Использование фитнес технологий в системе физическо-
го воспитания студентов вуза. – М.: МГГЭУ, 2016. – 96 с. – Режим доступа: 
https://elibrary.ru/item.asp?id=27213948 
9. Профилактика и реабилитация студентов специальной медицинской группы с сер-
дечно-сосудистыми заболеваниями [Электронный ресурс]: методические указания для 
студентов нефизкультурных вузов / сост. Л. В. Чекулаева. - Электрон. текст. данные (файл 
pdf: 0, 45 Мб). - Ульяновск: УлГТУ, 2012. - Доступен в Интернете 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2013/Chekulaeva.pdf 
10. Оздоровительная аэробика в вузе: Практика составления комплексов и их оценка: 
методические указания / сост. О.В. Голубева, Н.Ю.Васильева – Ульяновск: УлГТУ, 2013. 
– 30 с.; http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/152.pdf 
11. Методико-профилактические мероприятия при заболеваниях дыхательной систе-
мы: методические указания / сост. Л.В. Чекулаева, Л.А. Рыжкина. - Ульяновск : УлГТУ, 
2013. - 36 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/39.pdf 

 
 
10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2009/Pereverzeva.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/101.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/103.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2008/Pereverzeva.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Kiselev.pdf
https://elibrary.ru/item.asp?id=27354081
https://elibrary.ru/item.asp?id=26765600
https://elibrary.ru/item.asp?id=27213948
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2013/Chekulaeva.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/152.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/39.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/39.pdf
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http://window.edu.ru/library 
2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 
3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 
4. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 
5. Министерство физической культуры и спорта Ульяновской области 

https://sport.ulgov.ru/ 
6. Электронная библиотека полнотекстовых учебных и научных изданий УлГТУ  http:// 

venec.ru/lib/ 
7. Федерация настольного тенниса Ульяновской области https://ulfnt.ru/ 

 
11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Обязательные элементы учебного раздела: посещение лекций, методико-
практических занятий по базовой части программы и посещение практических занятий по 
вариативной части «Элективный курс по физической культуре и спорту. Специальная ме-
дицинская группа». 

- соблюдать сроки прохождения медосмотра; 
- соблюдать правила техники безопасности на занятиях физической культурой; 
- обязательно отрабатывать пропущенные занятия. 
Успешность решения задач обучения во многом зависит от уровня теоретической 

подготовленности, овладения системой знаний. Это позволяет правильно оценивать зна-
чение физической культуры, понимать объективные закономерности процесса обучения, 
осознанно относиться к занятиям, выполнению заданий преподавателя, в большей степени 
проявлять самостоятельность и творчество в процессе физкультурно-спортивных занятий 
в организованных формах и самостоятельно, в спортивных соревнованиях.  

Процесс формирования знаний должен носить деятельностный характер: вырабаты-
вать умение использовать полученные теоретические знания на практике при освоении 
технических приемов и тактических действий, развитии физических качеств, формирова-
нии и осуществлении здорового стиля жизни.  

Освоение системы знаний  происходит в процессе теоретических занятий (лекции,  
беседы, самостоятельное изучение литературы и пр.), а также в процессе методико-
практических, учебно-тренировочных, физкультурно-спортивных занятий.  

Методическое обеспечение практических занятий, проводимых  в  1-6 семестрах, 
обеспечивается методической литературой: 
− Настольный теннис как базовый вид для студентов СМГ (юноши) : учебное пособие / 
Л.А. Рыжкина. - Ульяновск : УлГТУ, 2015. - 81 с. http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=7832 
− «Начальное обучение пулевой стрельбе»: методические указания по специализации 
пулевая стрельба/ сост. Д.П. Киселев. – Ульяновск: УлГТУ, 2011. – 19 с. 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Kiselev.pdf 
− Оздоровительные технологии в подготовке студентов специальной медицинской 
группы в вузе [Текст]: учебное пособие / М-во образования и науки Рос. Федерации, Уль-
яновский гос. технический ун-т ; составитель Л. А. Рыжкина. - Ульяновск: УлГТУ, 2012. - 
103 с. - Доступен также в Интернете. - ISBN 978-5—9795-1083-5 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/41.pdf 
− Основы фитнес-аэробики:  учебно-методическое пособие / Ю.В. Пармузина, Е.П. 
Горбанева. – Волгоград: ФГБОУ ВПО «ВГАФК», 2011. – 149 с. – Режим доступа: 
https://elibrary.ru/item.asp?id=26765600

http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://eup.ru/
http://venec.ulstu.ru/lib/
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=7832
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Kiselev.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/41.pdf
https://elibrary.ru/item.asp?id=26765600
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12 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
 

Дисциплина Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программ-
ного обеспечения (подлежит ежегод-

ному обновлению) 

Элективные курсы по 
физической культуре и 
спорту  

Учебные аудитории для прове-
дения занятий лекционного ти-
па, групповых и индивидуаль-
ных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной ат-
тестации 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска 

Не требуется 

Помещения для проведения за-
нятий семинарского типа (прак-
тических занятий), групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежу-
точной аттестации 

Комплекс закрытых спортивных сооружений 
Зал № 101 Игровой зал с трибунами  (с обору-
дованием и инвентарем), 250 м2, 36х18 м 
Зал № 001 Зал атлетической гимнастики (с тре-
нажерным комплексом и инвентарем), 360 м2 
Зал № 123 Зал ритмической гимнастики (с обо-
рудованием и инвентарем),  180 м2 
Комплекс открытых плоскостных спортивных 

сооружений 
Футбольное поле с искусственной травой (4-го 
поколения), 72х46 м 
Беговая дорожка, 6х337 м 
Баскетбольная площадка, 2 шт. 
Волейбольная площадка, 2 шт. 
Городок силовой подготовки с оборудованием 

Не требуется 
 
  

 Помещения для самостоятель-
ной работы (читальный зал 
научной библиотеки – аудито-
рия № 101/3) 

Мебель: столы; стулья 
Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выхо-
дом в Интернет 

Проприетарные лицензии*: 
Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, 
Антивирус Касперского  
Свободные и открытые лицензии: 
OpenOffice, Adobe Flash, Adobe Read-
er, Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip 
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Приложение 1 
 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Элективный курс по физической культуре и спорту. Специальная меди-
цинская группа» 

Дисциплина «Элективный курс по физической культуре и спорту. Специальная ме-
дицинская группа» относится к вариативной части блока Б1. 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: УК-7. 
 Целью элективного курса является профилактика и реабилитация хронических за-
болеваний средствами физической культуры, формирование личности студента средства-
ми физкультуры, спорта и туризма для подготовки и самоподготовки к предстоящей про-
фессиональной деятельности. 

Методологические основы теории  физической культуры 
Учебный процесс по дисциплине «Элективный курс по физической культуре и спор-

ту. Специальная медицинская группа» осуществляется в соответствии с федеральным гос-
ударственным образовательным стандартом высшего образования, рабочей программой, 
календарным учебным графиком.  

Материал программы состоит из вариативной части «Элективные курсы по физиче-
ской культуре», учитывающий индивидуальность каждого студента, его мотивы, интере-
сы, потребности, а также региональные условия и традиции. 

Основной формой учебного процесса по дисциплине «Элективные курсы по фи-
зической культуре», являются лекционные и практические занятия, в свою очередь состо-
ящие из двух подразделов: учебно-тренировочные и методико-практические занятия по 
настольному теннису. В специальную медицинскую группу студент направляется при 
наличии хронических заболеваний по итогам прохождения медицинского осмотра в сту-
денческой поликлинике. Контроль по настольному теннису, в рамках предмета «Электив-
ный курс по физической культуре и спорту. Специальная медицинская группа» ведется 
посредством дифференцированного и объективного учета процесса и результатов учебной 
деятельности студентов. 

Учебно-тренировочные занятия специализации «Специальная медицинская груп-
па» базируются на широком использовании теоретических знаний и методических уме-
ний, на применении разнообразных средств физической культуры, спортивной и профес-
сионально-прикладной физической подготовки студентов. 

Их направленность связана с обеспечением необходимой двигательной активности 
достижением и поддержанием оптимального уровня физической и функциональной под-
готовленности в период обучения; приобретением личного опыта совершенствования и 
коррекции индивидуального физического развития, функциональных и двигательных 
возможностей; с освоением жизненно и профессионально необходимых навыков, психо-
физических качеств. 

Средства практического раздела занятий по учебной дисциплине «Элективный 
курс по физической культуре и спорту. Специальная медицинская группа» в рабочей про-
грамме кафедры физического воспитания определяются каждым преподавателем само-
стоятельно. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 328 часов. 
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Приложение 2 
 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения про-
межуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-
жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой компе-
тенции Наименование оценочного средства* 

1 

УК-7 Способен поддерживать долж-
ный уровень физической подготовлен-
ности для обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной дея-
тельности 

Нормативные показатели, зачет  

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектиро-
вание, реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 
При изучении дисциплин студент осваивает компетенцию УК-7, на этапе указан-

ном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Нормативные показатели 
 

Зачетные требования по общей физической и спортивно - технической подготовке 
для студентов специальной медицинской группы 

№ 
 

Характеристика 
направленности упражнений 

Семестры 
1 2 3 4 5 6 

1 Тест Купера                                                                                                                          +  +  + 
2 Подтягивание на перекладине (кол-

во раз) юн.      
Сгибание рук в упоре лежа (кол-во 
раз) дев.                                                  

 
 

+ 

 
 

+ 

 
 

+ 

 
 

+ 

 
 

+ 

 
 

+ 

3 Поднос ног в висе на перекладине до 
касания или  
Поднос ног в висе на шведской 
стенке до угла 90(юн.)                              

  
+ 

  
+ 

  
+ 

4 Поднимание (сед) и опускание 
туловища из пол. лёжа на спине (кол. 
раз) (дев.) 

+ + + + + + 

5 Спортивно-техническая подготовка 
(2 норматива) 

+ + + + + + 

6 Участие в соревнованиях +  +  +  
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Зачётные упражнения для определения физической подготовленности 
студентов специальной медицинской группы 

№ 
п/п 

Характеристика направленности 
упражнений 

Девушки Юноши 
Оценка в баллах 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
1 Тест Купера 2000 1800 1600 1400 1200 2800 2400 2100 2000 1800 

2 

Поднос ног в висе на перекладине до 
касания        
Поднос ног в висе на шведской стенке 
до угла 90                              

     
5 
 

10 

4 
 

9 

3 
 
8 

2 
 

5 

1 
 

3 

3 
Подтягивание на перекладине (кол-во раз) 
юн.      
Сгибание рук в упоре лежа (кол-во раз) дев                                                   

 
 

15 

 
 

13 

 
 

10 

 
 

8 

 
 

5 

9 
 
 

8 
 
 

7 
 
 

5 
 
 

3 
 
 

4 Поднимание (сед) и опускание туловища из 
пол. лёжа на спине (кол. раз) 40 30 20 15 10 − − − − − 

 
Контрольные упражнения по технической подготовке 

студентов специальной медицинской группы 
Настольный теннис  

№ 

п/п 
Наименование контрольных упражнений 

Девушки Юноши 
Оценка в баллах 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

1 Прямая подача 5:5 5:4 5:3 5:2 5:1 5:5   5:4 5:3 5:2 5:1 

2 Подача с подрезкой 5:5 5:4 5:3 5:2 5:1 5:5   5:4 5:3 5:2 5:1 

3 Удар накатом справа, слева 24 22 20 18 16 24 22 20 18 16 

4 Техника выполнения подрезки справа, слева 10 9 8 7 6 10 9 8 7 6 

 
Контрольные упражнения по спортивно - технической подготовке 

 Пулевая стрельба 
№ 
п/п Наименование контрольных упражнений Оценка в баллах 

5 4 3 2 1 
 I семестр  

1 Стрельба по мишени № 6 из положения сидя за столом 
или стоя с опорой локтями на стол или стойку. 30 25 20 15 10 

2 Стрельба по мишени № 6 из положения стоя без упора.  25 20 15 10 5 
 II семестр      
3 Стрельба по мишени № 6 из положения с колена.  30 25 29 15 10 
4 Выполнение упражнения ВП-1 65 55 45 35 30 
 III семестр      

5 Стрельба по мишени № 8 из двух положений: сидя за 
столом или лежа с упора, затем стоя.  60 50 40 35 30 

 IV семестр      

6 Стрельба по мишени № 8 из трех положений: сидя за 
столом или лежа с упора, затем с колена, затем стоя.  

90 80 70 60 50 

 V семестр      
7 Выполнение упражнения ПП-1 75 70 65 60 55 
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 VI семестр      
8 Выполнение упражнения ПП-2 150 145 140 135 130 

 
Контрольные упражнения по спортивно - технической подготовке 

Ритмическая гимнастика 
№ 
п/п Наименование контрольных упражнений 

Оценка в баллах 

5 4 3 2 1 

1 Равновесие на одной ноге, параллельно полу, руки в 
стороны. (секунды) 12 10 8 6 4 

2 
Тест на гибкость.  
Наклоны вперед из положения сидя на полу. (см.) 15 13 11 9 7 

3 Участие в соревнованиях 23,0 21,0 19,0 17,0 15,0 

4 Учебные комплексы      
 
Зачет 
Основные критерии зачета могут быть детализированы (например, в соответствии с 

таблицей П21). Критерии могут быть пересмотрены, дополнены, конкретизированы с уче-
том специфики учебного материала и формируемых компетенций. 

Таблица П21 

Критерии Шкала оценивания 
«зачтено» «незачтено» 

Владение специ-
альной терминоло-
гией  

Владеет терминологией из раз-
личных разделов курса; при не-
верном употреблении сам может 
их исправить 

Редко использует при ответе терми-
ны, подменяет одни понятия други-
ми, не всегда понимая разницы  

Глубина и полнота 
знания теоретиче-
ских основ курса  

Хорошо владеет всем содержани-
ем, видит взаимосвязи, может 
провести анализ, давать  поясне-
ния, обоснования и т.д. 

Отвечает только на конкретный во-
прос, соединяет знания из разных 
разделов курса только при наводя-
щих вопросах экзаменатора  

Умение проиллю-
стрировать теоре-
тический материал 
примерами  

При ответе на вопрос может по-
добрать соответствующие приме-
ры, как собственные так и из 
имеющихся в учебных материа-
лах  

С трудом может соотнести теорию и 
практические примеры из учебных 
материалов; примеры не всегда пра-
вильные  

Дискурсивные 
умения (если 
включены в ре-
зультаты обучения)  

Демонстрирует различные формы 
мыслительной деятельности: ана-
лиз, синтез, сравнение, обобще-
ние и т.д. Хорошая аргументация, 
четкость, лаконичность ответов. 

С трудом применяются некоторые 
формы мыслительной деятельности: 
анализ, синтез, сравнение, обобще-
ние и т.д. Слабая аргументация, 
нарушенная логика при ответе, одно-
образные формы изложения мыслей.  

 

 

 



20 

П.2.3 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 

Типовое задание к контрольной работе 
 

Контрольная работа состоит из трех разделов: 
1. Общефизический вопрос (примерный список прилагается) 
2. История развития изучаемого вида спорта (настольного тенниса, пулевой 

стрельбы, ритмической гимнастики) 
3. Современное состояние изучаемого вида спорта (настольного тенниса, пулевой 

стрельбы, ритмической гимнастики) в Российской Федерации 
 

Общефизические вопросы: 
1. Формирование ценностных ориентации студентов на физическую культуру и спорт. 
2. Роль физической культуры и спорта в духовном воспитании личности. 
3. Характеристика основных компонентов здорового образа жизни. 
4. Средства физической культуры в повышении функциональных возможностей организ-
ма. 
5. Физиологическая характеристика состояний организма при занятиях физическими 
упражнениями и спортом. 
6. Современные популярные оздоровительные системы физических упражнений. 
7. Основы психического здоровья и психосоматическая физическая тренировка (профи-
лактика неврозов, аутогенная тренировка, самовнушение и т. п.) 
8. Цели, задачи и средства общей физической подготовки. 
9. Цели, задачи и средства спортивной подготовки. 
10. Самоконтроль в процессе физического воспитания. 
11. Повышение иммунитета и профилактика простудных заболеваний. 
12. Физическая культура в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. 
13. Физическая культура в профилактике опорно-двигательного аппарата. 
14. Способы улучшения зрения. 
15. Закаливание 
16. Здоровый образ жизни 
17. История Олимпийских игр как международного спортивного движения 
18. Общая физическая подготовка: цели и задачи 
19. Организация физического воспитания 
20. Основы методики и организация самостоятельных занятий физическими упражнениям 
21.  Питание спортсменов 
22. Развитие силы и мышц 
23. Развитие экстремальных видов спорта 
24. Роль физической культуры 
25. Спорт высших достижений 

 
Перечень вопросов к зачету 

 
1. Что такое оздоровительные технологии? 
2. Виды оздоровительных технологий. 
3. Виды оздоровительных технологий в физическом воспитании. 
4. Что такое оздоровительные системы и технологии в физическом воспитании? 
5. Виды медицинского контроля, применяемые на занятиях физической культурой. 
6. Виды самоконтроля для самостоятельных занятий физической культурой. 
7. Какие виды гигиены применяются на занятиях физической культурой? 
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8. Каковы требования к гигиене одежды и обуви применяются на занятиях физиче-
ской культурой? 

9. Что такое здоровое питание? 
10. Каковы особенности питания студента? 
11. Что такое витамины? 
12. Какие микроэлементы необходимы для здорового питания? 
13. Для чего необходимы углеводы, белки, жиры? 
14. Что такое дыхательная гимнастика? 
15. Что такое миопия? 
16. Каковы правила гигиены для профилактики миопии? 
17. Что нужно знать о вирусных заболеваниях? 
18. Назовите виды профилактики при простудных и вирусных заболеваниях. 

 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  
- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  
- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудо-

влетворительно».  
Критерии оценивания:  
- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков выполнения различных упражнений;  
- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников по физической куль-
туре;  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
- умение создавать комплекс физических упражнений для решения определенных 

задач по самосовершенствованию. 
Критерии оценки компетенций: 
- знание основных средств и методов физической культуры; 
- знание физиологических механизмов и закономерностей совершенствования от-

дельных функциональных систем организма под воздействием направленной физической 
нагрузки; 

- знание основных составляющих здорового образа жизни; 
- умение использовать различные источники информации для решения задач по са-

мосовершенствованию;  
- умение проводить комплекс физических упражнений для решения определенных 

задач по самосовершенствованию; 
- умение провести самоконтроль эффективности самостоятельных занятий. 
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Средства оценивания для контроля 
Нормативные показатели – средство контроля, организованное как выполнение 

стандартного комплекса упражнений с фиксацией его результатов. Объективность оценки 
выполнения нормативных показателей очевидна, т.к. выражена точным значением выпол-
няемых норм и их пороговых значений, приведенным в П.2.2. 

Зачет  – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих либо 
знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д.  

Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом 
начале обучения или в конце обучения перед сессией). Зачет включает, как правило, две 
части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, практические задания, кейсы и 
т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и решение задания, отводится время в пределах 
30 минут. После ответа на теоретические вопросы преподаватель, как правило, задает до-
полнительные вопросы.  
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Рабочая программа составлена на кафедре «Физическое воспитание» гуманитарного фа-
культета в соответствии с ФГОС ВО и учебными планами по направлениям подготовки:  
 
01.03.04 Прикладная математика; 
09.03.03 Прикладная информатика; 
09.03.01 Информатика и вычислительная техника; 
09.03.04 Программная инженерия; 
09.03.02 Информационные системы и технологии; 
11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи; 
11.03.03 Конструирование и технология электронных средств;  
08.03.01 Строительство; 
11.03.01 Радиотехника; 
12.03.01 Приборостроение; 
15.03.01 Машиностроение; 
22.03.01 Материаловедение и технологии материалов; 
23.03.02 Наземные транспортно-технологические комплексы; 
27.03.03 Системный анализ и управление; 
38.03.01 Экономика; 
38.03.02. Менеджмент 
38.03.03 Управление персоналом; 
27.03.02 Управление качеством; 
27.03.05 Инноватика; 
27.03.04 Управление в технических системах; 
38.03.04 Государственное и муниципальное управление; 
21.03.01 Нефтегазовое дело; 
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника; 
13.04.02 Электропривод и автоматика; 
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника; 
45.03.02 Лингвистика; 
42.03.03 Издательское дело; 
42.03.01 Реклама и связи с общественностью; 
27.03.01. Стандартизация и метрология; 
15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных произ-
водств; 
11.05.01 Радиоэлектронные системы и комплексы; 
20.03.01 Техносферная безопасность; 
07.03.03 Дизайн архитектурной среды; 
38.03.10 Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура; 
38.03.02 Менеджмент; 
08.03.01 Строительство; 
38.03.06 Торговое дело, коммерция; 
38.04.06 Торговое дело, коммерческая деятельность на рынке товаров и услуг; 
27.03.03 Системный анализ и управление. Системный анализ и управление на предприя-
тии. 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _0_ ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 328 

Экзамен(ы)     
Зачет(ы) 1,3,5,6  Контактная работа, в т.ч.:  
Курсовой проект   Лекции 8 
Курсовая работа   лабораторные  
Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские) 320 
  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 64 
Эссе   Экзамен(ы)  
РГР   Зачет(ы) + 
 
По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 328 

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  
Зачет(ы) 6  Лекции  
Курсовой проект   лабораторные  
Курсовая работа   практические (семинарские)  
Контрольная(ые) 
работа(ы)     
Реферат(ы)   Самостоятельная работа 328 
Эссе   Экзамен(ы)  
РГР   Зачет(ы) + 
 
По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 328 

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  
Зачет(ы) 6  лекции  
Курсовой проект   лабораторные  
Курсовая работа   практические (семинарские)  
Контрольная(ые) 
работа(ы) 2,3,4,5    
Реферат(ы)   Самостоятельная работа 324 
Эссе   Экзамен(ы)  
РГР   Зачет(ы) 4 
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 
3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Целью дисциплины «Элективный курс по физической культуре и спорту. Спортивная 
аэробика» является формирование основ физической культуры личности студента 
средствами физкультуры, спорта и туризма для подготовки и самоподготовки к пред-
стоящей профессиональной деятельности. 
Задачи дисциплины:  

1. овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохране-
ние и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершен-
ствование  психофизических способностей, качеств и свойств личности, само-
определение в физической культуре и спорте; 

2. приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных воз-
можностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической под-
готовленности к будущей профессии и быту;  

3. создание основы для творческого и методически обоснованного использования  
физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и 
профессиональных достижений. 

 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Код компе-
тенции 

Формулировка компе-
тенции 

Индикаторы достижения компетенции (связанные 
с данной дисциплиной) 

УК-7 

Способность поддер-
живать должный уро-
вень физической под-
готовленности для 
обеспечения полно-
ценной социальной и 
профессиональной де-
ятельности 

Знать научно-практические основы физической 
культуры и здорового образа жизни. 
Уметь использовать средства и методы физиче-
ского воспитания для профессионально-
личностного развития, физического самосовер-
шенствования, формирования здорового образа и 
стиля жизни 
Владеть средствами и методами укрепления ин-
дивидуального здоровья, физического самосо-
вершенствования, ценностями физической куль-
туры личности для обеспечения полноценной со-
циальной и профессиональной деятельности 

 
5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 
 Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули). 
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6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 
Таблица 2  

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 
 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  
по формам обучения 

Очной/очно-заочной/заочной 
Семестр 1 2 3 4 5 6 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 66/-/- 66/-/- 64/-/- 64/-/- 34/-/- 34/-/- 
- лекции 2/-/- 2/-/- -/-/- -/-/- 2/-/- 2/-/- 
- лабораторные работы       
- практические занятия 64/-/- 64/-/- 64/-/- 64/-/- 32/-/- 32/-/- 
- семинары       
Контроль самостоятельной ра-
боты 

      

Самостоятельная работа, в т.ч.: -/-/- -/66/66 -/66/66 -/66/66 -/66/66 -/64/64 
- проработка теоретического 
курса 

      

- курсовая работа (проект)       
- контрольная работа -/-/- -/4/4 -/4/4 -/4/4 -/4/4 -/4/4 
- реферат       
- эссе       
- подготовка к выполнению и 
защите лабораторных работ 

      

- самотестирование       
- подготовка к зачету (включая 
его сдачу) 

-/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/4 

Самостоятельная работа при 
подготовке к экзамену, предэк-
заменационные консультации и 
сдача экзамена 

      

Итого 66/-/- 66/66/66 64/66/66 64/66/66 34/66/66 34/64/64 
Вид промежуточной аттестации  зач/-/- -/-/- зач/-/- -/-/- зач/-/- зач/зач/зач 

 

 

 

 

 

 



7 

6.2  Тематический план изучения дисциплины Элективные курсы по физической 
культуре и спорту 

Таблица 3  
Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 
 

№ Наименование разделов, тем Количество часов по очной/очно-
заочной/заочной форме обучения 

Всего часов 

Контактная работа Самосто-
ятельных  Лекции Практ. 

(сем.) 
занятия 

Лабора-
торные 
работы 

2. Раздел 1: Методико-
практические основы физи-
ческой культуры 

2/-/- 64/-/- 0/-/- 0/66/66 66/66/66 

3 Раздел 2: Учебно-
тренировочные занятия 

2/-/- 192/-/- 0/-/- 0/194/194 194/194/194 

4 Раздел 3: Контрольные сред-
ства анализа нормативных 
показателей обучающихся 

4/-/- 64/-/- 0/-/- 0/68/68 68/68/68 

 

 

 

 

 

 

Итого часов 8/-/- 320/-/- 0/-- 0/328/328 328/328/328 

6.3 Теоретический курс 
Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 
 

Раздел, тема учебной дисциплины,  
содержание темы 

Раздел 1. МЕТОДИКО-ПРАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ. 
Спортивная аэробика в массовой культуре, ее разновидности. История развития спортив-
ной аэробике в мире, в России, в Ульяновской области. 
Раздел 2. УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫЕ ЗАНЯТИЯ. 
Изучение базовых шагов и методика их выполнения. Развитие гибкости. Развитие коор-
динационных способностей. Развитие чувства ритма и темпа с помощью музыкального 
сопровождения. 
Раздел 3. КОНТРОЛЬНЫЕ СРЕДСТВА АНАЛИЗА НОРМАТИВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ.  
Контроль силы и выносливости. Контроль гибкости и координационных способностей. 
Составление комплекса и самостоятельное его выполнение. 
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6.4 Практические (семинарские) занятия 
Таблица 5   

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 
 

Спортивная аэробика 
 

Номер Наименование практического (семинарского) занятия  

1. Общая физическая подготовка 
1.1.Общеразвивающие гимнастические упражнения: 
1.2.Кроссовая подготовка. 
1.3.Специально беговые упражнения 
1.4.Развитие основных физических качеств 

2. Специальная физическая подготовка 
2.1. Упражнения в парах, у опоры, упражнения для заключительной части заня-
тия 
2.2.Силовая подготовка. 

3. Техническая подготовка 
3.1. Гимнастическая терминология и методика составления комплексов упражне-
ний ритмической гимнастики 
3.2. Разучивание базовых шагов и связок 
 

4. Интегральная подготовка 
4.1.Подготовка к выступлению на соревнованиях. 

5. Контрольные занятия 
5.1.Тесты по ОФП. 
5.2.Тесты по спортивно-технической подготовке. 

6.5 Лабораторный практикум 
Лабораторный практикум учебным планом не предусмотрен. 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 
Курсовые проекты (работы) реферат, расчетно-графические работы учебным планом 

не предусмотрены. 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 
Таблица 6   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 
 

Виды СРС 
Номера  

разделов и тем 
дисциплины 

Сроки 
выполнения 

Очная 
форма 

Очно-
заочная 
форма  

Заочная 
форма  

Самостоятельная работа в процессе 
проработки лекционного материала по 
конспектам и учебной литературе 

Раздел 1 - 3 - 1-16 нед.  
1-4 сем. 

1-16 нед.  
1-4 сем. 

Самостоятельная работа при подготовке 
к зачету 

Раздел 1 - 3 - 1-16 нед.  
1,3,5,6 сем 

1-16 нед.  
1,3,5,6 сем 
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7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 1, 2, 3. 
 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
1. Аэробика для самостоятельных занятий студентов высших учебных заведений: 

учебно-методическое пособие / Е. П. Удалова, Н. В. Южакова.; Волгоградский фи-
лиал ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной 
службы». – Волгоград: Изд-во Волгоградского филиала РАНХиГС, 2016. – 86 с. – 
Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=27354081 

2. Основы фитнес-аэробики:  учебно-методическое пособие / Ю.В. Пармузина, Е.П. 
Горбанева. – Волгоград: ФГБОУ ВПО «ВГАФК», 2011. – 149 с. – Режим доступа: 

3.  https://elibrary.ru/item.asp?id=26765600 

4. Использование фитнес технологий в системе физического воспитания студентов ву-
за. – М.: МГГЭУ, 2016. – 96 с. Использование фитнес технологий в системе физиче-
ского воспитания студентов вуза. – М.: МГГЭУ, 2016. – 96 с. – Режим доступа: 
https://elibrary.ru/item.asp?id=27213948  

5. Элементы лечебного массажа как средство реабилитации при заболеваниях опорно-
двигательного аппарата: учебное пособие / сост. И.В. Переверзева, Л.А. Кирьянова. - 
Ульяновск : УлГТУ, 2014. - 111 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/143.pdf 

6. Первая помощь (доврачебная непрофессиональная) при проведении физкультурно-
спортивных мероприятий [Текст]: учебное пособие / Буянов В. Н., Кирьянова Л. А., 
Переверзева И. В. и др.; М-во образования и науки Рос. Федерации, Ульян. гос. техн. 
ун-т ; [авт.: В.Н. Буянов и др.]. - Ульяновск: УлГТУ, 2016. - 170 с.: рис. - Доступен 
также в Интернете. - Библиогр.: с. 167-170 (29 назв.). - ISBN 978-5-9795-1560-1 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/194.pdf 

7. Теоретический курс к методико-практическому разделу дисциплины Физическая 
культура для студентов I–III курса / под ред. И.В. Переверзевой. – Ульяновск : Ул-
ГТУ, 2009. – 184 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2009/Pereverzeva.pdf  

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

 
1. Оздоровительная аэробика в вузе: Практика составления комплексов и их оценка: 
методические указания / сост. О.В. Голубева, Н.Ю.Васильева – Ульяновск: УлГТУ, 2013. 
– 30 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/152.pdf 
2. Ритмическая гимнастика в вузе: методика составления комплексов упражнений 
[Электронный ресурс]: методические указания к практическим занятиям для студентов 1-
3 курсов / сост. И. В. Данилова. - Электрон. текст. данные (файл pdf: 0, 26 Мб). - Улья-
новск: УлГТУ, 2012. - Доступен в Интернете http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2013/Danilova.pdf 

 
10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

https://elibrary.ru/item.asp?id=27354081
https://elibrary.ru/item.asp?id=26765600
https://elibrary.ru/item.asp?id=27213948
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/143.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/194.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2009/Pereverzeva.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/152.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2013/Danilova.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2013/Danilova.pdf
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СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 
3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 
4. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 
5. Министерство физической культуры и спорта Ульяновской области 

https://sport.ulgov.ru/ 
6. Электронная библиотека полнотекстовых учебных и научных изданий УлГТУ  http:// 

venec.ru/lib/ 
 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Обязательные элементы учебного раздела: посещение лекций, методико-
практических занятий по базовой части программы и посещение практических занятий по 
вариативной части «Элективный курс по физической культуре и спорту. Специальная ме-
дицинская группа. Ритмическая гимнастика». 

- соблюдать сроки прохождения медосмотра; 
- соблюдать правила техники безопасности на занятиях физической культурой; 
- обязательно отрабатывать пропущенные занятия. 
Успешность решения задач обучения во многом зависит от уровня теоретической 

подготовленности, овладения системой знаний. Это позволяет правильно оценивать зна-
чение физической культуры, понимать объективные закономерности процесса обучения, 
осознанно относиться к занятиям, выполнению заданий преподавателя, в большей степени 
проявлять самостоятельность и творчество в процессе физкультурно-спортивных занятий 
в организованных формах и самостоятельно, в спортивных соревнованиях.  

Процесс формирования знаний должен носить деятельностный характер: вырабаты-
вать умение использовать полученные теоретические знания на практике при освоении 
технических приемов и тактических действий, развитии физических качеств, формирова-
нии и осуществлении здорового стиля жизни.  

Освоение системы знаний  происходит в процессе теоретических занятий (лекции,  
беседы, самостоятельное изучение литературы и пр.), а также в процессе методико-
практических, учебно-тренировочных, физкультурно-спортивных занятий.  

Методическое обеспечение практических занятий, проводимых  в  1-6 семестрах, 
обеспечивается методической литературой: 
− Оздоровительная аэробика в вузе: Методика составления комплексов упражнений: ме-

тодические указания к практическим занятиям для студентов 1-3 курсов / сост. И.В. 
Данилова– Ульяновск: УлГТУ, 2012. - 18 с. http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=6016 

− Оздоровительная аэробика в вузе: Практика составления комплексов и их оценка: ме-
тодические указания / сост. О.В. Голубева, Н.Ю.Васильева – Ульяновск: УлГТУ, 2013. 
– 30 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/152.pdf 

 
 

http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://eup.ru/
http://venec.ulstu.ru/lib/
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=6016
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/152.pdf
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12 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
 

Дисциплина Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программ-
ного обеспечения (подлежит ежегод-

ному обновлению) 

Элективные курсы по 
физической культуре и 
спорту  

Учебные аудитории для прове-
дения занятий лекционного ти-
па, групповых и индивидуаль-
ных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной ат-
тестации 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска 

Не требуется 

Помещения для проведения за-
нятий семинарского типа (прак-
тических занятий), групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежу-
точной аттестации 

Комплекс закрытых спортивных сооружений 
Зал № 101 Игровой зал с трибунами  (с обору-
дованием и инвентарем), 250 м2, 36х18 м 
Зал № 001 Зал атлетической гимнастики (с тре-
нажерным комплексом и инвентарем), 360 м2 
Зал № 123 Зал ритмической гимнастики (с обо-
рудованием и инвентарем),  180 м2 
Комплекс открытых плоскостных спортивных 

сооружений 
Футбольное поле с искусственной травой (4-го 
поколения), 72х46 м 
Беговая дорожка, 6х337 м 
Баскетбольная площадка, 2 шт. 
Волейбольная площадка, 2 шт. 
Городок силовой подготовки с оборудованием 

Не требуется 
 
  

 Помещения для самостоятель-
ной работы (читальный зал 
научной библиотеки – аудито-
рия № 101/3) 

Мебель: столы; стулья 
Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выхо-
дом в Интернет 

Проприетарные лицензии*: 
Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, 
Антивирус Касперского  
Свободные и открытые лицензии: 
OpenOffice, Adobe Flash, Adobe Read-
er, Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip 
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Приложение 1 
 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Элективный курс по физической культуре и спорту.                                       
Спортивная аэробика» 

Дисциплина «Элективный курс по физической культуре и спорту. Спортивная 
аэробика» относится к вариативной части блока Б1. 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: УК-7. 
 Целью элективного курса является формирование основ физической культуры лич-
ности студента средствами физкультуры, спорта  для подготовки и самоподготовки к 
предстоящей профессиональной деятельности. 

Методологические основы теории  физической культуры 
Учебный процесс по дисциплине «Элективный курс по физической культуре и спор-

ту. Спортивная аэробика» осуществляется в соответствии с федеральным государствен-
ным образовательным стандартом высшего образования, рабочей программой, календар-
ным учебным графиком.  

Материал программы состоит из вариативной части «Элективные курсы по физиче-
ской культуре и спорту», учитывающий индивидуальность каждого студента, его мотивы, 
интересы, потребности, а также региональные условия и традиции. 

Основной формой учебного процесса по дисциплине «Элективные курсы по фи-
зической культуре и спорту», являются лекционные и практические занятия, в свою оче-
редь состоящие из двух подразделов: учебно-тренировочные и методико-практические 
занятия по спортивной аэробике. Данный вид студент выбирает по своему собственному 
желанию с учетом физической подготовленности. Контроль по спортивной аэробике, в 
рамках предмета «Элективный курс по физической культуре и спорту. Спортивная аэро-
бика» ведется посредством дифференцированного и объективного учета процесса и ре-
зультатов учебной деятельности студентов. 

Учебно-тренировочные занятия специализации «Спортивная аэробика» базируют-
ся на широком использовании теоретических знаний и методических умений, на приме-
нении разнообразных средств физической культуры, спортивной и профессионально-
прикладной физической подготовки студентов. 

Их направленность связана с обеспечением необходимой двигательной активности 
достижением и поддержанием оптимального уровня физической и функциональной под-
готовленности в период обучения; приобретением личного опыта совершенствования и 
коррекции индивидуального физического развития, функциональных и двигательных 
возможностей; с освоением жизненно и профессионально необходимых навыков, психо-
физических качеств. 

Средства практического раздела занятий по учебной дисциплине «Элективный 
курс по физической культуре и спорту. Спортивная аэробика» в рабочей программе ка-
федры физического воспитания определяются каждым преподавателем самостоятельно. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 328 часов. 
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Приложение 2 
 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения про-
межуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-
жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой компе-
тенции Наименование оценочного средства* 

1 

УК-7 Способен поддерживать долж-
ный уровень физической подготовлен-
ности для обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной дея-
тельности 

Нормативные показатели, зачет  

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектиро-
вание, реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 
При изучении дисциплин студент осваивает компетенцию УК-7, на этапе указан-

ном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Нормативные показатели 
 

Зачетные требования по общей физической и спортивно - технической подготовке  
для основной группы 

№ Характеристика направ-
ленности  упражнений 

Семестры 
 1 2 3 4 5 6 

 
1 Бег – 100м (сек.)   +  +  + 
2 Бег – 2000м (мин.) дев. 

Бег – 3000м (мин.) юн. 
 +  +  + 

3 Поднимание (сед.) и опуска-
ние туловища из положения 
лежа, ноги закреплены, руки 
за головой 
(кол-во раз) дев. 
Поднос ног в висе на пере-
кладине юн. 

 
 
 

+ 

 
 
 
 

 
 
 

+ 

 
 
 
 

 
 
 

+ 

 
 
 
 

4 Подтягивание на перекла-
дине юн. 
Сгибание рук в упоре лежа 
дев. 

 
+ 

 
 
 

 
+ 

  
+ 

 

5 Сгибание рук в упоре на 
брусьях (кол-во раз) юн. 

 
+ 

  
+ 

  
+ 

 

6 Прыжки в длину с места  +  +  + 



15 

7 Спортивно- техническая под-
готовка (2 норматива) 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

8 Участие в соревнованиях + + + + + + 

  
 

Зачётные упражнения по общей физической подготовке студентов основного и спор-
тивного учебных отделений 

 

№ 
п/п 

Характеристика направ-
ленности упражнений 

Девушки Юноши 
Оценка в баллах 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
1 Бег 100 м (сек) 15.7 16.0 17.0 17.9 18.9 13.2 13.8 14.0 14.3 14.6 

2 Бег 2000 м (дев.)/3000 м 
(юн.) (сек) 10.15 10.50 11.15 11.50 12.15 12.00 12.35 13.10 13.50 14.00 

3 Прыжок в длину с места 
(см) 190 180 170 160 150 250 240 230 220 210 

4 Подтягивания на перекла-
дине  - - - - - 15 

 
12 
 

9 
 

7 
 

5 
 

5 
Поднимание (сед) и опуска-
ние туловища из пол. лёжа 
на спине (кол. раз) 

60 50 40 30 20 - - - - - 

6 Поднос ног в висе на пере-
кладине (кол. раз) - - - - - 10 7 5 3 2 

7 Сгибание рук в упоре лежа 
(кол-во раз) дев. 

20 16 12 10 8      

8 Сгибание рук в упоре на 
брусьях (кол-во раз)       15 

 
12 
 

9 
 

7 
 

5 
 

 
 

Контрольные упражнения по общей физической и спортивно - технической подго-
товке 

Спортивная аэробика 
 

№ 

п/п 
Наименование контрольных упражнений 

Семестры 
I II III IV V VI 

1 Учебный комплекс + + + + + + 

2 Соревновательный комплекс + + + + + + 

3 Упражнения на равновесие «Ласточка» 
(сек.) 

 +  +  + 

4 Прыжки через скакалку (кол-во раз в мин.) +  +  +  
 

№ 

п/п 

Наименование контрольных упраж-
нений 

Оценка в баллах 

5 4 3 2 1 

1 Бег 100м (сек) 15,7 16,0 17,0 17,9 18,9 
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2 Бег 2000м (сек) 10,15 10,50 11,15 11,50 12,15 

3 Сгибание рук в упоре лежа (кол-во 
раз) 

20 16 12 10 8 

4 Поднимание и пускание туловища 
из положение лежа на спине (кол-во 
раз) 

60 50 40 30 20 

5 Тест на гибкость (см) 15 13 11 9 7 

6 Соревновательный комплекс 25,0 20,0 19,0 17,0 15,0 

7 Упражнения на равновесие «Ла-
сточка» (сек.) 

25 20 15 10 8 

8 Прыжки на скакалке(кол-во раз в 
мин.) 

130 120 110 100 90 

 
Зачет 
Основные критерии зачета могут быть детализированы (например, в соответствии с 

таблицей П21). Критерии могут быть пересмотрены, дополнены, конкретизированы с уче-
том специфики учебного материала и формируемых компетенций. 

 
Таблица П21 

Критерии Шкала оценивания 
«зачтено» «незачтено» 

Владение специ-
альной терминоло-
гией  

Владеет терминологией из раз-
личных разделов курса; при не-
верном употреблении сам может 
их исправить 

Редко использует при ответе терми-
ны, подменяет одни понятия другими, 
не всегда понимая разницы  

Глубина и полнота 
знания теоретиче-
ских основ курса  

Хорошо владеет всем содержани-
ем, видит взаимосвязи, может 
провести анализ, давать  поясне-
ния, обоснования и т.д. 

Отвечает только на конкретный во-
прос, соединяет знания из разных раз-
делов курса только при наводящих 
вопросах экзаменатора  

Умение проиллю-
стрировать теоре-
тический материал 
примерами  

При ответе на вопрос может по-
добрать соответствующие приме-
ры, как собственные так и из 
имеющихся в учебных материа-
лах  

С трудом может соотнести теорию и 
практические примеры из учебных 
материалов; примеры не всегда пра-
вильные  

Дискурсивные 
умения (если 
включены в ре-
зультаты обучения)  

Демонстрирует различные формы 
мыслительной деятельности: ана-
лиз, синтез, сравнение, обобще-
ние и т.д. Хорошая аргументация, 
четкость, лаконичность ответов. 

С трудом применяются некоторые 
формы мыслительной деятельности: 
анализ, синтез, сравнение, обобщение 
и т.д. Слабая аргументация, нарушен-
ная логика при ответе, однообразные 
формы изложения мыслей.  
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П.2.3 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 

 
Типовое задание к контрольной работе 

 
Контрольная работа состоит из трех разделов: 

1. Общефизический вопрос (примерный список прилагается) 
2. История развития спортивной аэробики 
3. Современное состояние спортивной аэробики в Российской Федерации 

 
Общефизические вопросы: 
1. Формирование ценностных ориентации студентов на физическую культуру и спорт. 
2. Роль физической культуры и спорта в духовном воспитании личности. 
3. Характеристика основных компонентов здорового образа жизни. 
4. Средства физической культуры в повышении функциональных возможностей организ-
ма. 
5. Физиологическая характеристика состояний организма при занятиях физическими 
упражнениями и спортом. 
6. Современные популярные оздоровительные системы физических упражнений. 
7. Основы психического здоровья и психосоматическая физическая тренировка (профи-
лактика неврозов, аутогенная тренировка, самовнушение и т. п.) 
8. Цели, задачи и средства общей физической подготовки. 
9. Цели, задачи и средства спортивной подготовки. 
10. Самоконтроль в процессе физического воспитания. 
11. Повышение иммунитета и профилактика простудных заболеваний. 
12. Физическая культура в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. 
13. Физическая культура в профилактике опорно-двигательного аппарата. 
14. Способы улучшения зрения. 
15. Закаливание 
16. Здоровый образ жизни 
17. История Олимпийских игр как международного спортивного движения 
18. Общая физическая подготовка: цели и задачи 
19. Организация физического воспитания 
20. Основы методики и организация самостоятельных занятий физическими упражнениям 
21. Питание спортсменов 
22. Развитие силы и мышц 
23. Развитие экстремальных видов спорта 
24. Роль физической культуры 
25. Спорт высших достижений 
 
 

Перечень вопросов к зачету 
 

1. Основные базовые шаги. 
2. Как называется вид спортивной аэробики имитирующие движения из единоборств? 
3. Что такое темп? 
4. Из скольких баллов состоит оценка при выполнении соревновательной программы? 

(максимальное количество) 
5. Сколько баллов составляет бонус за артистичность? 
6. Сколько обязательных элементов должно быть включено в соревновательный ком-

плекс? 
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7. Под каким углом выполняются махи и какое количество раз подряд? 
8. Сколько времени выполняется удержание на одной ноге? (на месте) 
9. Как выполняются «Джеки» по отношению к судьям? 
10. Какие критерии оценки по технике исполнения? 
11. Разновидности спортивной аэробики. 
12. Мышечная релаксация и ее значение. 
13. Формирование и совершенствование двигательных навыков. 
14. Самостоятельное составление танцевального комплекса. Критерии и оценка. 

 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  
- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  
- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудо-

влетворительно».  
Критерии оценивания:  
- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков выполнения различных упражнений;  
- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников по физической куль-
туре;  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
- умение создавать комплекс физических упражнений для решения определенных 

задач по самосовершенствованию. 
Критерии оценки компетенций: 
- знание основных средств и методов физической культуры; 
- знание физиологических механизмов и закономерностей совершенствования от-

дельных функциональных систем организма под воздействием направленной физической 
нагрузки; 

- знание основных составляющих здорового образа жизни; 
- умение использовать различные источники информации для решения задач по са-

мосовершенствованию;  
- умение проводить комплекс физических упражнений для решения определенных 

задач по самосовершенствованию; 
- умение провести самоконтроль эффективности самостоятельных занятий. 
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Средства оценивания для контроля 
Нормативные показатели – средство контроля, организованное как выполнение 

стандартного комплекса упражнений с фиксацией его результатов. Объективность оценки 
выполнения нормативных показателей очевидна, т.к. выражена точным значением выпол-
няемых норм и их пороговых значений, приведенным в П.2.2. 

Зачет  – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих либо 
знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д.  

Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом 
начале обучения или в конце обучения перед сессией). Зачет включает, как правило, две 
части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, практические задания, кейсы и 
т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и решение задания, отводится время в пределах 
30 минут. После ответа на теоретические вопросы преподаватель, как правило, задает до-
полнительные вопросы.  
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Рабочая программа составлена на кафедре «Физическое воспитание» гуманитарного фа-
культета в соответствии с ФГОС ВО и учебными планами по направлениям подготовки:  
 
01.03.04 Прикладная математика; 
09.03.03 Прикладная информатика; 
09.03.01 Информатика и вычислительная техника; 
09.03.04 Программная инженерия; 
09.03.02 Информационные системы и технологии; 
11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи; 
11.03.03 Конструирование и технология электронных средств;  
08.03.01 Строительство; 
11.03.01 Радиотехника; 
12.03.01 Приборостроение; 
15.03.01 Машиностроение; 
22.03.01 Материаловедение и технологии материалов; 
23.03.02 Наземные транспортно-технологические комплексы; 
27.03.03 Системный анализ и управление; 
38.03.01 Экономика; 
38.03.02. Менеджмент 
38.03.03 Управление персоналом; 
27.03.02 Управление качеством; 
27.03.05 Инноватика; 
27.03.04 Управление в технических системах; 
38.03.04 Государственное и муниципальное управление; 
21.03.01 Нефтегазовое дело; 
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника; 
13.04.02 Электропривод и автоматика; 
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника; 
45.03.02 Лингвистика; 
42.03.03 Издательское дело; 
42.03.01 Реклама и связи с общественностью; 
27.03.01. Стандартизация и метрология; 
15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных произ-
водств; 
11.05.01 Радиоэлектронные системы и комплексы; 
20.03.01 Техносферная безопасность; 
07.03.03 Дизайн архитектурной среды; 
38.03.10 Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура; 
38.03.02 Менеджмент; 
08.03.01 Строительство; 
38.03.06 Торговое дело, коммерция; 
38.04.06 Торговое дело, коммерческая деятельность на рынке товаров и услуг; 
27.03.03 Системный анализ и управление. Системный анализ и управление на предприя-
тии. 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _0_ ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 328 

Экзамен(ы)     
Зачет(ы) 1,3,5,6  Контактная работа, в т.ч.:  
Курсовой проект   Лекции 8 
Курсовая работа   лабораторные  
Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские) 320 
  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  
Эссе   Экзамен(ы)  
РГР   Зачет(ы) + 
 
По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 328 

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  
Зачет(ы) 6  Лекции  
Курсовой проект   лабораторные  
Курсовая работа   практические (семинарские)  
Контрольная(ые) 
работа(ы) 2,3,4,5    
Реферат(ы)   Самостоятельная работа 328 
Эссе   Экзамен(ы)  
РГР   Зачет(ы) + 
 
По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 328 

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  
Зачет(ы) 6  лекции  
Курсовой проект   лабораторные  
Курсовая работа   практические (семинарские)  
Контрольная(ые) 
работа(ы) 2,3,4,5    
Реферат(ы)   Самостоятельная работа 324 
Эссе   Экзамен(ы)  
РГР   Зачет(ы) 4 
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 
3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Целью дисциплины «Элективный курс по физической культуре и спорту. Спортив-
ное ориентирование» является формирование основ физической культуры личности 
студента средствами физкультуры, спорта и туризма для подготовки и самоподготовки 
к предстоящей профессиональной деятельности. 
Задачи дисциплины:  

1. овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохране-
ние и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершен-
ствование  психофизических способностей, качеств и свойств личности, само-
определение в физической культуре и спорте; 

2. приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных воз-
можностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической под-
готовленности к будущей профессии и быту;  

3. создание основы для творческого и методически обоснованного использования  
физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и 
профессиональных достижений. 

 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Код компе-
тенции 

Формулировка компе-
тенции 

Индикаторы достижения компетенции (связанные 
с данной дисциплиной) 

УК-7 

Способность поддер-
живать должный уро-
вень физической под-
готовленности для 
обеспечения полно-
ценной социальной и 
профессиональной де-
ятельности 

Знать научно-практические основы физической 
культуры и здорового образа жизни. 
Уметь использовать средства и методы физиче-
ского воспитания для профессионально-
личностного развития, физического самосовер-
шенствования, формирования здорового образа и 
стиля жизни 
Владеть средствами и методами укрепления ин-
дивидуального здоровья, физического самосо-
вершенствования, ценностями физической куль-
туры личности для обеспечения полноценной со-
циальной и профессиональной деятельности 

 
5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 
 Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули). 
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6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 
Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 
Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 
Очной/очно-заочной/заочной 

Семестр 1 2 3 4 5 6 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 66/-/- 66/-/- 64/-/- 64/-/- 34/-/- 34/-/- 
- лекции 2/-/- 2/-/- -/-/- -/-/- 2/-/- 2/-/- 
- лабораторные работы       
- практические занятия 64/-/- 64/-/- 64/-/- 64/-/- 32/-/- 32/-/- 
- семинары       
Контроль самостоятельной ра-
боты 

      

Самостоятельная работа, в т.ч.: -/-/- -/66/66 -/66/66 -/66/66 -/66/66 -/64/64 
- проработка теоретического 
курса 

      

- курсовая работа (проект)       
- контрольная работа -/-/- -/4/4 -/4/4 -/4/4 -/4/4 -/4/4 
- реферат       
- эссе       
- подготовка к выполнению и 
защите лабораторных работ 

      

- самотестирование       
- подготовка к зачету (включая 
его сдачу) 

-/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/4 

Самостоятельная работа при 
подготовке к экзамену, предэк-
заменационные консультации и 
сдача экзамена 

      

Итого 66/-/- 66/66/66 64/66/66 64/66/66 34/66/66 34/64/64 
Вид промежуточной аттестации  зач/-/- -/-/- зач/-/- -/-/- зач/-/- зач/зач/зач 
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6.2  Тематический план изучения дисциплины Элективные курсы по физической 
культуре и спорту 

Таблица 3  
Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 
№ Наименование разделов, тем Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 
Всего часов 

Контактная работа Самосто-
ятельных  Лекции Практ. 

(сем.) 
занятия 

Лабора-
торные 
работы 

2. Раздел 1: Методико-
практические основы физи-
ческой культуры 

2/-/- 64/-/- 0/-/- 0/66/66 66/66/66 

3 Раздел 2: Учебно-
тренировочные занятия 

2/-/- 192/-/- 0/-/- 0/194/194 194/194/194 

4 Раздел 3: Контрольные сред-
ства анализа нормативных 
показателей обучающихся 

4/-/- 64/-/- 0/-/- 0/68/68 68/68/68 

 

 

 

 

 

 

Итого часов 8/-/- 320/-/- 0/-- 0/328/328 328/328/328 

 

6.3 Теоретический курс 
Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 
 

Раздел, тема учебной дисциплины,  
содержание темы 

Раздел 1. МЕТОДИКО-ПРАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ. 
Спортивное ориентирование как вид спорта. Виды спортивного ориентирования. Исто-
рия развития спортивного ориентирования в России и мире.  
Раздел 2. УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫЕ ЗАНЯТИЯ. 
Развитие общей выносливости. Развитие скоростно-силовых качеств спортсмена. Изуче-
ние бега по различным типам местности. Изучение различных видов карт местности. 
Глазомер. Изучение масштаба карты местности.  
Раздел 3. КОНТРОЛЬНЫЕ СРЕДСТВА АНАЛИЗА НОРМАТИВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ.  
Контроль показателей кроссовой подготовки. Контроль показателей силовой подготов-
ки. Контроль выбора пути на дистанции спортивного ориентирования. 
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6.4 Практические (семинарские) занятия 
Таблица 5   

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 
 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Физическая подготовка 
1.1.Кроссовая подготовка. 
1.2.Развитие основных физических качеств. 

2 Специальная физическая подготовка 
2.1. Развитие специальных качеств и способностей,  обусловливающих успешность 
преодоления дистанции по спортивному ориентированию. 
2.2. Развитие специальных качеств  в структуре технической подготовки. 

3 Техника бега по дистанции. Техника бега по пресечённой местности. Техника бега с  
сопоставлением карты с местностью. 
3.1. Техника бега по пресечённой местности. 
3.1.1.Бег по пресечённой местности, по траверсу. 
3.1.2.Бег с изменением скорости. 
3.1.3.Бег по топкому грунту. 
3.1.4.Бег в гору, с горы. 
3.2 Техника бега с  сопоставлением карты с местностью. 
3.2.1.Движение  по местности с картой на различных скоростях. 
3.2.2. Измерение расстояний и определение направлений. 
3.2.3.  Азимутальный бег и работа в компасом. 
3.2.4. Отработка техники движения на отрезках. 

4 Тактика игры Тактика взятия КП. Тактика выбора пути. 
4.1.Тактика взятия КП. 
4.1.1. Индивидуальные тактические действия. 
4.1.2.Техника взятия КП. 
4.2. Тактика выбора пути. 
4.2.1.Выбор пути с использованием привязок  передних, задних, боковых. 
4.2.2.Выбор оптимального пути с учётом погодных условий, рельефа. 
4.2.3. Ошибки в выборе пути. 

5 Интегральная подготовка 
5.1.Интеграция приемов техники, тактики, физических способностей соревнователь-
ную деятельность. 
5.1.1.Обучение прохождению дистанции, группами, тройками, в облегчённых усло-
виях. 
5.1.2.Обучение соревновательной деятельности 

6 Инструкторская и Судейская практика 
6.1.Правила проведения соревнований. 
6.2.Судьи и их обязанности. 
6.3. Обязанности участников соревнований 

7 Контрольные занятия 
7.1.Тесты по ОФП. 
7.2.Тесты по спортивно-технической подготовке. 

 

6.5 Лабораторный практикум 
Лабораторный практикум учебным планом не предусмотрен. 
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6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 
Курсовые проекты (работы) реферат, расчетно-графические работы учебным планом 

не предусмотрены. 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 
Таблица 6   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 
Номера  

разделов и тем 
дисциплины 

Сроки 
выполнения 

Очная 
форма 

Очно-
заочная 
форма  

Заочная 
форма  

Самостоятельная работа в процессе 
проработки лекционного материала по 
конспектам и учебной литературе 

Раздел 1 - 3 - 1-16 нед.  
1-6 сем 

1-16 нед.  
1-4 сем. 

Самостоятельная работа при подготовке 
к зачету 

Раздел 1 - 3 - 1-16 нед.  
1,3,5,6 сем 

1-16 нед.  
1,3,5,6 сем 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 1, 2, 3. 
 
8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
1. Физическая культура в вузе. Учебное-методическое пособие.– Уфа: Омега Сайнс, 

2016. – 58 с. — Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=27225333— Загл. с экрана. 
2. Дзержинский Г.А., Прохорова И.В. Физическая культура (курс лекций): учебное посо-

бие. – Волгоград: ВФ МГЭИ, 2012. – 144 с. — Режим доступа: 
https://elibrary.ru/item.asp?id=26341124. — Загл. с экрана. 

3. Техническая подготовка студентов специализации "Спортивное ориентирование" 
[Электронный ресурс]: учебное пособие / М-во образования и науки Рос. Федерации, 
Ульян. гос. техн. ун-т ; сост. Чернова Н. А.. - Электрон. текст. дан. (файл pdf). - Улья-
новск: УлГТУ, 2015. - Доступен в Интернете. - Библиогр. в конце текста (11 назв.). - 
ISBN 978-5-9795-1438-3 http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/211.pdf 

4. Техническая подготовка студентов 1-3 курсов специализации "Спортивное ориентиро-
вание" [Электронный ресурс]: учебное пособие / М-во образования и науки Рос. Феде-
рации, Ульян. гос. техн. ун-т ; сост.: Н. А. Чернова, А. В. Чернышева. - Электрон. 
текст. дан. (файл pdf). - Ульяновск: УлГТУ, 2015. - Доступен в Интернете. - Библиогр. 
в конце текста. - ISBN 978-5-9795-1484-0 http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/32.pdf 

5. Первая помощь (доврачебная непрофессиональная) при проведении физкультурно-
спортивных мероприятий [Текст]: учебное пособие / Буянов В. Н., Кирьянова Л. А., 
Переверзева И. В. и др.; М-во образования и науки Рос. Федерации, Ульян. гос. техн. 
ун-т ; [авт.: В.Н. Буянов и др.]. - Ульяновск: УлГТУ, 2016. - 170 с.: рис. - Доступен 
также в Интернете. - Библиогр.: с. 167-170 (29 назв.). - ISBN 978-5-9795-1560-1  
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/194.pdf 

https://elibrary.ru/item.asp?id=27225333
https://elibrary.ru/item.asp?id=26341124
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/211.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/32.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/194.pdf
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9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 
1. В.К. Пельменев, В.Ю. Юшков. Основы спортивного ориентирования: Учеб.-метод. пособие. 
— Ка-лининград: Изд-во РГУ им. И. Канта, 2006. — 52 с. - Режим доступа:  
https://elibrary.ru/item.asp?id=20226012. — Загл. с экрана. 

 
10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 
3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 
4. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 
5. Министерство физической культуры и спорта Ульяновской области 

https://sport.ulgov.ru/ 
6. Электронная библиотека полнотекстовых учебных и научных изданий УлГТУ  http:// 

venec.ru/lib/ 
7. Федерация спортивного ориентирования Ульяновской области https://ul-orient.ru/ 
8. ОГБУ ССШОР по легкой атлетике г. Ульяновск http://osdushor.ru/ 
9. Федерация пауэрлифтинга Ульяновской области http://powerlifting73.ru/ 
10. Олимпийский комитет России http://olympic.ru/ 

 
11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Обязательные элементы учебного раздела: посещение лекций, методико-
практических занятий по базовой части программы и посещение практических занятий по 
вариативной части «Элективный курс по физической культуре и спорту. Спортивное ори-
ентирование». 

- соблюдать сроки прохождения медосмотра; 
- соблюдать правила техники безопасности на занятиях физической культурой; 
- обязательно отрабатывать пропущенные занятия. 
Успешность решения задач обучения во многом зависит от уровня теоретической 

подготовленности, овладения системой знаний. Это позволяет правильно оценивать зна-
чение физической культуры, понимать объективные закономерности процесса обучения, 
осознанно относиться к занятиям, выполнению заданий преподавателя, в большей степени 
проявлять самостоятельность и творчество в процессе физкультурно-спортивных занятий 
в организованных формах и самостоятельно, в спортивных соревнованиях.  

Процесс формирования знаний должен носить деятельностный характер: вырабаты-
вать умение использовать полученные теоретические знания на практике при освоении 
технических приемов и тактических действий, развитии физических качеств, формирова-
нии и осуществлении здорового стиля жизни.  

Освоение системы знаний  происходит в процессе теоретических занятий (лекции,  
беседы, самостоятельное изучение литературы и пр.), а также в процессе методико-
практических, учебно-тренировочных, физкультурно-спортивных занятий.  

Методическое обеспечение практических занятий, проводимых  в  1-6 семестрах, 
обеспечивается методической литературой: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=20226012
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://eup.ru/
http://venec.ulstu.ru/lib/
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− В.К. Пельменев, В.Ю. Юшков. Основы спортивного ориентирования: Учеб.-метод. по-
собие. — Калининград: Изд-во РГУ им. И. Канта, 2006. — 52 с. - Режим доступа:  
https://elibrary.ru/item.asp?id=20226012. — Загл. с экрана. 

− Техническая подготовка студентов специализации "Спортивное ориентирование" 
[Электронный ресурс]: учебное пособие / М-во образования и науки Рос. Федерации, 
Ульян. гос. техн. ун-т ; сост. Чернова Н. А.. - Электрон. текст. дан. (файл pdf). - Улья-
новск: УлГТУ, 2015. - Доступен в Интернете. - Библиогр. в конце текста (11 назв.). - 
ISBN 978-5-9795-1438-3 http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/211.pdf 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://elibrary.ru/item.asp?id=20226012
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/211.pdf
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12 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
 

Дисциплина Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программ-
ного обеспечения (подлежит ежегод-

ному обновлению) 

Элективные курсы по 
физической культуре и 
спорту  

Учебные аудитории для прове-
дения занятий лекционного ти-
па, групповых и индивидуаль-
ных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной ат-
тестации 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска 

Не требуется 

Помещения для проведения за-
нятий семинарского типа (прак-
тических занятий), групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежу-
точной аттестации 

Комплекс закрытых спортивных сооружений 
Зал № 101 Игровой зал с трибунами  (с обору-
дованием и инвентарем), 250 м2, 36х18 м 
Зал № 001 Зал атлетической гимнастики (с тре-
нажерным комплексом и инвентарем), 360 м2 
Зал № 123 Зал ритмической гимнастики (с обо-
рудованием и инвентарем),  180 м2 
Комплекс открытых плоскостных спортивных 

сооружений 
Футбольное поле с искусственной травой (4-го 
поколения), 72х46 м 
Беговая дорожка, 6х337 м 
Баскетбольная площадка, 2 шт. 
Волейбольная площадка, 2 шт. 
Городок силовой подготовки с оборудованием 

Не требуется 
 
  

 Помещения для самостоятель-
ной работы (читальный зал 
научной библиотеки – аудито-
рия № 101/3) 

Мебель: столы; стулья 
Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выхо-
дом в Интернет 

Проприетарные лицензии*: 
Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, 
Антивирус Касперского  
Свободные и открытые лицензии: 
OpenOffice, Adobe Flash, Adobe Read-
er, Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip 
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Приложение 1 
 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Элективный курс по физической культуре и спорту. Спортивное ориен-
тирование» 

Дисциплина «Элективный курс по физической культуре и спорту. Спортивное ори-
ентирование» относится к вариативной части блока Б1. 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: УК-7. 
 Целью элективного курса является формирование основ физической культуры лич-
ности студента средствами физкультуры, спорта и туризма для подготовки и самоподго-
товки к предстоящей профессиональной деятельности. 

Методологические основы теории  физической культуры 
Учебный процесс по дисциплине «Элективный курс по физической культуре и спор-

ту. Спортивное ориентирование» осуществляется в соответствии с федеральным государ-
ственным образовательным стандартом высшего образования, рабочей программой, ка-
лендарным учебным графиком.  

Материал программы состоит из вариативной части «Элективные курсы по физиче-
ской культуре и спорту», учитывающий индивидуальность каждого студента, его мотивы, 
интересы, потребности, а также региональные условия и традиции. 

Основной формой учебного процесса по дисциплине «Элективные курсы по фи-
зической культуре и спорту», являются лекционные занятия и практические, в свою оче-
редь состоящие из трех подразделов: учебно-тренировочные и методико-практические за-
нятия по спортивному ориентированию. Данный вид спорта студент выбирает по реко-
мендациям преподавателей и своему желанию. Контроль по спортивному ориентирова-
нию, в рамках предмета «Элективный курс по физической культуре и спорту. Спортивное 
ориентирование» ведется посредством дифференцированного и объективного учета про-
цесса и результатов учебной деятельности студентов. 

Учебно-тренировочные занятия специализации «Спортивное ориентирование» ба-
зируются на широком использовании теоретических знаний и методических умений, на 
применении разнообразных средств физической культуры, спортивной и профессиональ-
но-прикладной физической подготовки студентов. 

Их направленность связана с обеспечением необходимой двигательной активности 
достижением и поддержанием оптимального уровня физической и функциональной под-
готовленности в период обучения; приобретением личного опыта совершенствования и 
коррекции индивидуального физического развития, функциональных и двигательных 
возможностей; с освоением жизненно и профессионально необходимых навыков, психо-
физических качеств. 

Средства практического раздела занятий по учебной дисциплине «Элективный 
курс по физической культуре и спорту. Спортивное ориентирование» в рабочей програм-
ме кафедры физического воспитания определяются преподавателем самостоятельно. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 328 часов. 
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Приложение 2 
 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения про-
межуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-
жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой компе-
тенции Наименование оценочного средства* 

1 

УК-7 Способен поддерживать долж-
ный уровень физической подготовлен-
ности для обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной дея-
тельности  

Нормативные показатели, зачет  

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектиро-
вание, реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 
При изучении дисциплин студент осваивает компетенцию УК-7, на этапе указан-

ном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Нормативные показатели 
Обязательные тесты определения физической подготовленности 

Характеристика 
направленности те-
стов 

Женщины Мужчины 

 О ц е н к а    в    о ч к а х 
 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
1.Тест на скоростно-
силовую подготов-
ленность: 

          

Бег – 100м (сек.) 15.7 16.0 17.0 17.9 18.7 13.2 13.8 14.0 14.3 14.6 
2.Тест на силовую 
подготовленность: 
Поднимание (сед.) и 
опускание туловища 
из положения лежа, 
ноги закреплены, ру-
ки за головой 
(кол-во раз): 
Подтягивание на пе-
рекладине (кол.раз) 

 
 
 
 
 
 
 
60 

 
 
 
 
 
 
 
50 

 
 
 
 
 
 
 
40 

 
 
 
 
 
 
 
30 

 
 
 
 
 
 
 
20 

 
 
 
 
 
 
 
 

    

вес до 85кг      15 12 9 7 5 
вес более 85 кг      12 10 7 4 2 
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3.Тест на общую вы-
носливость: 
Бег 2000 м (мин.,c.) 

          

вес до 70 кг 10.15 10.50 11.20 11.50 12.15      
вес более 70 кг 10.35 11.20 11.55 12.40 13.15      
Бег 3000 м 
(мин.,с.) 

          

вес до 85 кг      12.00 12.35 13.10 13.50 14.30 
вес более 85 кг      12.30 13.10 13.50 14.40 15.30 

 
Примечание: Обязательные тесты проводятся в начале учебного года как контроль-

ные, характеризующие уровень физической подготовленности первокурсника при поступ-
лении в вуз и физическую активность студента в каникулярное время, и в конце учебного 
года – как определяющие сдвиг в уровне физической подготовленности за прошедший 
учебный год. 

 
Зачетные требования по общей физической и спортивно - технической подготовке 

№ Характеристика направленности  
упражнений 

Семестры 
1 2 3 4 5 6 

1 Бег – 100м (сек.)   +  +  + 
2 Бег – 2000м (мин.) дев. 

Бег – 3000м (мин.) юн. 
 +  +  + 

3 Поднимание (сед.) и опускание 
туловища из положения лежа, но-
ги закреплены, руки за головой 
(кол-во раз) дев. 
Поднос ног в висе на перекладине 
юн. 

 
 
 

+ 

 
 
 

+ 

 
 
 

+ 

 
 
 

+ 

 
 
 

+ 

 
 
 

+ 

4 Подтягивание на перекладине юн. 
Сгибание рук в упоре лежа дев. 

 
+ 

 
 
 

 
+ 

  
+ 

 

5 Сгибание рук в упоре на брусьях 
(кол-во раз) юн. 

 
+ 

  
+ 

  
+ 

 

6 Прыжки в длину с места  +  +  + 
7 Спортивно- техническая подго-

товка (2 норматива) 
 

+ 
 

+ 
 

+ 
 

+ 
 

+ 
 

+ 

8 Участие в соревнованиях + + + + + + 

 

Зачётные упражнения по общей физической подготовке студентов 
 

№ 
п/п 

Характеристика зачётных упражне-
ний 

Девушки Юноши 
Оценка в баллах 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
1 Бег 100 м (сек) 15.7 16.0 17.0 17.9 18.9 13.2 13.8 14.0 14.3 14.6 
2 Бег 2000 м (дев.)/3000 м (юн.) (сек) 10.15 10.50 11.15 11.50 12.15 12.00 12.35 13.10 13.50 14.00 
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3 Прыжок в длину с места (см) 190 180 170 160 150 250 240 230 220 210 

4 Подтягивания на перекладине  - - - - - 15 
 

12 
 

9 
 

7 
 

5 
 

5 Поднимание (сед) и опускание туло-
вища из пол. лёжа на спине (кол. раз) 60 50 40 30 20 − − − − − 

6 Поднос ног в висе на перекладине 
(кол. раз) 

 
− 
 

− − − − 10 7 5 3 2 

7 Сгибание рук в упоре лежа (кол-во 
раз) дев. 20 16 12 10 8      

8 Сгибание рук в упоре на брусьях 
(кол-во раз)       

15 
 

12 
 

9 
 

7 
 

5 
 

 
Контрольные упражнения по спортивно - технической подготовке. Спортивное ори-

ентирование 
 

№ 
п/п Наименование контрольных упражнений Оценка в баллах 

5 4 3 2 1 
1. Топографический диктант. ( Из 15 знаков) 15 13 11 9 7 
2. Измерение глазомера. ( Из 15 отрезков) 15 13 11 9 7 
3. Тест на зрительную память. (Из 15 объектов)  15 13 11 9 7 
4. Участие в 3 соревнованиях за семестр.      

 
Зачет 
Основные критерии зачета могут быть детализированы (например, в соответствии с 

таблицей П21). Критерии могут быть пересмотрены, дополнены, конкретизированы с уче-
том специфики учебного материала и формируемых компетенций. 

Таблица П21 

Критерии Шкала оценивания 
«зачтено» «незачтено» 

Владение специ-
альной терминоло-
гией  

Владеет терминологией из раз-
личных разделов курса; при не-
верном употреблении сам может 
их исправить 

Редко использует при ответе терми-
ны, подменяет одни понятия други-
ми, не всегда понимая разницы  

Глубина и полнота 
знания теоретиче-
ских основ курса  

Хорошо владеет всем содержани-
ем, видит взаимосвязи, может 
провести анализ, давать  поясне-
ния, обоснования и т.д. 

Отвечает только на конкретный во-
прос, соединяет знания из разных 
разделов курса только при наводящих 
вопросах экзаменатора  

Умение проиллю-
стрировать теоре-
тический материал 
примерами  

При ответе на вопрос может по-
добрать соответствующие приме-
ры, как собственные так и из 
имеющихся в учебных материа-
лах  

С трудом может соотнести теорию и 
практические примеры из учебных 
материалов; примеры не всегда пра-
вильные  
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Дискурсивные 
умения (если 
включены в ре-
зультаты обучения)  

Демонстрирует различные формы 
мыслительной деятельности: ана-
лиз, синтез, сравнение, обобще-
ние и т.д. Хорошая аргументация, 
четкость, лаконичность ответов. 

С трудом применяются некоторые 
формы мыслительной деятельности: 
анализ, синтез, сравнение, обобщение 
и т.д. Слабая аргументация, нару-
шенная логика при ответе, однооб-
разные формы изложения мыслей.  

 

П.2.3 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 

Типовое задание к контрольной работе 
 

Контрольная работа состоит из трех разделов: 
1. Общефизический вопрос (примерный список прилагается) 
2. История развития спортивного ориентирования 
3. Современное состояние спортивного ориентирования в Российской Федерации 

 
Общефизические вопросы: 
1. Формирование ценностных ориентации студентов на физическую культуру и спорт. 
2. Роль физической культуры и спорта в духовном воспитании личности. 
3. Характеристика основных компонентов здорового образа жизни. 
4. Средства физической культуры в повышении функциональных возможностей организ-
ма. 
5. Физиологическая характеристика состояний организма при занятиях физическими 
упражнениями и спортом. 
6. Современные популярные оздоровительные системы физических упражнений. 
7. Основы психического здоровья и психосоматическая физическая тренировка (профи-
лактика неврозов, аутогенная тренировка, самовнушение и т. п.) 
8. Цели, задачи и средства общей физической подготовки. 
9. Цели, задачи и средства спортивной подготовки. 
10. Самоконтроль в процессе физического воспитания. 
11. Повышение иммунитета и профилактика простудных заболеваний. 
12. Физическая культура в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. 
13. Физическая культура в профилактике опорно-двигательного аппарата. 
14. Способы улучшения зрения. 
15. Закаливание 
16. Здоровый образ жизни 
17. История Олимпийских игр как международного спортивного движения 
18. Общая физическая подготовка: цели и задачи 
19. Организация физического воспитания 
20. Основы методики и организация самостоятельных занятий физическими упражнениям 
21.  Питание спортсменов 
22. Развитие силы и мышц 
23. Развитие экстремальных видов спорта 
24. Роль физической культуры 
25. Спорт высших достижений 
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Перечень вопросов к зачету 
 

1. История развития спортивного ориентирования. Виды спортивного ориентирова-
ния. 

2. Дайте определение понятию азимут. Как производить сопоставление карты с мест-
ностью при азимутальном ходе? 

3. Каким образом необходимо осуществлять выбор пути? Основные приемы выбора 
пути. 

4. Что такое рельеф? Какие бывают виды рельефа? Дайте определение понятию сече-
ние рельефа. 

5. Дайте понятие определению масштаб карты. Какие бывают виды масштаба. Каким 
образом длину отрезка на карте местности перевести в масштабный отрезок. 

6. Питание спортсмена-ориентировщика перед спортом (спринт, марафон). 
7. Обмундирование спортсмена-ориентировщика 
8. Медицинская помощь при травмах на дистанциях по спортивному ориентирова-

нию. 
9. Как правильно настраиваться на дистанцию в спортивном ориентировании? 
10. Планирование дистанции в спортивном ориентировании. 
11. Стратегии поведения на дистанции спортивного ориентирования. 
12. Анализ и разбор дистанции. 
13.  Как мотивировать себя к тренировочному процессу? 
14. Правила поведения на соревнованиях по спортивному ориентированию (неспор-

тивное поведение). 
15.  Ориентирование по линейным объектам. 
16. Ориентирование по точечным объектам. 

 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  
- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  
- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудо-

влетворительно».  
Критерии оценивания:  
- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков выполнения различных упражнений;  
- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников по физической куль-
туре;  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
- умение создавать комплекс физических упражнений для решения определенных 

задач по самосовершенствованию. 
Критерии оценки компетенций: 
- знание основных средств и методов физической культуры; 
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- знание физиологических механизмов и закономерностей совершенствования от-
дельных функциональных систем организма под воздействием направленной физической 
нагрузки; 

- знание основных составляющих здорового образа жизни; 
- умение использовать различные источники информации для решения задач по са-

мосовершенствованию;  
- умение проводить комплекс физических упражнений для решения определенных 

задач по самосовершенствованию; 
- умение провести самоконтроль эффективности самостоятельных занятий. 
 

Средства оценивания для контроля 
Нормативные показатели – средство контроля, организованное как выполнение 

стандартного комплекса упражнений с фиксацией его результатов. Объективность оценки 
выполнения нормативных показателей очевидна, т.к. выражена точным значением выпол-
няемых норм и их пороговых значений, приведенным в П.2.2. 

Зачет  – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих либо 
знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д.  

Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом 
начале обучения или в конце обучения перед сессией). Зачет включает, как правило, две 
части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, практические задания, кейсы и 
т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и решение задания, отводится время в пределах 
30 минут. После ответа на теоретические вопросы преподаватель, как правило, задает до-
полнительные вопросы.  
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Рабочая программа составлена на кафедре «Физическое воспитание» гуманитарного фа-
культета в соответствии с ФГОС ВО и учебными планами по направлениям подготовки:  
 
01.03.04 Прикладная математика; 
09.03.03 Прикладная информатика; 
09.03.01 Информатика и вычислительная техника; 
09.03.04 Программная инженерия; 
09.03.02 Информационные системы и технологии; 
11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи; 
11.03.03 Конструирование и технология электронных средств;  
08.03.01 Строительство; 
11.03.01 Радиотехника; 
12.03.01 Приборостроение; 
15.03.01 Машиностроение; 
22.03.01 Материаловедение и технологии материалов; 
23.03.02 Наземные транспортно-технологические комплексы; 
27.03.03 Системный анализ и управление; 
38.03.01 Экономика; 
38.03.02. Менеджмент 
38.03.03 Управление персоналом; 
27.03.02 Управление качеством; 
27.03.05 Инноватика; 
27.03.04 Управление в технических системах; 
38.03.04 Государственное и муниципальное управление; 
21.03.01 Нефтегазовое дело; 
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника; 
13.04.02 Электропривод и автоматика; 
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника; 
45.03.02 Лингвистика; 
42.03.03 Издательское дело; 
42.03.01 Реклама и связи с общественностью; 
27.03.01. Стандартизация и метрология; 
15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных произ-
водств; 
11.05.01 Радиоэлектронные системы и комплексы; 
20.03.01 Техносферная безопасность; 
07.03.03 Дизайн архитектурной среды; 
38.03.10 Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура; 
38.03.02 Менеджмент; 
08.03.01 Строительство; 
38.03.06 Торговое дело, коммерция; 
38.04.06 Торговое дело, коммерческая деятельность на рынке товаров и услуг; 
27.03.03 Системный анализ и управление. Системный анализ и управление на предприя-
тии. 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _0_ ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 328 

Экзамен(ы)     
Зачет(ы) 1,3,5,6  Контактная работа, в т.ч.:  
Курсовой проект   Лекции 8 
Курсовая работа   лабораторные  
Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские) 320 
  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  
Эссе   Экзамен(ы)  
РГР   Зачет(ы) + 
 
По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 328 

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  
Зачет(ы) 6  Лекции  
Курсовой проект   лабораторные  
Курсовая работа   практические (семинарские)  
Контрольная(ые) 
работа(ы) 2,3,4,5    
Реферат(ы)   Самостоятельная работа 328 
Эссе   Экзамен(ы)  
РГР   Зачет(ы) + 
 
По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 328 

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  
Зачет(ы) 6  лекции  
Курсовой проект   лабораторные  
Курсовая работа   практические (семинарские)  
Контрольная(ые) 
работа(ы) 2,3,4,5    
Реферат(ы)   Самостоятельная работа 324 
Эссе   Экзамен(ы)  
РГР   Зачет(ы) 4 
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 
3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Целью дисциплины «Элективный курс по физической культуре и спорту. Футбол» 
является формирование основ физической культуры личности студента средствами 
физкультуры, спорта и туризма для подготовки и самоподготовки к предстоящей про-
фессиональной деятельности. 
Задачи дисциплины:  

1. овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохране-
ние и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершен-
ствование  психофизических способностей, качеств и свойств личности, само-
определение в физической культуре и спорте; 

2. приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных воз-
можностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической под-
готовленности к будущей профессии и быту;  

3. создание основы для творческого и методически обоснованного использования  
физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и 
профессиональных достижений. 

 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Код компе-
тенции 

Формулировка компе-
тенции 

Индикаторы достижения компетенции (связан-
ные с данной дисциплиной) 

УК-7 

Способность поддер-
живать должный уро-
вень физической под-
готовленности для 
обеспечения полно-
ценной социальной и 
профессиональной де-
ятельности 

Знать научно-практические основы физической 
культуры и здорового образа жизни. 
Уметь использовать средства и методы физиче-
ского воспитания для профессионально-
личностного развития, физического самосовер-
шенствования, формирования здорового образа 
и стиля жизни 
Владеть средствами и методами укрепления ин-
дивидуального здоровья, физического самосо-
вершенствования, ценностями физической куль-
туры личности для обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной деятельности 

 
5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 
 Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули). 

 
 
 



6 

 
6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 
Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 
Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 
Очной/очно-заочной/заочной 

Семестр 1 2 3 4 5 6 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 66/-/- 66/-/- 64/-/- 64/-/- 34/-/- 34/-/- 
- лекции 2/-/- 2/-/- -/-/- -/-/- 2/-/- 2/-/- 
- лабораторные работы       
- практические занятия 64/-/- 64/-/- 64/-/- 64/-/- 32/-/- 32/-/- 
- семинары       
Контроль самостоятельной ра-
боты 

      

Самостоятельная работа, в т.ч.: -/-/- -/66/66 -/66/66 -/66/66 -/66/66 -/64/64 
- проработка теоретического 
курса 

      

- курсовая работа (проект)       
- контрольная работа -/-/- -/4/4 -/4/4 -/4/4 -/4/4 -/4/4 
- реферат       
- эссе       
- подготовка к выполнению и 
защите лабораторных работ 

      

- самотестирование       
- подготовка к зачету (включая 
его сдачу) 

-/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/4 

Самостоятельная работа при 
подготовке к экзамену, предэк-
заменационные консультации и 
сдача экзамена 

      

Итого 66/-/- 66/66/66 64/66/66 64/66/66 34/66/66 34/64/64 
Вид промежуточной аттестации  зач/-/- -/-/- зач/-/- -/-/- зач/-/- зач/зач/зач 
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6.2  Тематический план изучения дисциплины Элективные курсы по физической 
культуре и спорту 

Таблица 3  
Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 
№ Наименование разделов, тем Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 
Всего часов 

Контактная работа Самосто-
ятельных  Лекции Практ. 

(сем.) 
занятия 

Лабора-
торные 
работы 

2. Раздел 1: Методико-
практические основы физи-
ческой культуры 

2/-/- 64/-/- 0/-/- 0/66/66 66/66/66 

3 Раздел 2: Учебно-
тренировочные занятия 

2/-/- 192/-/- 0/-/- 0/194/194 194/194/194 

4 Раздел 3: Контрольные сред-
ства анализа нормативных 
показателей обучающихся 

4/-/- 64/-/- 0/-/- 0/68/68 68/68/68 

 

 

 

 

 

 

Итого часов 8/-/- 320/-/- 0/-- 0/328/328 328/328/328 

 

6.3 Теоретический курс 
Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 
 

Раздел, тема учебной дисциплины,  
содержание темы 

Раздел 1. МЕТОДИКО-ПРАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ. 
История развития футбола. 
Развитие футбола после Великой Отечественной войны. Участие в Олимпийских играх, 
чемпионатах мира и Европы. Современное состояние футбола в стране. Анализ техники 
ударов, остановок, ведения мяча. Методика обучения. 
Раздел 2. УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫЕ ЗАНЯТИЯ. 
Тактика игры в футбол.Тактика игры: индивидуальные, групповые, командные действия 
в защите и нападении.Современные системы игры: персональная, смешанная, зонная 
защиты.Правила соревнований. Требования к инвентарю. Разметка и размеры поля и 
ворот.Изменения, внесенные в правила игры. 
Раздел 3. СУДЕЙСТВО ИГРЫ. Учебно-тренировочная игра с использованием изучен-
ных технических элементов, тактических комбинаций. Судейство игры с использовани-
ем жестов в поле и за боковой линией. 
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6.4 Практические (семинарские) занятия 
Таблица 5   

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 
 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Обучение технике игры: техника нападения. 
Перемещения: разновидности ходьбы и бега, остановки, повороты, прыжки. Соче-
тание изученных действий. Разновидности ударов по мячу ногой: 
а) удар внутренней стороной стопы; 
б) удар внутренней частью подъема; 
в) удар серединой подъема; 
г) удар внешней частью подъема. 

2 1.Тактика нападения: индивидуальная, групповая, командная.2. Тактика нападения. 
а) действие без мяча; б) действия с мячом (обводка, ведение, остановки мяча, удары 
по воротам.3. Командные тактические действия. а) Быстрое нападение: 4. Овладе-
ние мячом и переход к нападению 5. Стремительное развитие атаки за счет средних 
и длинных передач и быстрого перемещения игроков. 6. Завершение атаки.  

3 Техника защиты. стойки перемещения. Отбор мяча. 
Обучение технике игры в защите. Перемещения. Техника владения мячом. 
Разновидности ударов по мячу ногой и головой. Остановки мяча катящегося, летя-
щего. Отбор мяча выпадом, толчком плеча в плечо соперника, подкатом. 
 
 

4 Тактика защиты: индивидуальная, групповая, командная 
Тактика защиты. 
а) Индивидуальные тактические действия: 
3. Против игрока, не владеющего мячом. 
4. Против игрока с мячом (отбор мяча, противодействие передачам, ведению, уда-
рам по воротам). 
б) Групповые действия в защите. 
Страховка, противодействия комбинации, «стенка», «скрещивание», создание ис-
кусственного положения вне игры. 
в) Выстраивание стенки для защиты ворот. 
Командная тактика защиты. 
а) персональная защита; 
б) зонная защита; 

5 Техника нападения, ведение мяча. Перемещения. а) разновидности ударов по мячу 
ногой и головой; б) остановка мяча; в) ведение мяча (дриблинг); г) ведение мяча 
носком, внутренней стороной стопы, серединой и внешней стороной подъема.  
д) ведение мяча с изменением направления. 

6 Учебно-тренировочная игра, судейство игры. Учебно-тренировочная игра с исполь-
зованием изученных технических элементов, тактических комбинаций. Судейство 
игры с использованием жестов в поле и за боковой линией. 

7 Контрольные занятия 
7.1.Тесты по ОФП. 
7.2.Тесты по спортивно-технической подготовке. 

 

 

 



9 

6.5 Лабораторный практикум 
Лабораторный практикум учебным планом не предусмотрен. 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 
Курсовые проекты (работы) реферат, расчетно-графические работы учебным планом 

не предусмотрены. 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 
Таблица 6   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 
Номера  

разделов и тем 
дисциплины 

Сроки 
выполнения 

Очная 
форма 

Очно-
заочная 
форма  

Заочная 
форма  

Самостоятельная работа в процессе 
проработки лекционного материала по 
конспектам и учебной литературе 

Раздел 1 - 3 - 1-16 нед.  
1-6 сем 

1-16 нед.  
1-4 сем. 

Самостоятельная работа при подготовке 
к зачету 

Раздел 1 - 3 - 1-16 нед.  
1,3,5,6 сем 

1-16 нед.  
1,3,5,6 сем 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
Оценочные средства представлены в Приложении 1, 2, 3. 
 
8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 
ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 
 

1. Физическая культура в вузе. Учебное-методическое пособие.– Уфа: Омега Сайнс, 
2016. – 58 с. — Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=27225333. — Загл. с экра-
на. 

2. Теоретический курс к методико-практическому разделу дисциплины Физическая 
культура для студентов I–III курса / под ред. И.В. Переверзевой. – Ульяновск : Ул-
ГТУ, 2009. – 184 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2009/Pereverzeva.pdf 

3. Физическая культура и спорт: (лекционный курс для студентов 1-3 курсов): учеб-
ное пособие / М-во образования и науки Рос. Федерации, Гос. образовательное 
учреждение высшего проф. образования Ульян. гос. техн. ун-т ; сост. В. Н. Буянов, 
И. В. Переверзева. - Ульяновск: УлГТУ, 2011. - 309 с.: ил. - ISBN 978-5-9795-0852-8  
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Pereverzeva1.pdf 

4. Дзержинский Г.А., Прохорова И.В. Физическая культура (курс лекций): учебное 
пособие. – Волгоград: ВФ МГЭИ, 2012. – 144 с. — Режим доступа: 
https://elibrary.ru/item.asp?id=26341124. — Загл. с экрана. 

5. Первая помощь (доврачебная непрофессиональная) при проведении физкультурно-
спортивных мероприятий : учебное пособие / Буянов В. Н., Кирьянова Л. А., Пере-

https://elibrary.ru/item.asp?id=27225333
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2009/Pereverzeva.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Pereverzeva1.pdf
https://elibrary.ru/item.asp?id=26341124
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верзева И. В. и др.; М-во образования и науки Рос. Федерации, Ульян. гос. техн. ун-
т ; [авт.: В.Н. Буянов и др.]. - Ульяновск: УлГТУ, 2016. - 170 с. 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/194.pdf 

6. Кудря А.Д., Тимошенко Л.И. Физическая культура и методика развития физиче-
ских качеств. Учебное пособие. – Ставрополь, 2016. – 132 с. — Режим доступа: 
https://elibrary.ru/item.asp?id=25830998— Загл. с экрана. 
 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

1. Мини-футбол в вузе: особенности технической подготовки женской команды : ме-
тодические указания к тренировочным занятиям для девушек, занимающихся в 
секции мини-футбола в вузе/ сост. М.Б.Галкин– Ульяновск: УлГТУ, 2012. - 36 с.  
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Galkin.pdf 
 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 
3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 
4. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 
5. Министерство физической культуры и спорта Ульяновской области 

https://sport.ulgov.ru/ 
6. Электронная библиотека полнотекстовых учебных и научных изданий УлГТУ  http:// 

venec.ru/lib/ 
7. Ульяновская местная общественная организация Федерация футбола 
8. Олимпийский комитет России http://olympic.ru/ 

 
11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Обязательные элементы учебного раздела: посещение лекций, методико-
практических занятий по базовой части программы и посещение практических занятий по 
вариативной части «Элективный курс по физической культуре и спорту. Футбол». 

- соблюдать сроки прохождения медосмотра; 
- соблюдать правила техники безопасности на занятиях физической культурой; 
- обязательно отрабатывать пропущенные занятия. 
Успешность решения задач обучения во многом зависит от уровня теоретической 

подготовленности, овладения системой знаний. Это позволяет правильно оценивать зна-
чение физической культуры, понимать объективные закономерности процесса обучения, 
осознанно относиться к занятиям, выполнению заданий преподавателя, в большей степени 
проявлять самостоятельность и творчество в процессе физкультурно-спортивных занятий 
в организованных формах и самостоятельно, в спортивных соревнованиях.  

Процесс формирования знаний должен носить деятельностный характер: вырабаты-
вать умение использовать полученные теоретические знания на практике при освоении 
технических приемов и тактических действий, развитии физических качеств, формирова-
нии и осуществлении здорового стиля жизни.  

Освоение системы знаний  происходит в процессе теоретических занятий (лекции,  

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/194.pdf
https://elibrary.ru/item.asp?id=25830998
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Galkin.pdf
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://eup.ru/
http://venec.ulstu.ru/lib/
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беседы, самостоятельное изучение литературы и пр.), а также в процессе методико-
практических, учебно-тренировочных, физкультурно-спортивных занятий.  

Методическое обеспечение практических занятий, проводимых  в  1-6 семестрах, 
обеспечивается методической литературой: 
− Мини-футбол в вузе: особенности технической подготовки женской команды : мето-

дические указания к тренировочным занятиям для девушек, занимающихся в секции 
мини-футбола в вузе/ сост. М.Б.Галкин– Ульяновск: УлГТУ, 2012. - 36 с. 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Galkin.pdf 

− Теоретический курс к методико-практическому разделу дисциплины Физическая 
культура для студентов I–III курса / под ред. И.В. Переверзевой. – Ульяновск : УлГТУ, 
2009. – 184 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2009/Pereverzeva.pdf 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Galkin.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2009/Pereverzeva.pdf
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12 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
 

Дисциплина Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программ-
ного обеспечения (подлежит ежегод-

ному обновлению) 

Элективные курсы по 
физической культуре и 
спорту  

Учебные аудитории для прове-
дения занятий лекционного ти-
па, групповых и индивидуаль-
ных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной ат-
тестации 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска 

Не требуется 

Помещения для проведения за-
нятий семинарского типа (прак-
тических занятий), групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежу-
точной аттестации 

Комплекс закрытых спортивных сооружений 
Зал № 101 Игровой зал с трибунами  (с обору-
дованием и инвентарем), 250 м2, 36х18 м 
Зал № 001 Зал атлетической гимнастики (с тре-
нажерным комплексом и инвентарем), 360 м2 
Зал № 123 Зал ритмической гимнастики (с обо-
рудованием и инвентарем),  180 м2 
Комплекс открытых плоскостных спортивных 

сооружений 
Футбольное поле с искусственной травой (4-го 
поколения), 72х46 м 
Беговая дорожка, 6х337 м 
Баскетбольная площадка, 2 шт. 
Волейбольная площадка, 2 шт. 
Городок силовой подготовки с оборудованием 

Не требуется 
 
  

 Помещения для самостоятель-
ной работы (читальный зал 
научной библиотеки – аудито-
рия № 101/3) 

Мебель: столы; стулья 
Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выхо-
дом в Интернет 

Проприетарные лицензии*: 
Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, 
Антивирус Касперского  
Свободные и открытые лицензии: 
OpenOffice, Adobe Flash, Adobe Read-
er, Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip 
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Приложение 1 
 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Элективный курс по физической культуре и спорту. Футбол» 

Дисциплина «Элективный курс по физической культуре и спорту. Футбол» отно-
сится к вариативной части блока Б1. 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: УК-7. 
 Целью элективного курса является формирование основ физической культуры лич-
ности студента средствами физкультуры, спорта и туризма для подготовки и самоподго-
товки к предстоящей профессиональной деятельности. 

Методологические основы теории  физической культуры 
Учебный процесс по дисциплине «Элективный курс по физической культуре и спор-

ту. Футбол» осуществляется в соответствии с федеральным государственным образова-
тельным стандартом высшего образования, рабочей программой, календарным учебным 
графиком.  

Материал программы состоит из вариативной части «Элективные курсы по физиче-
ской культуре и спорту», учитывающий индивидуальность каждого студента, его мотивы, 
интересы, потребности, а также региональные условия и традиции. 

Основной формой учебного процесса по дисциплине «Элективные курсы по фи-
зической культуре и спорту», являются лекционные занятия и практические, в свою оче-
редь состоящие из двух подразделов: учебно-тренировочные и методико-практические 
занятия по футболу. Данный вид спорта студент выбирает по рекомендациям преподава-
телей и своему желанию. Контроль по футболу, в рамках предмета «Элективный курс по 
физической культуре и спорту. Футбол» ведется посредством дифференцированного и 
объективного учета процесса и результатов учебной деятельности студентов. 

Учебно-тренировочные занятия специализации «Футбол» базируются на широком 
использовании теоретических знаний и методических умений, на применении разнооб-
разных средств физической культуры, спортивной и профессионально-прикладной физи-
ческой подготовки студентов. 

Их направленность связана с обеспечением необходимой двигательной активности 
достижением и поддержанием оптимального уровня физической и функциональной под-
готовленности в период обучения; приобретением личного опыта совершенствования и 
коррекции индивидуального физического развития, функциональных и двигательных 
возможностей; с освоением жизненно и профессионально необходимых навыков, психо-
физических качеств. 

Средства практического раздела занятий по учебной дисциплине «Элективный 
курс по физической культуре и спорту. Футбол» в рабочей программе кафедры физиче-
ского воспитания определяются каждым преподавателем самостоятельно. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 328 часов. 
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Приложение 2 
 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения про-
межуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-
жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой компе-
тенции Наименование оценочного средства* 

1 

УК-7 Способен поддерживать долж-
ный уровень физической подготовлен-
ности для обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной дея-
тельности  

Нормативные показатели, зачет  

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектиро-
вание, реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 
При изучении дисциплин студент осваивает компетенцию УК-7, на этапе указан-

ном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Нормативные показатели 
Обязательные тесты определения физической подготовленности 

Характеристика 
направленности 
тестов 

Женщины Мужчины 

 О ц е н к а    в    о ч к а х 
 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
1.Тест на ско-
ростно-силовую 
подготовлен-
ность: 

          

Бег – 100м (сек.) 15.
7 

16.0 17.0 17.9 18.7 13.2 13.8 14.0 14.3 14.6 

2.Тест на сило-
вую подготов-
ленность: 
Поднимание 
(сед.) и опуска-
ние туловища из 
положения ле-
жа, ноги за-
креплены, руки 
за головой 
(кол-во раз): 
Подтягивание 
на перекладине 
(кол.раз) 

 
 
 
 
 
 
 
60 

 
 
 
 
 
 
 
50 

 
 
 
 
 
 
 
40 

 
 
 
 
 
 
 
30 

 
 
 
 
 
 
 
20 
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вес до 85кг      15 12 9 7 5 
вес более 85 кг      12 10 7 4 2 

3.Тест на об-
щую выносли-
вость: 
Бег 2000 м 
(мин.,c.) 

          

вес до 70 кг 10.
15 

10.50 11.20 11.50 12.15      

вес более 70 кг 10.
35 

11.20 11.55 12.40 13.15      

Бег 3000 м 
(мин.,с.) 

          

вес до 85 кг      12.00 12.35 13.10 13.50 14.30 
вес более 85 кг      12.30 13.10 13.50 14.40 15.30 

 
Примечание: Обязательные тесты проводятся в начале учебного года как контроль-

ные, характеризующие уровень физической подготовленности первокурсника при поступ-
лении в вуз и физическую активность студента в каникулярное время, и в конце учебного 
года – как определяющие сдвиг в уровне физической подготовленности за прошедший 
учебный год. 

 
Зачетные требования по общей физической и спортивно - технической подготовке 

№ Характеристика направленности  
упражнений 

Семестры 
1 2 3 4 5 6 

1 Бег – 100м (сек.)   +  +  + 
2 Бег – 2000м (мин.) дев. 

Бег – 3000м (мин.) юн. 
 +  +  + 

3 Поднимание (сед.) и опускание 
туловища из положения лежа, но-
ги закреплены, руки за головой 
(кол-во раз) дев. 
Поднос ног в висе на перекладине 
юн. 

 
 
 

+ 

 
 
 

+ 

 
 
 

+ 

 
 
 

+ 

 
 
 

+ 

 
 
 

+ 

4 Подтягивание на перекладине юн. 
Сгибание рук в упоре лежа дев. 

 
+ 

 
 
 

 
+ 

  
+ 

 

5 Сгибание рук в упоре на брусьях 
(кол-во раз) юн. 

 
+ 

  
+ 

  
+ 

 

6 Прыжки в длину с места  +  +  + 
7 Спортивно- техническая подго-

товка (2 норматива) 
 

+ 
 

+ 
 

+ 
 

+ 
 

+ 
 

+ 

8 Участие в соревнованиях + + + + + + 
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Зачётные упражнения по общей физической подготовке студентов 
 

№ 
п/п 

Характеристика зачётных упражне-
ний 

Девушки Юноши 
Оценка в баллах 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
1 Бег 100 м (сек) 15.7 16.0 17.0 17.9 18.9 13.2 13.8 14.0 14.3 14.6 
2 Бег 2000 м (дев.)/3000 м (юн.) (сек) 10.15 10.50 11.15 11.50 12.15 12.00 12.35 13.10 13.50 14.00 
3 Прыжок в длину с места (см) 190 180 170 160 150 250 240 230 220 210 

4 Подтягивания на перекладине  - - - - - 15 
 

12 
 

9 
 

7 
 

5 
 

5 Поднимание (сед) и опускание туло-
вища из пол. лёжа на спине (кол. раз) 60 50 40 30 20 − − − − − 

6 Поднос ног в висе на перекладине 
(кол. раз) 

 
− 
 

− − − − 10 7 5 3 2 

7 Сгибание рук в упоре лежа (кол-во 
раз) дев. 20 16 12 10 8      

8 Сгибание рук в упоре на брусьях 
(кол-во раз)       

15 
 

12 
 

9 
 

7 
 

5 
 

 
Контрольные упражнения по спортивно - технической подготовке. Футбол 

 
№ 
п/п Наименование контрольных упражнений 

Оценка в баллах 
5 4 3 2 1 

1. Ведение мяча на скорость (40 м) 5,5 6,0 6,5 7 7,5 
2. Удары по воротам 2х3 5из5 4из5 3из5 2из5 1из5 

3. Передача мяча верхом (от угла вратарской 
площади к центральному кругу)   5из5 4из5 3из5 2из5 1из5 

 
Зачет 
Основные критерии зачета могут быть детализированы (например, в соответствии с 

таблицей П21). Критерии могут быть пересмотрены, дополнены, конкретизированы с уче-
том специфики учебного материала и формируемых компетенций. 

Таблица П21 

Критерии Шкала оценивания 
«зачтено» «незачтено» 

Владение специ-
альной терминоло-
гией  

Владеет терминологией из раз-
личных разделов курса; при не-
верном употреблении сам может 
их исправить 

Редко использует при ответе терми-
ны, подменяет одни понятия други-
ми, не всегда понимая разницы  

Глубина и полнота 
знания теоретиче-
ских основ курса  

Хорошо владеет всем содержани-
ем, видит взаимосвязи, может 
провести анализ, давать  поясне-
ния, обоснования и т.д. 

Отвечает только на конкретный во-
прос, соединяет знания из разных 
разделов курса только при наводя-
щих вопросах экзаменатора  

Умение проиллю-
стрировать теоре-
тический материал 
примерами  

При ответе на вопрос может по-
добрать соответствующие приме-
ры, как собственные так и из 
имеющихся в учебных материа-

С трудом может соотнести теорию и 
практические примеры из учебных 
материалов; примеры не всегда пра-
вильные  
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лах  

Дискурсивные 
умения (если 
включены в ре-
зультаты обучения)  

Демонстрирует различные формы 
мыслительной деятельности: ана-
лиз, синтез, сравнение, обобще-
ние и т.д. Хорошая аргументация, 
четкость, лаконичность ответов. 

С трудом применяются некоторые 
формы мыслительной деятельности: 
анализ, синтез, сравнение, обобще-
ние и т.д. Слабая аргументация, 
нарушенная логика при ответе, од-
нообразные формы изложения мыс-
лей.  

П.2.3 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 

Типовое задание к контрольной работе 
 

Контрольная работа состоит из трех разделов: 
1. Общефизический вопрос (примерный список прилагается) 
2. История развития футбола 
3. Современное состояние футбола в Российской Федерации 

 
Общефизические вопросы: 
1. Формирование ценностных ориентации студентов на физическую культуру и спорт. 
2. Роль физической культуры и спорта в духовном воспитании личности. 
3. Характеристика основных компонентов здорового образа жизни. 
4. Средства физической культуры в повышении функциональных возможностей организ-
ма. 
5. Физиологическая характеристика состояний организма при занятиях физическими 
упражнениями и спортом. 
6. Современные популярные оздоровительные системы физических упражнений. 
7. Основы психического здоровья и психосоматическая физическая тренировка (профи-
лактика неврозов, аутогенная тренировка, самовнушение и т. п.) 
8. Цели, задачи и средства общей физической подготовки. 
9. Цели, задачи и средства спортивной подготовки. 
10. Самоконтроль в процессе физического воспитания. 
11. Повышение иммунитета и профилактика простудных заболеваний. 
12. Физическая культура в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. 
13. Физическая культура в профилактике опорно-двигательного аппарата. 
14. Способы улучшения зрения. 
15. Закаливание 
16. Здоровый образ жизни 
17. История Олимпийских игр как международного спортивного движения 
18. Общая физическая подготовка: цели и задачи 
19. Организация физического воспитания 
20. Основы методики и организация самостоятельных занятий физическими упражнениям 
21.  Питание спортсменов 
22. Развитие силы и мышц 
23. Развитие экстремальных видов спорта 
24. Роль физической культуры 
25. Спорт высших достижений 
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Перечень вопросов к зачету 
 
1. История развития футбола в России. 
2. Развитие футбола после Великой Отечественной войны. 
3. Участие в Олимпийских играх, чемпионатах мира и Европы. 
4. Современное состояние футбола в стране. 
5. Анализ техники ударов, остановок, ведения мяча. Методика обучения. 
6. Классификация тактики игры. 
7. Принципы игры в защите. 
8. Современные тактические системы игры. 
9. Техническая оснащенность в игре. 
10. Планирование спортивной тренировки. 
11. Построение тренировочного процесса в годичном цикле. 
12. Комплексный контроль в футболе. 
13. Материально-техническое обеспечение подготовки футболистов. 
14. Судейство соревнований. 
15. Современное состояние футбола в стране. 
16. Правила соревнований. Требования к инвентарю. Разметка и размеры поля и во-

рот. 
17. Изменения, внесенные в правила игры. 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  
- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  
- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудо-

влетворительно».  
Критерии оценивания:  
- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков выполнения различных упражнений;  
- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников по физической куль-
туре;  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
- умение создавать комплекс физических упражнений для решения определенных 

задач по самосовершенствованию. 
Критерии оценки компетенций: 
- знание основных средств и методов физической культуры; 
- знание физиологических механизмов и закономерностей совершенствования от-

дельных функциональных систем организма под воздействием направленной физической 
нагрузки; 

- знание основных составляющих здорового образа жизни; 
- умение использовать различные источники информации для решения задач по са-

мосовершенствованию;  
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- умение проводить комплекс физических упражнений для решения определенных 
задач по самосовершенствованию; 

- умение провести самоконтроль эффективности самостоятельных занятий. 
 

Средства оценивания для контроля 
Нормативные показатели – средство контроля, организованное как выполнение 

стандартного комплекса упражнений с фиксацией его результатов. Объективность оценки 
выполнения нормативных показателей очевидна, т.к. выражена точным значением выпол-
няемых норм и их пороговых значений, приведенным в П.2.2. 

Зачет  – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих либо 
знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д.  

Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом 
начале обучения или в конце обучения перед сессией). Зачет включает, как правило, две 
части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, практические задания, кейсы и 
т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и решение задания, отводится время в пределах 
30 минут. После ответа на теоретические вопросы преподаватель, как правило, задает до-
полнительные вопросы.  

 



1 



2 
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1.  ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ  
С УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА 
КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  
УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет 3 ЗЕТ по очной и 3 ЗЕТ по заоч-
ной форме. 
По очной форме обучения: 
Отчетность        семестр 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 108  

Экзамен(ы)     
Зачет(ы) 4,5  Контактная работа, в т.ч.:  56 
Курсовой проект   Лекции  24 
Курсовая работа   лабораторные  8 
Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские)  24 
  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 52 
Эссе   Экзамены  
РГР   Зачет(ы)  
 
По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (курс) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  
Зачет(ы)   Лекции  
Курсовой проект   лабораторные  
Курсовая работа   практические (семинарские)  
Контрольная(ые) 
работа(ы)     
Реферат(ы)   Самостоятельная работа  
Эссе   Экзамен(ы)  
РГР   Зачет(ы)  
 
По заочной форме обучения: 
Отчетность        семестр 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 108 

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.: 20 
Зачет(ы) 2  лекции 8 
Курсовой проект   лабораторные 6 
Курсовая работа   практические (семинарские) 6 
Контрольная(ые) 
работа(ы)     
Реферат(ы)   Самостоятельная работа 84 
Эссе   Экзамен(ы)    
РГР   Зачет(ы) 4 
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2.  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 
3.  ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Целью освоения дисциплины «Электротехника и электроника» является приобрете-

ние умений: использовать законы электромагнитных явлений и учитывать характеристики 
электротехнических устройств в профессиональной деятельности. 

Задачи изучения дисциплины следующие:  
а) Освоение основных законов, которым подчиняются электрические и магнитные явле-
ния, используемые в электрических машинах (генераторах, двигателях), в электромехани-
ческих измерительных и преобразовательных приборах, в электрических цепях и сетях. 
б) Изучение принципов действия и основных характеристик электрических машин, элек-
тромеханических и электронных измерительных и преобразовательных приборов. 
в) Изучение режимов и приобретение навыков расчета типовых электрических цепей по-
стоянного тока, однофазных и трехфазных цепей синусоидального тока.  
г) Изучение основных принципов выполнения измерений в электрических цепях. 

 
Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 

 
4.  ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции (связанные с 
данной дисциплиной) 

ОПК-5 
 
 

Cпособность решать стан-
дартные задачи професси-
ональной деятельности на 
основе информационной и 
библиографической куль-
туры с применением ин-
формационно-
коммуникационных техно-
логий и с учетом основных 
требований информацион-
ной безопасности. 
 

Знает основные законы и характеристики электромаг-
нитного поля и электрических цепей, назначение и 
принцип работы типовых электротехнических и элек-
тронных устройств.  
Умеет находить литературу по типовым электротехни-
ческим устройствам с применением информационно-
коммуникационных технологий.  
Обладает навыками: выполнения аналитических и 
численных расчетов режимов типовых электрических 
цепей; проведения типовых электротехнических экспе-
риментов.  

    
 

5. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 
Дисциплина относится к базовой части блока Б1 «Дисциплины (модули)». Индекс 

Б1.Б.17. 
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6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1. Распределение видов и часов занятий по семестрам 
Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестра и видов занятий 
Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 
очной  очно-

заочной  
заочной  

Семестр (курс) 4 семестр 5 семестр  - 2 курс 
Аудиторные занятия, 
 в т.ч.: 

32 24 - 20 

- лекции 16 8 - 8 

- лабораторные работы 8 16 - 6 

- практические занятия 8  - 6 

- семинары   - - 
Контроль самостоятельной работы   - - 
Самостоятельная работа, в т.ч.: 40 12 - 84 

- проработка теоретического курса 16 4 - 48 

- курсовая работа (проект)   - - 
- расчетно-графические работы   - - 

- реферат   - - 
- эссе   - - 
- подготовка к практическим (семинар-
ским) занятиям, выполнение домашнего 
задания 

20  - 18 

- подготовка к выполнению и защите ла-
бораторных работ 

16 4 - 18 

- самотестирование   - - 
- подготовка к зачету (включая его сдачу) 16 4 - 4 
Самостоятельная работа при подготовке к 
экзамену, предэкзаменационные консуль-
тации и сдача экзамена 

  - - 

Итого 72 36 - 108 
Вид промежуточной аттестации  Зачет Зачет  - зачет 
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6.2  Тематический план изучения дисциплины 
Таблица 3  

 
Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 
 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-
заочной/заочной форме обучения 

Всего ча-
сов 

Контактная работа 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

1 Электротехника 16/-/6 8/-/6 8/-/2 40/-/60 72/-/74 
1.1 Электрические цепи 12/-/4 6/-/4 4/-/2 40/-/40 74/-/54 
1.2 Магнитные цепи. Трансформато-

ры. Электрические машины 
4/-/2 2/-/2 -/-/- 28/-/30 34/-/34 

2 Электроника 8/-/2 -/-/- 16/-/4 12/-/24 36/-/30 
2.1 Полупроводниковые выпрямители 2/-/0.5 -/-/- 4/-/4 3/-/6 9/-/10.5 
2.2 Полупроводниковые усилители 2/-/0.5 -/-/- 4/-/- 3/-/6 9/-/6.5 
2.4 Аналоговые микроэлектронные 

устройства 
2/-/0.5 -/-/- 4/-/- 3/-/6 9/-/6.5 

2.4 Цифровые микроэлектронные 
устройства 

2/-/0.5 -/-/- 4/-/- 3/-/6 9/-/6.5 

3. Контроль (зачет)    -/-/4 -/-/4 

 Итого часов 24/-/8 8/-/6 24/-/6 52/-/88 108/-/108 
 

 

6.3. Теоретический курс 
Таблица 4   

 
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 
1. Электротехника 

1.1 Электрические цепи 
1.1.1. Основные понятия электрического и магнитного поля. Мгновенные и интегральные 
характеристики электрического режима. Идеальные элементы электрических цепей. За-
кон Ома.  
1.1.2. Законы Кирхгофа. Расчет установившихся режимов электрических цепей. Цепи по-
стоянного тока. 
1.1.3. Электрические цепи при синусоидальных источниках. 
1.1.4. Резонансы в электрических цепях. 
1.1.5. Электрические цепи с взаимоиндуктивностями. 
1.1.6. Трехфазные электрические цепи. 
1.2. Магнитные цепи. Трансформаторы. Электрические машины 
1.2.1. Магнитные цепи и их характеристики. Трансформаторы однофазные и трехфазные. Маши-
ны постоянного тока. 
1.2.2. Машины переменного тока.  
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2. Электроника 
2.1. Полупроводниковые выпрямители 
2.1.1.Общие понятия.  Характеристики. 
2.12. Полупроводниковый диод 
2.1.3. Схемы выпрямителей. 
2.2. Полупроводниковые усилители 
2.2.1. Общие понятия. Характеристики. 
2.2.2. Биполярные и полевые транзисторы. 
2.2.3. Схемы  каскадов усилителя напряжений. 
2.2.4. Обратная связь в усилителях. 
2.3. Аналоговые микроэлектронные устройства 
2.3.1. Интегральные микросхемы, их функции и классификация. 
2.3.2. Характеристики операционного усилителя (ОУ). 
2.3.3. Функциональные узлы на базе ОУ. 
2.4. Цифровые микроэлектронные устройства 
2.4.1. Логические элементы.  Комбинационные логические схемы. 
2.4.2. Последовательностные логические схемы. 
4.2.3 Основные понятия электрических измерений. Принципы построения цифровых электрон-
ных измерительных приборов. 

 
 
 
6.4. Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   
Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия 
1 Электрические цепи при постоянном воздействии 
2 Электрические цепи при синусоидальном воздействии 
3 Электрические цепи с взаимоиндуктивностями 
4 Трехфазные симметричные цепи   

6.5 Лабораторный практикум 
Таблица 6   

Темы лабораторных занятий 

Номер  Наименование лабораторного занятия  

1 Измерение мгновенных, действующих и средних значений напряжений и токов 

2 Последовательное соединение RLC элементов 
3 Трехфазная цепь. Соединение звездой. 
4 Исследование диодных схем выпрямления. 
5 Исследование биполярного транзистора. 
6 Исследование работы функциональных узлов на базе операционных усилителей. 
7 Исследование ключевого режима работы транзистора. 

 

6.6. Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 
 
Учебным планом эти виды работ не предусмотрены. 
  

 



9 

6.7. Самостоятельная работа обучающихся 
 

Таблица 6   
Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

 

Виды СРС 
Номера  

разделов и тем 
дисциплины 

Сроки 
выполнения 

Очная 
форма 

Очно-
заочная 
форма  

Заочная 
форма  

Самостоятельная работа в процессе 
проработки лекционного материала по 
конспектам и учебной литературе 

Раздел 1  
темы 1.1.1 -1.1.6 
темы 1.2.1-1. 2.2. 

 
Разделы 2 

темы 2.1 -2.4. 
 

2-16 нед. 
4 сем. 

2-16 нед. 
5 сем. 

- 

 
2-16 нед.  

1 сем. 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к практическим (семинар-
ским) занятиям, выполнение домашнего 
задания 

Раздел 1  
темы 1.1.3-1.1.6; 
темы 1.2.1-1.2.2. 

 

2-16 нед.  
4 сем. 

- 2-16 нед.  
1 сем. 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к лабораторным занятиям 

Раздел 1 
 темы 1.1.3, 1.1.4,  

1.1.6. 
Раздел 2 

 темы 2.1- 2.4 

2-16 нед.  
4 сем. 

2-16 нед.  
5 сем 

- Установ. 
сессия 

2-16 нед.  
1 сем. 

Самостоятельная работа при подготовке 
к зачету 

Раздел 1 
 темы 1.1.1-1.2.1 

Раздел 2 
темы  2.1-2.4 

 

18-20 нед.  
4 сем. 

18-20 нед.  
5 сем. 

- Экзам. 
сессия 

(2-я сес-
сия) 

 
7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
 

8.  ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Основная литература: 

1.  Иванов, И.И. Электротехника и основы электроники [Электронный ресурс] : 
учебник / И.И. Иванов, Г.И. Соловьев, В.Я. Фролов. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург 
: Лань, 2017. — 736 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/93764.  

2. Белов, Н.В. Электротехника и основы электроники [Электронный ресурс] : 
учебное пособие / Н.В. Белов, Ю.С. Волков. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 
2012. — 432 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/3553.  

 
Дополнительная литература: 

1. Касаткин А. С. Электротехника: Учебник для вузов / Касаткин, Александр Сергее-
вич, Касаткин А. С., Немцов М. В. - 7-е изд., стер. - Москва: Высшая школа, 2002. - 542с.: 
ил. - ISBN 5-06-003595-6 

https://e.lanbook.com/book/93764
https://e.lanbook.com/book/3553
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2. Миловзоров О. В. Электроника: учебник для вузов / Миловзоров О В, Панков И. 
Г. - 2-е изд., перераб. - Москва: Высшая школа, 2005. - 288 с.: ил. - ISBN 5-06-004428-9. 
Гриф: МО РФ. 

3. Электротехника и электроника: учебное пособие / Кононенко В. В. , Мишкович В. 
И., Муханов В. В. и др.; под ред. В. В. Кононенко. - 3-е изд., испр. и доп. - Ростов-на-
Дону: Феникс, 2007. - (Высшее образование). - 778 с.: ил. - ISBN 5-222-10309-9 

4. Демирчян К.С., Нейман Л.Р., Коровкин Н.В., Чечурин В.Л. Теоретические основы 
электротехники: В 3 т. – СПб.: Питер, 2006. Т.1.– 463 с. Т.2.– 576 с. Т3.– 377 с. 

5. Сборник задач по теоретическим основам электротехники: Учеб. пособие для ву-
зов.– 3-е изд./ Л.А. Бессонов и др.– М.: Высш. шк., 1980.– 472 с.  

 
 
 
9. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 
 

1. Голобородько Е.И. Методические указания и контрольные задания к расчетно– 
графическим работам по теме «Цепи постоянного и синусоидального тока», УлГТУ,2005. 

2. Голобородько Е.И. Электроника: Методические указания и контрольные задания 
для студентов неэлектротехнических специальностей, УлГТУ, 2005 г. 

3. Голобородько Е.И. Переходные процессы в простых электрических цепях: Мето-
дические указания и контрольные задания к расчетно – графическим работам для студен-
тов неэлектротехнических специальностей, УлГТУ, 2006 г. 

4. Голобородько Е.И.Метод.указания к расчетно-графическим работам по теме «Це-
пи постоянного и синусоидального тока» курса «Электротехника и электроника» Про-
граммно-информационный продукт от 23.10.2002 г. свид. № 338 http://ofap.ulstu.ru/ 
Toe/CepiRGR.doc 

5. Голобородько Е.И. Методические указания к расчетно-графическим работам 
«Электроника» ofap.ulstu.ru/Elektrosnab/EltronRGR.doc. Свидетельство. .№ 580 
от19.05.2003 г. 

6. Голобородько Е.И. Электрические машины: методические указания и контроль-
ные задания к расчетно-графическим работам студентов по дисциплинам Общая электро-
техника и Электротехника, УлГТУ, 2007 г. 

7. Голобородько Е.И. Графики в студенческих работах. Методические указания сту-
дентам к оформлению графиков в расчетно-графических работах, индивидуальных зада-
ниях заочников и в отчетах к лабораторным работам по дисциплинам цикла ТОЭ и ОЭ. 
УлГТУ. Ульяновск 2006. 

8. Анализ установившихся режимов линейных электрических цепей: методические 
указания к расчетно-графической работе по теоретическим основам электротехники/ сост. 
С.А. Курганов, Е.Р. Бодряков.– Ульяновск : УлГТУ, 2015.– 48 с.  

9. Курганов С.А., Филаретов В.В., Шеин Д.В. Схемно-символьный и матрично-
численный анализ установившихся режимов линейных электрических цепей. 
Методические указания. Ульяновск: УлГТУ, 2003.– 36 с. 

10. Установившиеся режимы в линейных электрических цепях : метод. указания к к 
лабораторным работам / сост. С.А. Курганов, Е. Н. Меньшов. – Ульяновск : УлГТУ, 2013. 
– 32 с. 

 
 
 

http://ofap.ulstu.ru/
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10. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

1. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 
2. Система символьного анализа, диагностики и синтеза электрических цепей 

SCADS.  http://www.levul.org/sm/symbolic.htm ;  http://astrometric.sai.msu.ru/~symbol/; 
 http://www.berezuev.hotbox.ru/  
3. Электронно-библиотечная система «Эльбрус» УлГТУ 

http://lib.ulstu.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=695&Itemid=78 
4. Оnline-сервис программы CirSym на сайте http://intersyn.net/cirsym.html.  

 
11.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Для усвоения материала необходимо не только прочитать конспект лекции, но и по-

вторить самостоятельно решение приведенных в ней примеров. При возникновении во-
просов следует обратиться к учебнику или дополнительной литературе.  

Практические занятия проводятся по результатам прочитанных лекций. На очеред-
ном практическом занятии рассматривается новая задача. На этом же занятии студент по-
лучает индивидуальное задание. Полученная задача решается студентом самостоятельно 
вне аудитории. Решение должно быть представлено преподавателю на следующем прак-
тическом занятии. При этом студент должен подтвердить практические навыки путем ре-
шения аналогичной задачи в аудитории.  

Выполнение лабораторных работ состоит из трех этапов – эксперимента в лаборато-
рии, расчетного этапа и оформления отчета. Последние два этапа выполняются студентом 
самостоятельно. Оформление отчета осуществляется в соответствии с методическими ма-
териалами для лабораторных работ. Отчет защищается студентом путем собеседования – 
ответа на вопросы по теме лабораторной работы. 

Подготовленные и защищенные студентом отчеты по лабораторным работам явля-
ются допуском к зачету.  
 
12. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  
 
№ Наименование специальных помеще-

ний и помещений для самостоятельной 
работы 

Перечень лицензионного программного 
обеспечения (подлежит ежегодному обнов-

лению) 
1 Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 
Не требуется 

2 Учебная аудитория № 527 главного 
учебного корпуса для проведения 
практических занятий 

Не требуется 

3 Учебные аудитории № 524 и 523 глав-
ного учебного корпуса для проведения 
лабораторных работ 

Не требуется 

4 Учебная аудитория № 527 главного 
учебного корпуса для групповых и ин-
дивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации 

Не требуется 

5 Помещения для самостоятельной ра-
боты (аудитория № 009 главного 
учебного корпуса)  

Microsoft Windows 7; 7-Zip; Mozilla Firefox; 
Windjview; Microsoft Office 2010; Adobe 
Reader X; Google Chrome 

http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.levul.org/sm/symbolic.htm
http://astrometric.sai.msu.ru/%7Esymbol/
http://www.berezuev.hotbox.ru/
http://lib.ulstu.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=695&Itemid=78
http://intersyn.net/cirsym.html
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13. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 
 

№ Наименование специальных помеще-
ний и помещений для самостоятельной 

работы 

Перечень лицензионного программного 
обеспечения (подлежит ежегодному обнов-

лению) 
1 Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 
Ученическая доска, столы и стулья. 

2 Учебная аудитория № 527 главного 
учебного корпуса для проведения 
практических занятий 

Ученическая доска, столы и стулья. 

3 Учебная аудитория № 523 главного 
учебного корпуса для проведения ла-
бораторных работ 

7 учебных стендов с элементами электриче-
ских цепей, трехфазными источниками пи-
тания, лабораторными и измерительными 
приборами:  латрами, осциллографами, ам-
перметрами, вольтметрами и генераторами 
низких частот, столы, стулья, ученическая 
доска. 

4 Учебная аудитория № 527 главного 
учебного корпуса для групповых и ин-
дивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации 

Ученическая доска, столы и стулья. 

5 Помещения для самостоятельной ра-
боты (аудитория № 009 главного 
учебного корпуса)  

Компьютер c выходом в интернет - 1 шт., 
столы – 11 шт., стулья – 20 шт. 
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Приложение 1 
Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Электротехника и электроника» 
для направления 15.03.01 «Машиностроение», профиля « Цифровые технологии 

формообразования в машиностроении» 
 

Дисциплина «Электротехника и электроника» относится к базовой части  
блока Б1 «Дисциплины (модули)» учебного плана подготовки бакалавров по направлению 
13.03.02  «Электроэнергетика и электротехника». Индекс Б1.Б.17. 

Дисциплина направлена на формирование компетенции ОПК-5 «Cпособность ре-
шать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и 
библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных техно-
логий и с учетом основных требований информационной безопасности». 

Целью освоения дисциплины «Электротехника и электроника» является формирова-
ние у студентов знаний, умений и практических навыков по теоретическому и экспери-
ментальному исследованию электрических и электронных цепей, определению характери-
стик типовых электротехнических устройств.   

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учеб-
ного процесса: лекции, лабораторные работы, практические занятия и самостоятельная 
работа студента.  

Тематический план дисциплины: 
Электротехника. 
Электрические цепи. Основные понятия электрического и магнитного поля. Мгно-

венные и интегральные характеристики электрического режима. Идеальные элементы 
электрических цепей. Закон Ома. Законы Кирхгофа. Расчет установившихся режимов 
электрических цепей. Цепи постоянного тока. Электрические цепи при синусоидальных 
источниках. Резонансы в электрических цепях. Электрические цепи с взаимоиндуктивно-
стями. Трехфазные электрические цепи.   

Магнитные цепи. Трансформаторы. Электрические машины. Магнитные цепи и 
их характеристики. Трансформаторы однофазные и трехфазные. Машины постоянного 
тока. Машины переменного тока. 

Электроника. 
Полупроводниковые выпрямители. Общие понятия.  Характеристики.  Полупроводнико-

вый диод.  Схемы выпрямителей. 
Полупроводниковые усилители.  Общие понятия. Характеристики.  Биполярные и поле-

вые транзисторы.  Схемы  каскадов усилителя напряжений.  Обратная связь в усилителях. 
Аналоговые микроэлектронные устройства.  Интегральные микросхемы, их функции и 

классификация.  Характеристики операционного усилителя (ОУ).  Функциональные узлы на базе 
ОУ. 

Цифровые микроэлектронные устройства.  Логические элементы.  Комбинационные ло-
гические схемы.  Последовательностные логические схемы.  Основные понятия электрических 
измерений. Принципы построения цифровых электронных измерительных приборов. 
 

 
 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 

часов. 
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Приложение 2 
 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

 
 
 
Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-

жуточной аттестации представлены в таблице П1. 
 

Таблица П1 
 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой компе-
тенции Наименование оценочного средства* 

1 

ОПК-5 «Cпособность решать стан-
дартные задачи профессиональной де-
ятельности на основе информацион-
ной и библиографической культуры с 
применением информационно-
коммуникационных технологий и с 
учетом основных требований инфор-
мационной безопасности» 

Собеседование по лабораторным работам, 
решение задач на  практических занятиях, 
зачет.  

 
* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование, 
реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

 
 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплины студент осваивает компетенции ОПК-5 на этапе, указан-
ном в п.3 характеристики образовательной программы. 

 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

 
Решение задач на  практических занятиях. 
Самостоятельное решение задач на практических занятиях осуществляется с целью 

проверки уровня знаний, умений и владений студентом методами решения конкретных 
практических задач, умения применять на практике полученных знаний. Общее число 
практических занятий 8. 

Студенту предлагается решить типовую задачу по теме практического занятия, в ко-
торой требуется найти несколько переменных или характеристик электрической цепи или  
электротехнического устройства. Шкала оценивания имеет вид (табл. П2). 
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Таблица П2  
Шкала и критерии оценивания решения задач на практических занятиях 

Оценка Критерии  
Отлично Студент записывает без ошибок алгоритм (формулы) решения постав-

ленной задачи расчета характеристик электрической цепи или электро-
технического устройства и находит правильно все искомые переменные 
и характеристики. 

Хорошо Студент записывает без ошибок алгоритм (формулы) решения постав-
ленной задачи расчета характеристик электрической цепи или электро-
технического устройства, но одну искомую переменную или характери-
стику находит (записывает) неверно. 

Удовлетворительно 
 

Студент записывает с ошибкой алгоритм (формулы) решения постав-
ленной задачи расчета характеристик электрической цепи или электро-
технического устройства. Может исправить и получить правильный ре-
зультат после подсказки преподавателя. 

Неудовлетворительно Студент записывает с ошибкой или не может записать алгоритм (фор-
мулы) решения поставленной задачи расчета характеристик электриче-
ской цепи или электротехнического устройства. Не может получить 
правильный результат и после подсказки преподавателя. 

 
 

Собеседование по лабораторным работам. 
Студенту предлагается ответить на 3-4 вопроса по отчету и теме лабораторной рабо-

ты. Шкала оценивания имеет вид (табл. П3). 
 

Таблица П3  
Шкала и критерии оценивания собеседования по лабораторным работам 

Оценка Критерии  
Отлично Студент отвечает на все заданные вопросы – предлагает вариант элек-

трической схемы для эксперимента, составляет список требуемых изме-
рительных приборов, называет методы обработки результатов экспери-
мента, может оценить точность эксперимента. Нет замечаний по пред-
ставленному отчету о лабораторной работе.   

Хорошо Студент отвечает на все заданные вопросы – предлагает вариант элек-
трической схемы для эксперимента, составляет список требуемых изме-
рительных приборов, называет методы обработки результатов экспери-
мента, может оценить точность эксперимента.  Однако имеются замеча-
ния по представленному отчету о лабораторной работе.    

Удовлетворительно 
 

Студент не отвечает или отвечает неправильно на отдельные вопросы 
по теме лабораторной работы.  

Неудовлетворительно Студент не отвечает или отвечает неправильно на большинство задан-
ных вопросов. 

 
Зачет  проводится по дисциплине в письменной форме с последующим собеседова-

нием. Экзаменационный билет содержит один теоретический вопрос для проверки усво-
енных знаний и задачу для контроля умений и навыков запланированной компетенции. 
Шкала оценивания имеет вид (табл. П4). 

При выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в течение се-
местра. При наличии оценки «отлично» за практические (табл. 2) и лабораторные (табл. 3) 
работы зачет выставляется автоматически по результатам работы в семестре.  

Таблица П5  
Шкала и критерии оценивания зачета 

Оценка Критерии 
Зачет Студент выполнил не менее 50 % теоретических и практических зада-

ний билета. 
Незачет Студент выполнил менее 50 % теоретических и практических заданий 

билета. 
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П.2.3. 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 

 
Самостоятельное решение задач на практических занятиях. 

 

Примеры задач для индивидуального решения на практических занятиях. 
 Тема: Цепи постоянного тока. 

Дано: цепь при воздействии постоянных источников в установившемся режиме. Па-
раметры элементов: R1 = R2 = R3 = 1 Ом; E1 = 30 В. Найдите формулу (последовательность 
формул) и численное значение для напряжения Uвых.  

 

 

 

 

Ответ: Uвых=E1R2/[R1(R2+R3)+R2R3]; Uвых=10 В. 
 
Тема: Электрические цепи при синусоидальных источниках. 

2. Дано: линейная электрическая цепь, параметры элементов:  
E = 10 В, φE = 0; R =1 Ом, L = 0.00318 Гн;  f = 50 Гц. Найти формулу (формулы) и 
численное значение для действующего напряжения  Uвых.  

 

 

 

 

Ответ: Uвых=EωL/√[R2+(ωL)2], где ω=2πf; Uвых = 7.07 В. 

Собеседование по лабораторным работам. 
 

Типовые вопросы при собеседовании: 
1. Чему равно среднее значение синусоидального напряжения за период? 
2. Как настроить последовательную RLC-цепь в резонанс? 
3. Почему резонанс в последовательной RLC-цепи называют резонансом напряжения? 
4. Как изменится напряжение на нагрузках B и С симметричной трехфазной схеме с изо-
лированной нейтралью при коротком замыкании нагрузки A? 
5. Какая трехфазная схема называется симметричной? 
6. Что такое полупроводниковый диод? 
7. Что такое выпрямитель? 
8. Как работает однополупериодный, двухполупериодный и трехфазный выпрямители? 
9. Что такое транзистор, схемы его включения? 
10. Что такое усилитель напряжения, назначение элементов  его схемы? 
11. Чем обусловлены нелинейные искажения  в усилителе? 

E1 

R1 R2 

Uвых 
R3 

uвых e 

R 
L  
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12. Как можно стабилизировать температурный дрейф рабочей точки усилителя? 
13. Что такое положительная и отрицательная обратная связь? 
14. Что такое триггер и мультивибратор? 
15. Что такое операционный усилитель (ОУ)? 
16. Какие функциональные узлы можно реализовать на основе ОУ 
17. Что такое логические элементы и их функции? 
18. Что такое комбинационные логические схемы? 
19. Что такое последовательностные логические схемы? 
20.  Что такое RS-триггеры. 
21.  Как реализуется счетчик на триггерах. 
 

Примеры вопросов к зачету 
 

1. Характеристики электрического режима цепи. 
2. Мгновенные характеристики электрического режима.  
3. Интегральные характеристики электрического режима электрической цепи. 
4. Идеальные элементы электрических цепей. 
5. Элементы и величины электрических цепей. 
6. Источник ЭДС и источник тока. 
7. Закон Кирхгофа для токов. 
8. Закон Кирхгофа для напряжений. 
9. Метод преобразования электрических цепей. 
10. Применение уравнений Кирхгофа для расчета электрических цепей. 
11. Линейные электрические цепи переменного однофазного тока. 
12. Элементы цепей переменного тока (индуктивность, емкость, резистивные элементы). 
13. Методы расчета электрических цепей переменного тока. 
12. Резонансы в электрических цепях. 
13. Трехфазные электрические цепи. 
14. Симметричный режим трехфазной цепи. 
15. Несимметричный режим трехфазной цепи. 
16. Законы линейных магнитных цепей. 
17. Характеристики генератора постоянного тока 
18. Характеристики двигателя постоянного тока. 
19. Асинхронные двигатели. Принцип работы. Характеристики. 
20. Синхронные машины.  

Электроника 
21. Полупроводниковый диод. ВАХ. 
22. Схемы выпрямителей, их характеристики. 
23. Биполярные и полевые транзисторы. Три схемы включения транзисторов. Характери-
стики транзисторов.  
24. Усилители и его характеристики. Схемы каскадов усилителей напряжений. Назначе-
ние элементов схемы. 
25. Обратная связь в усилителях. 
26.  Аналоговые микроэлектронные устройства. Операционные усилители их использо-
вание в функциональных узлах (инвертирующий и неинвертирующий усилитель, сумма-
тор, интегратор). 
27. Элементы цифровой электроники.   Логические схемы. 
28.  Комбинационные логические схемы, схема неравнозначности, компаратор. 
29.  Последовательностные логические схемы. Триггеры. Суммирующий счетчик. 
30. Основные понятия электрических измерений. Принципы построения цифровых элек-
тронных измерительных приборов. 

Задачи для зачета комплектуются из задач, решаемых в течение семестра на прак-
тических занятиях. Примеры задач приведены выше.  
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П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков выражается в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  
- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  
- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудо-

влетворительно».  
Критерии оценивания:  
- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач;  
- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  
- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью.  
- владение навыками расчета характеристик режима типовых электрических цепей; 
- владение навыками экспериментального исследования типовых электрических 

элементов и их соединений;  
- владение навыками обработки результатов эксперимента. 
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Приложение 3 
 
ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

И СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 
ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 
ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 
ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 

 

 
 
 

 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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Рабочая программа составлена на кафедре «Физическое воспитание» гуманитарного фа-
культета в соответствии с ФГОС ВО и учебными планами по направлениям подготовки:  
 
01.03.04 Прикладная математика; 
09.03.03 Прикладная информатика; 
09.03.01 Информатика и вычислительная техника; 
09.03.04 Программная инженерия; 
09.03.02 Информационные системы и технологии; 
11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи; 
11.03.03 Конструирование и технология электронных средств;  
08.03.01 Строительство; 
11.03.01 Радиотехника; 
12.03.01 Приборостроение; 
15.03.01 Машиностроение; 
22.03.01 Материаловедение и технологии материалов; 
23.03.02 Наземные транспортно-технологические комплексы; 
27.03.03 Системный анализ и управление; 
38.03.01 Экономика; 
38.03.02. Менеджмент 
38.03.03 Управление персоналом; 
27.03.02 Управление качеством; 
27.03.05 Инноватика; 
27.03.04 Управление в технических системах; 
38.03.04 Государственное и муниципальное управление; 
21.03.01 Нефтегазовое дело; 
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника; 
13.04.02 Электропривод и автоматика; 
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника; 
45.03.02 Лингвистика; 
42.03.03 Издательское дело; 
42.03.01 Реклама и связи с общественностью; 
27.03.01. Стандартизация и метрология; 
15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных произ-
водств; 
11.05.01 Радиоэлектронные системы и комплексы; 
20.03.01 Техносферная безопасность; 
07.03.03 Дизайн архитектурной среды; 
38.03.10 Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура; 
38.03.02 Менеджмент; 
08.03.01 Строительство; 
38.03.06 Торговое дело, коммерция; 
38.04.06 Торговое дело, коммерческая деятельность на рынке товаров и услуг; 
27.03.03 Системный анализ и управление. Системный анализ и управление на предприя-
тии. 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _0_ ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 328 

Экзамен(ы)     
Зачет(ы) 1,3,5,6  Контактная работа, в т.ч.:  
Курсовой проект   Лекции 8 
Курсовая работа   лабораторные  
Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские) 320 
  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  
Эссе   Экзамен(ы)  
РГР   Зачет(ы) + 
 
По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 328 

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  
Зачет(ы) 6  Лекции  
Курсовой проект   лабораторные  
Курсовая работа   практические (семинарские)  
Контрольная(ые) 
работа(ы)     
Реферат(ы)   Самостоятельная работа 328 
Эссе   Экзамен(ы)  
РГР   Зачет(ы) + 
 
По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 328 

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  
Зачет(ы) 6  лекции  
Курсовой проект   лабораторные  
Курсовая работа   практические (семинарские)  
Контрольная(ые) 
работа(ы) 2,3,4,5    
Реферат(ы)   Самостоятельная работа 324 
Эссе   Экзамен(ы)  
РГР   Зачет(ы) 4 
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 
3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Целью дисциплины «Элективный курс по физической культуре и спорту. Волейбол» явля-
ется формирование основ физической культуры личности студента средствами физ-
культуры, спорта и туризма для подготовки и самоподготовки к предстоящей профес-
сиональной деятельности. 
Задачи дисциплины:  

1. овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохране-
ние и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершен-
ствование  психофизических способностей, качеств и свойств личности, само-
определение в физической культуре и спорте; 

2. приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных воз-
можностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической под-
готовленности к будущей профессии и быту;  

3. создание основы для творческого и методически обоснованного использования  
физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и 
профессиональных достижений. 

 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Код компе-
тенции 

Формулировка компе-
тенции 

Индикаторы достижения компетенции (связан-
ные с данной дисциплиной) 

УК-7 

Способность поддер-
живать должный уро-
вень физической под-
готовленности для 
обеспечения полно-
ценной социальной и 
профессиональной де-
ятельности 

Знать научно-практические основы физической 
культуры и здорового образа жизни. 
Уметь использовать средства и методы физиче-
ского воспитания для профессионально-
личностного развития, физического самосовер-
шенствования, формирования здорового образа 
и стиля жизни 
Владеть средствами и методами укрепления 
индивидуального здоровья, физического само-
совершенствования, ценностями физической 
культуры личности для обеспечения полноцен-
ной социальной и профессиональной деятельно-
сти 

 
5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 
 Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули). 
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6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 
Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 
Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 
Очной/очно-заочной/заочной 

Семестр 1 2 3 4 5 6 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 66/-/- 66/-/- 64/-/- 64/-/- 34/-/- 34/-/- 
- лекции 2/-/- 2/-/- -/-/- -/-/- 2/-/- 2/-/- 
- лабораторные работы       
- практические занятия 64/-/- 64/-/- 64/-/- 64/-/- 32/-/- 32/-/- 
- семинары       
Контроль самостоятельной ра-
боты 

      

Самостоятельная работа, в т.ч.: -/-/- -/66/66 -/66/66 -/66/66 -/66/66 -/64/64 
- проработка теоретического 
курса 

      

- курсовая работа (проект)       
- контрольная работа -/-/- -/4/4 -/4/4 -/4/4 -/4/4 -/4/4 
- реферат       
- эссе       
- подготовка к выполнению и 
защите лабораторных работ 

      

- самотестирование       
- подготовка к зачету (включая 
его сдачу) 

-/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/4 

Самостоятельная работа при 
подготовке к экзамену, предэк-
заменационные консультации и 
сдача экзамена 

      

Итого 66/-/- 66/66/66 64/66/66 64/66/66 34/66/66 34/64/64 
Вид промежуточной аттестации  зач/-/- -/-/- зач/-/- -/-/- зач/-/- зач/зач/зач 
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6.2  Тематический план изучения дисциплины Элективные курсы по физической 
культуре и спорту 

Таблица 3  
Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 
№ Наименование разделов, тем Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 
Всего часов 

Контактная работа Самосто-
ятельных  Лекции Практ. 

(сем.) 
занятия 

Лабора-
торные 
работы 

2. Раздел 1: Методико-
практические основы физи-
ческой культуры 

2/-/- 64/-/- 0/-/- 0/66/66 66/66/66 

3 Раздел 2: Учебно-
тренировочные занятия 

2/-/- 192/-/- 0/-/- 0/194/194 194/194/194 

4 Раздел 3: Контрольные сред-
ства анализа нормативных 
показателей обучающихся 

4/-/- 64/-/- 0/-/- 0/68/68 68/68/68 

 

 

 

 

 

 

Итого часов 8/-/- 320/-/- 0/-- 0/328/328 328/328/328 

 

6.3 Теоретический курс 
Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 
 

Раздел, тема учебной дисциплины,  
содержание темы 

Раздел 1. МЕТОДИКО-ПРАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ. 
Возникновение и развитие волейбола. Развитие волейбола в  СССР и России. Основные 
понятия и терминология. Оздоровительное влияние волейбола на организм человека. 
Техника игры и ее классификация. Тактика игры и  ее классификация.  Овладение раци-
ональной техникой и разнообразие механических способностей, используемых в игро-
вых ситуациях 
Раздел 2. УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫЕ ЗАНЯТИЯ. 
Физическая подготовка волейболистов.  Обучение техническим приемам. Обучение 
тактическим действиям игры. Развитие специальных физических способностей, способ-
ствующих эффективности выполнения технических приемов. 
Раздел 3. КОНТРОЛЬНЫЕ СРЕДСТВА АНАЛИЗА НОРМАТИВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ.  
Контроль показателей кроссовой подготовки. Контроль показателей силовой подготов-
ки. Контроль показателей спортивно-технической подготовки.  Контроль соревнова-
тельной деятельности. 
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6.4 Практические (семинарские) занятия 
Таблица 5   

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 
 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Физическая подготовка 
1.1.Кроссовая подготовка. 
1.2.Развитие основных физических качеств. 

2 Специальная физическая подготовка 
2.1. Развитие специальных качеств и способностей,  обусловливающих успешность 
успешность игровых навыков. 
2.2. Развитие специальных качеств  в структуре технических приемов, специальных 
координационных способностей.. 

3 Техника игры 
3.1.1. Стойки и перемещения. 
3.1.2. Передача мяча двумя руками сверху 
3.1.3.Подачи мяча 
3.1.4.Атакующие удары. 
3.2.1. Стойки и перемещения. 
3.2.2. Прием подачи 
3.2.3. Прием мяча снизу одной, двумя руками  
3.2.4. Блокирование 

4 Тактика игры  
4.1.1. Индивидуальные тактические действия. 
4.1.2.Групповые тактические действия. 
4.1.3.Командные тактические действия. 
4.2.1.Индивидуальные тактические действия. 
4.2.2.Групповые тактические действия. 
4.2.3.Командные тактические действия. 

5 Интегральная подготовка 
5.1.1.Обучение  игровой деятельности. 
5.1.2.Обучение соревновательной деятельности. 

6 Инструкторская и Судейская практика 
6.1.Правила игры. 
6.2.Судья, их обязанности и официальные жесты. 
6.3. Ведение протокола соревнований 
6.4. Правила проведения соревнований. 
6.5. Судейство на учебных занятиях в должности судьи и секретаря. 

7 Контрольные занятия 
7.1.Тесты по ОФП. 
7.2.Тесты по спортивно-технической подготовке. 

 

6.5 Лабораторный практикум 
Лабораторный практикум учебным планом не предусмотрен. 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 
Курсовые проекты (работы) реферат, расчетно-графические работы учебным планом 

не предусмотрены. 
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6.7 Самостоятельная работа обучающихся 
Таблица 6   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 
Номера  

разделов и тем 
дисциплины 

Сроки 
выполнения 

Очная 
форма 

Очно-
заочная 
форма  

Заочная 
форма  

Самостоятельная работа в процессе 
проработки лекционного материала по 
конспектам и учебной литературе 

Раздел 1 - 3 - 1-16 нед.  
1-4 сем. 

1-16 нед.  
1-4 сем. 

Самостоятельная работа при подготовке 
к зачету 

Раздел 1 - 3 - 1-16 нед.  
1,3,5,6 сем 

1-16 нед.  
1,3,5,6 сем 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 1, 2, 3. 
 
8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 
ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 
 
1. Физическая культура и спорт (лекционный курс для студентов I – III курсов) : 

учебное пособие / сост. В.Н. Буянов, И.В. Переверзева. – Ульяновск : УлГТУ, 
2011. – 310 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Pereverzeva1.pdf 

2. Развитие координационных способностей посредством ритмической гимнасти-
ки [Электронный ресурс]: методические указания / составитель И. В. Данилова. 
- Электрон. текст. дан. (файл pdf: 0, 85 Мб). - Ульяновск: УлГТУ, 2015. - Досту-
пен в Интернете. - Библиогр. в конце текста (8 назв.) 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/131.pdf 

3. Первая помощь (доврачебная непрофессиональная) при проведении 
физкультурно-спортивных мероприятий : учебное пособие / Буянов В. Н., 
Кирьянова Л. А., Переверзева И. В. и др.; М-во образования и науки Рос. 
Федерации, Ульян. гос. техн. ун-т ; [авт.: В.Н. Буянов и др.]. - Ульяновск: 
УлГТУ, 2016. - 170 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/194.pdf 

4. Теоретический курс к методико-практическому разделу дисциплины Физиче-
ская культура для студентов I–III курса / под ред. И.В. Переверзевой. – Улья-
новск : УлГТУ, 2009. – 184 с.  http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2009/Pereverzeva.pdf  

 
 
 
 
 
 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Pereverzeva1.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/131.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/194.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2009/Pereverzeva.pdf


10 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 
 

1. Методические основы обучения подачам в  волейболе: методические указания / 
сост. Г.В.Савицкая. – Ульяновск : УлГТУ, 2012. – 36 с . 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2013/Vol.pdf  
 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 
3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 
4. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 
5. Министерство физической культуры и спорта Ульяновской области 

https://sport.ulgov.ru/ 
6. Электронная библиотека полнотекстовых учебных и научных изданий УлГТУ  http:// 

venec.ru/lib/ 
7. Всероссийская федерация волейбола http://www.volley.ru/ 
8. Олимпийский комитет России http://olympic.ru/ 

 
11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Обязательные элементы учебного раздела: посещение лекций, методико-
практических занятий по базовой части программы и посещение практических занятий по 
вариативной части «Элективный курс по физической культуре и спорту. Волейбол». 

- соблюдать сроки прохождения медосмотра; 
- соблюдать правила техники безопасности на занятиях физической культурой; 
- обязательно отрабатывать пропущенные занятия. 
Успешность решения задач обучения во многом зависит от уровня теоретической 

подготовленности, овладения системой знаний. Это позволяет правильно оценивать зна-
чение физической культуры, понимать объективные закономерности процесса обучения, 
осознанно относиться к занятиям, выполнению заданий преподавателя, в большей степени 
проявлять самостоятельность и творчество в процессе физкультурно-спортивных занятий 
в организованных формах и самостоятельно, в спортивных соревнованиях.  

Процесс формирования знаний должен носить деятельностный характер: вырабаты-
вать умение использовать полученные теоретические знания на практике при освоении 
технических приемов и тактических действий, развитии физических качеств, формирова-
нии и осуществлении здорового стиля жизни.  

Освоение системы знаний  происходит в процессе теоретических занятий (лекции,  
беседы, самостоятельное изучение литературы и пр.), а также в процессе методико-
практических, учебно-тренировочных, физкультурно-спортивных занятий.  

Методическое обеспечение практических занятий, проводимых  в  1-6 семестрах, 
обеспечивается методической литературой: 

–Общая и специальная физическая подготовка волейболистов в учебном и тренировоч-
ном процессе: методические указания к практическим занятиям для студентов 1-3 курсов 
специализации «Волейбол» / Г.В.Савицкая. - Ульяновск : УлГТУ, 2009. - 102 с. 
–Методические основы обучения подачам в  волейболе: методические указания / сост. 
Г.В.Савицкая. – Ульяновск : УлГТУ, 2012. – 36 с.

http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://eup.ru/
http://venec.ulstu.ru/lib/
http://www.volley.ru/
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12 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 
Дисциплина Наименование специальных 

помещений и помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программ-
ного обеспечения (подлежит ежегод-

ному обновлению) 

Элективные курсы по 
физической культуре и 
спорту  

Учебные аудитории для прове-
дения занятий лекционного ти-
па, групповых и индивидуаль-
ных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной ат-
тестации 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска 

Не требуется 

Помещения для проведения за-
нятий семинарского типа (прак-
тических занятий), групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежу-
точной аттестации 

Комплекс закрытых спортивных сооружений 
Зал № 101 Игровой зал с трибунами  (с обору-
дованием и инвентарем), 250 м2, 36х18 м 
Зал № 001 Зал атлетической гимнастики (с тре-
нажерным комплексом и инвентарем), 360 м2 
Зал № 123 Зал ритмической гимнастики (с обо-
рудованием и инвентарем),  180 м2 
Комплекс открытых плоскостных спортивных 

сооружений 
Футбольное поле с искусственной травой (4-го 
поколения), 72х46 м 
Беговая дорожка, 6х337 м 
Баскетбольная площадка, 2 шт. 
Волейбольная площадка, 2 шт. 
Городок силовой подготовки с оборудованием 

Не требуется 
 
  

 Помещения для самостоятель-
ной работы (читальный зал 
научной библиотеки – аудито-
рия № 101/3) 

Мебель: столы; стулья 
Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выхо-
дом в Интернет 

Проприетарные лицензии*: 
Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, 
Антивирус Касперского  
Свободные и открытые лицензии: 
OpenOffice, Adobe Flash, Adobe Read-
er, Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip 
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Приложение 1 
 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Элективный курс по физической культуре и спорту. «Волейбол» 

Дисциплина «Элективный курс по физической культуре и спорту. Волейбол» отно-
сится к вариативной части блока Б1. 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: УК-7. 
 Целью элективного курса является формирование основ физической культуры лич-
ности студента средствами физкультуры, спорта и туризма для подготовки и самоподго-
товки к предстоящей профессиональной деятельности. 

Методологические основы теории  физической культуры 
Учебный процесс по дисциплине «Элективный курс по физической культуре и спор-

ту. Волейбол» осуществляется в соответствии с федеральным государственным образова-
тельным стандартом высшего образования, рабочей программой, календарным учебным 
графиком.  

Материал программы состоит из вариативной части «Элективные курсы по физиче-
ской культуре», учитывающий индивидуальность каждого студента, его мотивы, интере-
сы, потребности, а также региональные условия и традиции. 

Основной формой учебного процесса по дисциплине «Элективные курсы по фи-
зической культуре», являются лекционные занятия и практические, в свою очередь состо-
ящие из двух подразделов: учебно-тренировочные и методико-практические занятия по 
волейболу. Данный вид спорта студент выбирает по рекомендациям преподавателей и 
своему желанию. Контроль по волейболу в рамках предмета «Элективный курс по физи-
ческой культуре и спорту. «Волейбол» ведется посредством дифференцированного и объ-
ективного учета процесса и результатов учебной деятельности студентов. 

Учебно-тренировочные занятия специализации «Волейбол» базируются на широ-
ком использовании теоретических знаний и методических умений, на применении разно-
образных средств физической культуры, спортивной и профессионально-прикладной фи-
зической подготовки студентов. 

Их направленность связана с обеспечением необходимой двигательной активности 
достижением и поддержанием оптимального уровня физической и функциональной под-
готовленности в период обучения; приобретением личного опыта совершенствования и 
коррекции индивидуального физического развития, функциональных и двигательных 
возможностей; с освоением жизненно и профессионально необходимых навыков, психо-
физических качеств. 

Средства практического раздела занятий по учебной дисциплине «Элективный 
курс по физической культуре и спорту. Волейбол» в рабочей программе кафедры физиче-
ского воспитания определяются каждым преподавателем самостоятельно. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 328 часов. 
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Приложение 2 
 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения про-
межуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-
жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой компе-
тенции Наименование оценочного средства* 

1 

УК-7 Способен поддерживать долж-
ный уровень физической подготовлен-
ности для обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной дея-
тельности 

тесты определения физической подготовленно-
сти, контрольная работа, зачет  

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектиро-
вание, реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 
При изучении дисциплин студент осваивает компетенцию УК-7, на этапе указан-

ном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 
Тесты определения физической подготовленности 
 

Обязательные тесты определения физической подготовленности 
Характеристика 
направленности те-
стов 

Женщины Мужчины 

 О ц е н к а    в    о ч к а х 
 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
1.Тест на скоростно-
силовую подготов-
ленность: 

          

Бег – 100м (сек.) 15.7 16.0 17.0 17.9 18.7 13.2 13.8 14.0 14.3 14.6 
2.Тест на силовую 
подготовленность: 
Поднимание (сед.) и 
опускание туловища 
из положения лежа, 
ноги закреплены, ру-
ки за головой 
(кол-во раз): 
Подтягивание на пе-
рекладине (кол.раз) 

 
 
 
 
 
 
 
60 

 
 
 
 
 
 
 
50 

 
 
 
 
 
 
 
40 

 
 
 
 
 
 
 
30 

 
 
 
 
 
 
 
20 

 
 
 
 
 
 
 
 

    

вес до 85кг      15 12 9 7 5 
вес более 85 кг      12 10 7 4 2 
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3.Тест на общую вы-
носливость: 
Бег 2000 м (мин.,c.) 

          

вес до 70 кг 10.15 10.50 11.20 11.50 12.15      
вес более 70 кг 10.35 11.20 11.55 12.40 13.15      
Бег 3000 м 
(мин.,с.) 

          

вес до 85 кг      12.00 12.35 13.10 13.50 14.30 
вес более 85 кг      12.30 13.10 13.50 14.40 15.30 

 
Примечание: Обязательные тесты проводятся в начале учебного года как контроль-

ные, характеризующие уровень физической подготовленности первокурсника при поступ-
лении в вуз и физическую активность студента в каникулярное время, и в конце учебного 
года – как определяющие сдвиг в уровне физической подготовленности за прошедший 
учебный год. 

 
Зачетные требования по общей физической и спортивно - технической подготовке 

№ Характеристика направленности  
упражнений 

Семестры 
1 2 3 4 5 6 

1 Бег – 100м (сек.)   +  +  + 
2 Бег – 2000м (мин.) дев. 

Бег – 3000м (мин.) юн. 
 +  +  + 

3 Поднимание (сед.) и опускание 
туловища из положения лежа, но-
ги закреплены, руки за головой 
(кол-во раз) дев. 
Поднос ног в висе на перекладине 
юн. 

 
 
 

+ 

 
 
 

+ 

 
 
 

+ 

 
 
 

+ 

 
 
 

+ 

 
 
 

+ 

4 Подтягивание на перекладине юн. 
Сгибание рук в упоре лежа дев. 

 
+ 

 
 
 

 
+ 

  
+ 

 

5 Сгибание рук в упоре на брусьях 
(кол-во раз) юн. 

 
+ 

  
+ 

  
+ 

 

6 Прыжки в длину с места  +  +  + 
7 Спортивно- техническая подго-

товка (2 норматива) 
 

+ 
 

+ 
 

+ 
 

+ 
 

+ 
 

+ 

8 Участие в соревнованиях + + + + + + 

 

Зачётные упражнения по общей физической подготовке студентов 
 

№ 
п/п 

Характеристика зачётных упражне-
ний 

Девушки Юноши 
Оценка в баллах 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
1 Бег 100 м (сек) 15.7 16.0 17.0 17.9 18.9 13.2 13.8 14.0 14.3 14.6 
2 Бег 2000 м (дев.)/3000 м (юн.) (сек) 10.15 10.50 11.15 11.50 12.15 12.00 12.35 13.10 13.50 14.00 
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3 Прыжок в длину с места (см) 190 180 170 160 150 250 240 230 220 210 

4 Подтягивания на перекладине  - - - - - 15 
 

12 
 

9 
 

7 
 

5 
 

5 Поднимание (сед) и опускание туло-
вища из пол. лёжа на спине (кол. раз) 60 50 40 30 20 − − − − − 

6 Поднос ног в висе на перекладине 
(кол. раз) 

 
− 
 

− − − − 10 7 5 3 2 

7 Сгибание рук в упоре лежа (кол-во 
раз) дев. 20 16 12 10 8      

8 Сгибание рук в упоре на брусьях 
(кол-во раз)       

15 
 

12 
 

9 
 

7 
 

5 
 

 
Контрольные упражнения по спортивно - технической подготовке 

Волейбол 
Семест 

ры Наименование контрольных  упражнений Оценка в баллах 
5 4 3 2 1 

1 
Передачи над собой двумя руками сверху (к-во 
раз) 30 20 15 10 5 

Подача нижняя прямая (боковая) (из пяти подач) 5 4 3 2 1 

2 Передачи мяча двумя руками сверху,снизу в парах 40 35 30 25 10 
Подача верхняя прямая (из десяти подач) 10 8 6 4 2 

3 Передачи мяча в парах с перемещением (м) 18 12 9 6 3 
Нападающий удар с собственного набрасывания 5 4 3 2 1 

4 Вторая передача на удар 5 4 3 2 1 
Нападающий удар в прыжке 5 4 3 2 1 

5 Нападающий удар с разбега 5 4 3 2 1 
Блокирование одиночное, групповое 5 4 3 2 1 

6 Командные соревнования по технике волейбола Оценка по занятому месту 
Теоретический раздел Экспертная оценка 
Контрольная работа 
 
Согласно учебного плана студентам очно-заочной и заочной форм обучения предла-

гается к выполнению контрольные работы. 
Шкала оценивания контрольных работ имеет вид (таблица П6): 
 

Таблица П6. Шкала оценивания контрольных работ имеет вид 
Оценка Критерии 

Зачтено Содержание контрольной работы соответствует заданию. 
Студент аргументировано доказывает правильность сделанных в работе 
выводов и демонстрирует правильность пониманий процесса физическо-
го воспитания 

Незачтено Содержание контрольной работы не соответствует заданию. 
Студент не доказывает правильность сделанных в работе выводов и не 
демонстрирует правильность пониманий процесса физического воспита-
ния 

 
Зачет 
Основные критерии зачета могут быть детализированы (например, в соответствии с 

таблицей П21). Критерии могут быть пересмотрены, дополнены, конкретизированы с уче-
том специфики учебного материала и формируемых компетенций. 

 



17 

Таблица П21 

Критерии Шкала оценивания 
«зачтено» «незачтено» 

Владение специ-
альной терминоло-
гией  

Владеет терминологией из раз-
личных разделов курса; при не-
верном употреблении сам может 
их исправить 

Редко использует при ответе терми-
ны, подменяет одни понятия други-
ми, не всегда понимая разницы  

Глубина и полнота 
знания теоретиче-
ских основ курса  

Хорошо владеет всем содержани-
ем, видит взаимосвязи, может 
провести анализ, давать  поясне-
ния, обоснования и т.д. 

Отвечает только на конкретный во-
прос, соединяет знания из разных 
разделов курса только при наводя-
щих вопросах экзаменатора  

Умение проиллю-
стрировать теоре-
тический материал 
примерами  

При ответе на вопрос может по-
добрать соответствующие приме-
ры, как собственные так и из 
имеющихся в учебных материа-
лах  

С трудом может соотнести теорию и 
практические примеры из учебных 
материалов; примеры не всегда пра-
вильные  

Дискурсивные 
умения (если 
включены в ре-
зультаты обучения)  

Демонстрирует различные формы 
мыслительной деятельности: ана-
лиз, синтез, сравнение, обобще-
ние и т.д. Хорошая аргументация, 
четкость, лаконичность ответов. 

С трудом применяются некоторые 
формы мыслительной деятельности: 
анализ, синтез, сравнение, обобще-
ние и т.д. Слабая аргументация, 
нарушенная логика при ответе, од-
нообразные формы изложения мыс-
лей.  

 

П.2.3 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 

Типовое задание к контрольной работе 
 

Контрольная работа состоит из трех разделов: 
1. Общефизический вопрос (примерный список прилагается) 
2. История развития волейбола 
3. Современное состояние волейбола в Российской Федерации 

 
Общефизические вопросы: 
1. Формирование ценностных ориентации студентов на физическую культуру и спорт. 
2. Роль физической культуры и спорта в духовном воспитании личности. 
3. Характеристика основных компонентов здорового образа жизни. 
4. Средства физической культуры в повышении функциональных возможностей организ-
ма. 
5. Физиологическая характеристика состояний организма при занятиях физическими 
упражнениями и спортом. 
6. Современные популярные оздоровительные системы физических упражнений. 
7. Основы психического здоровья и психосоматическая физическая тренировка (профи-
лактика неврозов, аутогенная тренировка, самовнушение и т. п.) 
8. Цели, задачи и средства общей физической подготовки. 
9. Цели, задачи и средства спортивной подготовки. 
10. Самоконтроль в процессе физического воспитания. 
11. Повышение иммунитета и профилактика простудных заболеваний. 
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12. Физическая культура в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. 
13. Физическая культура в профилактике опорно-двигательного аппарата. 
14. Способы улучшения зрения. 
15. Закаливание 
16. Здоровый образ жизни 
17. История Олимпийских игр как международного спортивного движения 
18. Общая физическая подготовка: цели и задачи 
19. Организация физического воспитания 
20. Основы методики и организация самостоятельных занятий физическими упражнениям 
21.  Питание спортсменов 
22. Развитие силы и мышц 
23. Развитие экстремальных видов спорта 
24. Роль физической культуры 
25. Спорт высших достижений 

 
Перечень вопросов к зачету 

 
1. Волейбол как средство физического воспитания и вид спорта (дать историческую 

справку, изложить правила игры). 
2. Каковы результаты в крупнейших международных соревнованиях отечественных во-

лейболистов? 
3. Какова классификация техники игры в волейболе? 
4. Какова классификация тактики игры в волейболе? 
5. В чем состоит обучение технике игры в волейбол? 
6. В чем состоит обучение тактике игры в волейбол? 
7. Какова физическая подготовка волейболистов? 
8. В чем заключается специальная физическая подготовка волейболистов? 
9. Что собой представляет интеграция приемов техники в игровую и соревновательную 

деятельность? 
10. Что собой представляет интеграция тактических действий в игровую и соревнователь-

ную деятельность? 
11. Каково материально-техническое обеспечение соревнований и тренировки?  
12. Организация и проведение соревнований. 
13. Судьи, их обязанности и официальные жесты. 
14. Техника безопасности.  
15. Первая доврачебная помощь при травмах. Профилактика травматизма.  

 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  
- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  
- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудо-

влетворительно».  
Критерии оценивания:  
- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков выполнения различных упражнений;  
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- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 
теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-
формацию из самостоятельно найденных теоретических источников по физической куль-
туре;  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
- умение создавать комплекс физических упражнений для решения определенных 

задач по самосовершенствованию. 
Критерии оценки компетенций: 
- знание основных средств и методов физической культуры; 
- знание физиологических механизмов и закономерностей совершенствования от-

дельных функциональных систем организма под воздействием направленной физической 
нагрузки; 

- знание основных составляющих здорового образа жизни; 
- умение использовать различные источники информации для решения задач по са-

мосовершенствованию;  
- умение проводить комплекс физических упражнений для решения определенных 

задач по самосовершенствованию; 
- умение провести самоконтроль эффективности самостоятельных занятий. 
 

Средства оценивания для контроля 
Нормативные показатели – средство контроля, организованное как выполнение 

стандартного комплекса упражнений с фиксацией его результатов. Объективность оценки 
выполнения нормативных показателей очевидна, т.к. выражена точным значением выпол-
няемых норм и их пороговых значений, приведенным в П.2.2. 

Зачет  – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих либо 
знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д.  

Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом 
начале обучения или в конце обучения перед сессией). Зачет включает, как правило, две 
части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, практические задания, кейсы и 
т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и решение задания, отводится время в пределах 
30 минут. После ответа на теоретические вопросы преподаватель, как правило, задает до-
полнительные вопросы.  
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	Ковка. Назначение и область применения. Маршрут изготовления поковок. Основные и вспомогательные операции ковки. Инструмент и приспособления для ковки. Разработка технологического процесса ковки. Конструирование поковок.  Определение усилий деформирования по переходам и выбор параметров оборудования
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	Собеседование по лабораторным и практическим занятиям, тестирование, курсовое работа, экзамен

	13 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)
	П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы
	П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания
	П.2.3 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
	П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.
	- знание роль и значение ковки и штамповки в машиностроении, и основные направления современных методов разработки малоотходных энергосберегающих  технологий.
	- умение анализировать и определять основные факторы влияющие на безопасность жизнедеятельности человека и приводящих к авриям и катастрофам.
	- владение навыками использования методик проектирования технологических процессов ГОШ направленных на обеспечение безопасности, экологичности при рациональном использовании  сырьевых, энергетических и других видов ресурсов в машиностроении.
	- владение навыками проведения комплексного технико-экономического анализа для обоснованного принятия решения; использования нормативных и руководящих материалов; оформления чертежей с использованием ПК; проведения технических расчетов; осуществления ...


	- знание назначение основных и вспомогательных материалов, их характеристики, способы реализации основных технологических процессов ГОШ.
	- умение проводить анализ методов эксплуатации технологического оборудования при изготовлении изделий машиностроения.
	Приложение 3
	Перечень информационных ресурсов, справочных систем и современных профессиональных баз данных, к которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий
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	Собеседование по лабораторным и практическим занятиям, тестирование, РГР, экзамен
	ПК-12 должен обладать способностью разрабатывать технологическую и производственную документацию с использованием современных инструментальных средств
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	Молотовые штампы. Штампы винтовых и гидровинтовых прессов-молотов. Штампы кривошипных горячештамповочных прессов. Штампы гидравлических прессов. Штампы ковочных вальцев. Штампы раскаточных машин и накатных станов
	2
	Собеседование по лабораторным и практическим занятиям, тестирование, КП, зачет
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	Целью освоения дисциплины « Анализ и синтез устройств управления оборудования машиностроительного комплекса» является формирование у студентов профессиональных компетенций, связанных с использованием теоретических знаний в области построения и анализ...
	- изучение принципов и методов автоматического управления,
	- изучение систем автоматического управления, способов их описания и исследования,
	- приобретение навыков анализа и синтеза систем автоматического управления и их отдельных компонентов.
	Кроме того, в результате изучения дисциплины « Анализ и синтез устройств управления оборудования машиностроительного комплекса» обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения компетенций на определенном уровне их форми...
	В результате изучения дисциплины студент должен:
	П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы
	П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания
	П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формированиякомпетенций в процессе освоения образовательной программы
	П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.

	Перечень информационных ресурсов, справочных систем и современных профессиональных баз данных, к которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий

	МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
	1 Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам  учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся:
	2 Язык преподавания
	3 Цели и задачи дисциплины (модуля)
	4 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы
	5 Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы
	6 Содержание дисциплины (модуля), структурированного по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий
	6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам
	6.2  Тематический план изучения дисциплины
	6.3 Теоретический курс
	6.5 Лабораторный практикум
	6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы
	6.7 Самостоятельная работа обучающихся

	7  Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)
	8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)
	9 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)
	10 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля)
	11 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)
	12  Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем
	13 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)
	П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы
	При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ОК-5, на этапе указанном в п.3 характеристики образовательной программы.
	П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания
	П.2.3 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

	What is Mechanical Engineering?
	Mechanical engineering is a diverse subject that derives its breadth from the need to design and manufacture everything from small individual parts and devices (e.g., microscale sensors and inkjet printer nozzles) to large systems (e.g., spacecraft an...
	Since these skills are required for virtually everything that is made, mechanical engineering is perhaps the broadest and most diverse of engineering disciplines. Mechanical engineers play a central role in such industries as automotive (from the car ...
	1.Найдите в тексте ответы на следующие вопросы:
	3.Подберите русские эквиваленты к следующим словам и словосочетаниям:
	machine tool, manufacture, thermal environment, mechanical engineering, functionality, be subjected to, microscale sensors, skills, ability, diverse, a energy conversion, semiconductor, virtually, to operate without failure, automotive industry
	навыки, крошечные датчики, работать без сбоя, способность, практически, термальная среда, разнообразный, автомобильная промышленность, полупроводник, машиностроение, преобразование энергии, станок, быть подверженным, производить, функциональное назнач...
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	б) на срез;
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	2

	13 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)
	П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы
	П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания
	П.2.3 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

	1. Методика проведения статистического приемочного контроля по количественному признаку.
	2. Установление "запаса количества по качеству" и скидки с оптовой цены продукции.
	3. Управление тп с использованием контрольных карт, построенных на основе количественных данных.
	4. Групповые показатели качества выпускаемой продукции. Нормативные значения группового показателя качества.
	5. Управление Механические испытания при повышенных и пониженных температурах
	6. Длительная пластичность
	7. Прочность, разнообразие и единство понятий
	8. Чувствительность к концентраторам напряжений
	9. Горячая твердость
	10. Термостойкость
	11. Измерение температуры
	12. Измерение деформаций
	13. Деформация. Понятие и виды
	14. Методика проведения статистического приемочного контроля по альтернативному признаку.
	15. Роль и место статистических методов в управлении качеством выпускаемой продукции.
	16. тп с использованием контрольных карт, построенных на основе альтернативных данных.
	17. Статистический приемочный контроль качества поставщика, потребителя и третьей стороны.
	18. Построение диаграммы парето.
	19. Планы и схемы статистического приемочного контроля. Допустимые планы поставщика и потребителя.
	20. Построение диаграммы причин и результатов (диаграммы исикавы).
	21. Методы статистического приемочного контроля качества продукции и управления технологическими процессами.
	П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.

	Приложение 3
	Перечень информационных ресурсов, справочных систем и современных профессиональных баз данных, к которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий

	0c3398561ee1bf221f621dc9c5c82703f24b7dc82d918ee8b0a3a5924e41f004.pdf
	678403c0f2a134627b07742ce8fccf7c53878c68b3efae990905f183f91c6d5c.pdf
	П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы
	П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их выполнения
	П.2.3 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
	П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.

	Перечень информационных ресурсов, справочных систем и современных профессиональных баз данных, к которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий

	558956209079a13cf0bca3a44328772b773477811865612b77b32122ea9b6c15.pdf
	678403c0f2a134627b07742ce8fccf7c53878c68b3efae990905f183f91c6d5c.pdf
	П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы
	П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их выполнения
	П.2.3 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
	П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.

	Перечень информационных ресурсов, справочных систем и современных профессиональных баз данных, к которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий

	e02f56b717624ed1e9f7921420fb2551c1ef224fc8a33d45bcb0b0db3f951a2a.pdf
	678403c0f2a134627b07742ce8fccf7c53878c68b3efae990905f183f91c6d5c.pdf
	П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы
	П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их выполнения
	П.2.3 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
	П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.

	Перечень информационных ресурсов, справочных систем и современных профессиональных баз данных, к которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий

	e1ee9d03dd45262a7410adc718038793d5e5417e505b53f494f3e7bc5d24730d.pdf
	678403c0f2a134627b07742ce8fccf7c53878c68b3efae990905f183f91c6d5c.pdf
	П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы
	П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их выполнения
	П.2.3 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
	П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.

	Перечень информационных ресурсов, справочных систем и современных профессиональных баз данных, к которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий

	15d56a827c97228a4a848e56ed27a6978eb544c7222138311a423671569c86ae.pdf
	678403c0f2a134627b07742ce8fccf7c53878c68b3efae990905f183f91c6d5c.pdf
	Целью освоения дисциплины«Компьютерные технологии обработки металлов давлением» является формирование у студентов профессиональных компетенций, связанных с использованием теоретических знаний в области   компьютерных технологий обработки металлов давл...
	Задачами дисциплины являются:
	П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы
	П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания
	П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формированиякомпетенций в процессе освоения образовательной программы
	П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.
	-  знать роль и место системы автоматизированного проектирования в структуре предприятия; характеристики и основные требования к системе автоматизированного проектирования; классификацию параметров и объектов проектирования; современные CAD/CAM систем...
	- уметь определять к какому виду относится то или иное обеспечение системы автоматизированного проектирования; ориентироваться в современных условиях производства для правильного выбора системы автоматизированного проектирования по техническим и функц...
	- владеть навыками проведения комплексного анализа производственной системы автоматизированного проектирования для обоснованного принятия решения по использованию передовых программных продуктов, CAD|CAM пакетов для конкретных условий, обеспечивающих ...
	проектирования.


	Приложение 3
	Перечень информационных ресурсов, справочных систем и современных профессиональных баз данных, к которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий

	c413cb1c14c65aa353007daae512676ba3e2a3e023a9143f92a3f0d7cc4d73a9.pdf
	1.  Объём дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся:
	2 Язык преподавания
	3 Цели и задачи дисциплины (модуля)
	4 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы
	5 Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы
	6 Содержание дисциплины (модуля), структурированного по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий
	6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам
	6.2  Тематический план изучения дисциплины
	6.3 Теоретический курс
	6.4 Практические (семинарские) занятия
	6.5 Лабораторный практикум
	6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы
	6.7 Самостоятельная работа обучающихся

	7 Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)
	8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)
	9 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)
	10 Переченьресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля)
	11 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)
	12 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем
	13 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)

	834a0a376b2b9e22b7627cec39b1b5ae69bd8617290fe06e9175139435890ef6.pdf
	678403c0f2a134627b07742ce8fccf7c53878c68b3efae990905f183f91c6d5c.pdf

	c413cb1c14c65aa353007daae512676ba3e2a3e023a9143f92a3f0d7cc4d73a9.pdf
	ПРИЛОЖЕНИЕ 1
	Приложение 2
	П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы
	П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания
	П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формированиякомпетенций в процессе освоения образовательной программы
	П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

	1. Перечень информационных ресурсов, справочных систем и современных профессиональных баз данных, к которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий

	ee7f68aeb909ad94e55cd1d739e1c5273fefaa6ead13162a75304aba63fa5895.pdf
	678403c0f2a134627b07742ce8fccf7c53878c68b3efae990905f183f91c6d5c.pdf
	П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы
	П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания
	П.2.3 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

	.
	Темы типовых расчетов:
	Типовой расчет № 1 «Матрицы. Системы линейных уравнений», раздел 1.
	Типовой расчет № 2 «Векторы. Элементы аналитической геометрии», раздел 1.
	Типовой расчет № 3 «Графики», раздел 3.
	Типовой расчет № 4 «Интегралы», раздел 5.
	Типовой расчет № 5 «Дифференциальное исчисление функций нескольких переменных», раздел 6.
	Типовой расчет № 6 «Дифференциальные уравнения», раздел 6.
	8. Вычислить пределы функций, не пользуясь средствами дифференциального исчисления
	1) ,          2) ,       3) .
	9. При каком выборе параметра функция  будет непрерывной:
	11. Найти точки разрыва, если они существуют, и сделать чертеж
	ПЕРВЫЙ СЕМЕСТР
	ВТОРОЙ СЕМЕСТР
	П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.

	Перечень информационных ресурсов, справочных систем и современных профессиональных баз данных, к которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий

	ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ
	1 Объём дисциплины (модуля) в зачётных единицах с указанием академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся:
	2 Язык преподавания
	3 Цели и задачи дисциплины (модуля)
	4 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы
	5 Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы
	6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам
	6.2 Тематический план изучения дисциплины
	6.3 Теоретический курс
	6.4 Практические (семинарские) занятия
	6.5 Лабораторный практикум
	6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы
	6.7 Самостоятельная работа обучающихся

	7 Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)
	8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)
	9 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)
	10 Переченьресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля)
	11 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)
	12 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем
	13 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)

	7274d1529a416f3afa9fd79e63b7576a19d40aa27224ee3a4b6d8925d2d54d35.pdf
	678403c0f2a134627b07742ce8fccf7c53878c68b3efae990905f183f91c6d5c.pdf

	ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ
	ПРИЛОЖЕНИЕ 1
	Приложение 2
	П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы
	П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания
	П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формированиякомпетенций в процессе освоения образовательной программы
	П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

	1. Перечень информационных ресурсов, справочных систем и современных профессиональных баз данных, к которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий

	7fc0641794b663f0f3444c9c5d68bad73389fae665a350164adf0fa4b2ca7cf2.pdf
	ОГЛАВЛЕНИЕ
	1Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся:
	2Язык преподавания
	3 Цели и задачи дисциплины (модуля)
	Развитие экономики России, как и любой другой страны, невозможно без повышения конкурентоспособности продукции и услуг, а это в современных условиях означает, что наиболее актуальными становятся проблемы обеспечения их  качества.
	Целью изучения дисциплины является формирование у студентов комплекса знаний и практических навыковв областиметрологии и взаимозаменяемости, основ стандартизации и стандартизации точности геометрических параметров изделий, а также сертификации в машин...

	4 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы
	Имеет практический опыт измерения и контроля геометрических параметров деталей, обработки результатов измерений.
	5 Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы
	6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам
	6.2  Тематический план изучения дисциплины
	6.3 Теоретический курс
	6.4 Практические (семинарские) занятия
	6.5 Лабораторный практикум
	Примечание: по указанию преподавателя студенты выполняют 6‒8 лабораторных работ по разным темам дисциплины.
	6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно‒графические работы
	6.7 Самостоятельная работа обучающихся

	7 Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения промежуточной аттестации обучающихся  по дисциплине (модулю)
	8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)
	9Перечень учебно‒методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)
	10 Перечень ресурсов информационно‒телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля)
	11 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)
	12 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем
	13 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)
	П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы
	П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания
	П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формированиякомпетенций в процессе освоения образовательной программы

	22. Под сертификацией соответствия понимается действие …
	П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

	Перечень информационных ресурсов, справочных систем и современных профессиональных баз данных, к которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий

	504a8abd19e807184c70fba567e72b66e4e5b1474e26fbdd66a0ce40f99b7612.pdf
	678403c0f2a134627b07742ce8fccf7c53878c68b3efae990905f183f91c6d5c.pdf

	7fc0641794b663f0f3444c9c5d68bad73389fae665a350164adf0fa4b2ca7cf2.pdf
	13 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)
	П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы
	П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания
	П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формированиякомпетенций в процессе освоения образовательной программы

	22. Под сертификацией соответствия понимается действие …
	П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

	Перечень информационных ресурсов, справочных систем и современных профессиональных баз данных, к которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий

	ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ
	2 Язык преподавания
	4 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы
	5 Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы
	6 Содержание дисциплины (модуля), структурированного по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий
	6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам
	6.2  Тематический план изучения дисциплины
	6.3 Теоретический курс
	6.4 Практические (семинарские) занятия
	6.5 Лабораторный практикум
	6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы Курсовой проект (работа), реферат учебным планом не предусмотрены.
	6.7 Самостоятельная работа обучающихся

	7 Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)
	10  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля)
	11 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)
	12 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем
	13 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)

	2b0e130b1adaf220e46ff1f54d8096926e3f3f5d9dc99f5acb3a7e69905122c8.pdf
	678403c0f2a134627b07742ce8fccf7c53878c68b3efae990905f183f91c6d5c.pdf

	ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ
	Компетенции студента, формируемые в результате освоения дисциплины
	П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы
	П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания
	П.2.3 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
	П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

	Приложение 3
	1. Перечень информационных ресурсов, справочных систем и современных профессиональных баз данных, к которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий

	dd03dee2b07d3d19a511d7047576ec61648da2d0fb19aa0cb7000598ba38831f.pdf
	678403c0f2a134627b07742ce8fccf7c53878c68b3efae990905f183f91c6d5c.pdf
	Цель и задачи дисциплины.
	Ортогональное проецирование точки.
	Ортогональное проецирование прямой линии.
	Проецирование прямых линий.
	Прямые линии частного положения.
	Проецирование 2-х прямых линий.
	Проецирование прямого угла.
	Проецирование плоскостей.
	Способы задания плоскости на чертеже.
	Плоскости частного положения.
	Прямая линия и точка в плоскости.
	Главные линии плоскости: прямые уровня, линии наибольшего наклона плоскости.
	Взаимное пересечение геометрических образов.
	Пересечение прямой линии с плоскостью.
	Пересечение двух плоскостей (задачи 1 и 2-го видов).
	Пересечение геометрических образов, занимающих общее положение.
	Параллельность и перпендикулярность геометрических образов.
	Параллельность прямой и плоскости.
	Перпендикулярность прямой и плоскости.
	Параллельность плоскостей. Перпендикулярность плоскостей.
	Преобразование чертежа: преобразование чертежа способом замены плоскостей проекций, преобразование чертежа способом плоскопараллельного перемещения и вращения
	Аксонометрическое проецирование: построение изометрической проекции детали.
	ПРОЕЦИРОВАНИЕ МНОГОГРАННИКОВ
	Пересечение многогранников плоскостью.
	Пересечение многогранников прямой линией.
	Взаимное пересечение многогранников.
	Развертки призм и пирамид (способы нормального сечения, раскатки и треугольников).
	ПРОЕЦИРОВАНИЕ КРИВЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ
	Задание и классификация кривых поверхностей.
	Поверхности вращения: конус, цилиндр, сфера, тор.
	Принадлежность точек и линий поверхностям вращения.
	Пересечение конической поверхности плоскостями.
	Пересечение цилиндрической поверхности плоскостями.
	Развертки поверхностей вращения.
	Взаимное пересечение кривых поверхностей: построение линий пересечения поверхностей способом секущих плоскостей и сфер.
	ОСНОВЫ ПРОЕЦИРОВАНИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ ФОРМ
	Правила выполнения и оформления чертежей: форматы, основная надпись, масштабы, линии чертежа, нанесение размеров.
	Основы изображения деталей на чертежах: виды, сечения, разрезы (механизм образования, классификация, правила изображения и обозначения).
	Разъемные и неразъемные соединения деталей
	Резьба, резьбовые детали и соединения: классификация резьбы, характеристика, обозначения, изображение.
	Резьба, резьбовые детали и соединения: резьбовые детали, характеристика, обозначения, изображение, резьбовые соединения.
	Шпоночные и шлицевые соединения деталей: разновидности, правила изображения и обозначения шпоночных и шлицевых соединений.
	Неразъемные соединения деталей: соединения сварные, клепаные, клееные и паяные (разновидности, классификация, правила изображения и обозначения).
	ЭСКИЗИРОВАНИЕ ДЕТАЛЕЙ
	Эскизирование деталей: методика, правила и пример выполнения эскиза детали типа «вал» и «колесо зубчатое».
	ЧТЕНИЕ И ДЕТАЛИРОВАНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ ОБЩЕГО ВИДА
	Общие сведения о чертеже общего вида.
	СБОРОЧНЫЕ ЧЕРТЕЖИ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ
	П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы
	П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания
	П.2.3 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
	15. Перпендикулярность прямой и плоскости.
	16. Параллельность плоскостей. Перпендикулярность плоскостей.
	17. Преобразование чертежа: преобразование чертежа способом замены плоскостей проекций, преобразование чертежа способом плоскопараллельного перемещения и вращения
	18. Аксонометрическое проецирование: построение изометрической проекции детали.
	Раздел 2 Проецирование многогранников
	1. Пересечение многогранников плоскостью.
	2. Пересечение многогранников прямой линией.
	3. Взаимное пересечение многогранников.
	4. Развертки призм и пирамид (способы нормального сечения, раскатки и треугольников).
	Раздел 3 Проецирование кривых поверхностей
	1. Задание и классификация кривых поверхностей.
	2. Поверхности вращения: конус, цилиндр, сфера, тор.
	3. Принадлежность точек и линий поверхностям вращения.
	4. Пересечение конической поверхности плоскостями.
	5. Пересечение цилиндрической поверхности плоскостями.
	6.  Развертки поверхностей вращения.
	7.  Взаимное пересечение кривых поверхностей: построение линий пересечения поверхностей способом секущих плоскостей и сфер.
	Раздел 4 Основы проецирования технических форм
	1. Правила выполнения и оформления чертежей: форматы, основная надпись, масштабы, линии чертежа, нанесение размеров.
	Раздел 4 Основы проецирования технических форм
	Раздел 5 Разъемные и неразъемные соединения деталей
	1. Резьба, резьбовые детали и соединения: классификация резьбы, характеристика, обозначения, изображение.
	2. Резьба, резьбовые детали и соединения: резьбовые детали, характеристика, обозначения, изображение, резьбовые соединения.
	3. Шпоночные и шлицевые соединения деталей: разновидности, правила изображения и обозначения шпоночных и шлицевых соединений.
	4. Неразъемные соединения деталей: соединения сварные, клепаные, клееные и паяные (разновидности, классификация, правила изображения и обозначения).
	Раздел 5 Эскизирование деталей
	2. Эскизирование деталей: методика, правила выполнения эскиза.
	Раздел 7  Чтение и деталирование чертежей общего вида
	1.  Общие сведения о чертеже общего вида.
	Раздел 8 Сборочные чертежи машиностроительных изделий

	2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.

	Перечень информационных ресурсов, справочных систем и современных профессиональных баз данных, к которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий

	Раздел 1 УМК
	1 Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам  учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся:
	2 Язык преподавания
	3 Цели и задачи дисциплины (модуля)
	4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы
	5. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы
	6. Содержание дисциплины (модуля), структурированного по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий
	6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам
	6.2. Тематический план изучения дисциплины
	6.3 Теоретический курс
	6.4.Практические (семинарские) занятия
	6.5.Лабораторный практикум
	6.6.Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы
	6.7.Самостоятельная работа обучающихся

	7  Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)
	8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)
	9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)
	10 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля)
	11 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)
	13 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)
	П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы
	При изучении дисциплин студент осваивает компетенцию ОК-5, на этапе указанном в п.3 характеристики образовательной программы.
	П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания
	П.2.3 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
	П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

	Перечень информационных ресурсов, справочных систем и современных профессиональных баз данных, к которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий

	844be57d2595b57f89a41b493b75cf5547ef52491261f389476140c447e0538f.pdf
	678403c0f2a134627b07742ce8fccf7c53878c68b3efae990905f183f91c6d5c.pdf

	Раздел 1 УМК
	13 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)
	П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы
	При изучении дисциплин студент осваивает компетенцию ОК-5, на этапе указанном в п.3 характеристики образовательной программы.
	П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания
	П.2.3 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
	П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

	Перечень информационных ресурсов, справочных систем и современных профессиональных баз данных, к которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий

	9ccd9b0e25a5b78fe5ae0ef3123879bcf153547e8901f3386368c5111bd1b10d.pdf
	678403c0f2a134627b07742ce8fccf7c53878c68b3efae990905f183f91c6d5c.pdf
	П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы
	П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания
	П.2.3 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
	П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.


	4de6b318ad3885ee754782e3b548f288bfb74072d41bd5aadd4f9193228e641d.pdf
	678403c0f2a134627b07742ce8fccf7c53878c68b3efae990905f183f91c6d5c.pdf
	Линейное программирование
	Основы линейного программирования. Применение линейного программирования в проектировании разделительных операций. Понятие о целочисленном программировании. Транспортная задача. Задача о загрузке оборудования.
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	П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.
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	МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
	Приложение 1
	Аннотация рабочей программы
	Целью преподавания дисциплины «Основы менеджмента и маркетинга в машиностроении» является формирование у студентов профессиональных компетенций, связанных с использованием теоретических знаний в области эволюции управленческой мысли, и практических на...

	Приложение 2
	Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)
	П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы
	П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания
	П.2.3 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
	а) контроль;
	б) финансовый менеджмент;
	а) потребностях и самовыражении;
	б) потребностях и вознаграждениях;
	в) вознаграждениях и удовлетворении отдельных людей;
	г) удовлетворении всех людей;
	Тест к теме 2. Организации, менеджеры и успешное управление
	а)профессионал-организатор, обладающий определенной суммой знаний в сфере управления производством, технологии и экономики;
	б)субъект управления, должностное лицо в организации, обладающий знаниями и навыками управления, наделенный полномочиями и ответственностью;
	в)профессиональный управляющий осознающий что он представитель особой профессии а не просто инженер или экономист занимающийся управлением, это человек прошедший специальную подготовку.
	5. Сколько ролей в своих работах выделяет Минцберг?
	а)10;
	б)4;
	в)7.
	6. Какая роль руководилей входит в группу «Информационные роли»?
	а)лидер;
	б)предтавитель;
	в) связующее звено.
	7. «Решительность» - это требование , предъявляемое к менеджеру...:
	а)в первой половине 20 века;
	б)во второй половине 20 века;
	в)в современных условиях.
	8. Кто из основоположников предложил требования для руководителей крупных предприятий?
	а)Ф. Тейлор;
	б)К. Маркс;
	в)А. Файоль.
	9. Какого подхода к менеджменту не существует?
	а)процессный;
	б)динамический;
	в)ситуационный;
	г)системный.
	б) конкуренты, потребители, поставщики, законы и государственные органы;
	в) конкуренты, состояние экономики, международные события, потребители.
	б) профсоюзные организации;
	в) государственные органы власти.
	а) технология;
	б) структура организации;
	в) организация.
	а) предприсанная работа, серия работ или часть работы, которая должна быть выполнена заранее установленным способом в заранее установленные сроки;
	б) результат определенных последствий, шагов или действий;
	в) конкретное конечное состояние или желаемый результат к которому стремится организация или группа работая вместе.
	б) измеримыми;
	в ) запраграммированными.
	а) единичная;
	б) многозвенная;
	в) вторичная.
	1.Что поступает во вешнюю среду из организации?
	1)  непосредственно влияющая на результаты деятельности организации;
	2) может не оказывать воздействия сразу, а проявить свое влияние на деятельность организации в будущем;
	3) все ответы неверны.
	1) среду прямого воздействия;
	2) среду косвенного воздействия;
	3) все ответы верны.
	1) непрерывность;
	2) гибкоть;
	3) сложность.
	1) состояние экономики;
	2)трудовые ресурсы;
	3)технология.

	Тест к теме 6: Принятие решений
	Тест к теме 7: Модели и методы принятия решений
	1) способность оказывать влияние на отдельные личности и группы, направляя их усилия на достижение целей организации;
	2) такое поведение одного лица, которое вносить изменение в поведение других людей;
	3) возможность влиять на самого себя.
	2. Что из перечисленного не относится к подходам к лидерству:
	1) подход с позиции личных качеств;
	2) процессный;
	3) поведенческий;
	4) ситуационный.
	3. Теория «великих людей» предусматривает:
	1)  подход к лидерству с позиции личных качеств;
	2) поведенческий подход;
	3) ситуационный подход;
	4) нет правильного ответа.
	4. Согласно теории «Х»:
	1) труд — процесс естественный. Если условия благоприятные, люди не только примут на себя ответственность, они будут стремиться к ней;
	2) приобщение является функцией вознаграждения, связанного с достижением цели;
	3) люди изначально не любят трудиться и при любой возможности избегают работы.
	5. Согласно теории «У»:
	1) у  людей нет честолюбия, и они стараются избавиться от ответственности, предпочитая, чтобы ими руководили;
	2) способность к творческому решению проблем встречается часто, а интеллектуальный потенциал среднего человека используется лишь частично;
	3) больше всего люди хотят защищенности.
	6.  Адаптивная работа требует адаптационного лидерства, основанного на шести умениях. Выберите то, что не относится к этим умениям.
	1) умение отстаивать свою позицию;
	2) умение заниматься текущими вопросами, не упуская при этом из виду общей перспективы, что является предпосылкой успеха;
	3) умение идентифицировать адаптивный вызов, т. е. проникать в сущность проблем.
	7. Что из перечисленного не относится к составляющим эмоционального интеллекта:
	1) самосознание;
	2) самоконтроль;
	3) самоанализ.
	Кейс 3 Упражнение для менеджеров «Принцесса и крестьянин»
	Кейс 5 «Товары от A до Я»
	В таблице отметьте места, на которых находитесь вы, если вы менеджер, или ваш непосредственный руководитель, котором вы подчиняетесь, и постройте график. Попробуйте дополнить список континуумов, построенных на противоположных началах в характеристиках...
	Кейс 6 «Селигер»
	Кейс 7 «Городская телефонная станция»
	Кейс 8«Ремонт в домике Винни-Пуха»
	Кейс 9 «Бутики Христодара»

	Кейс 10 Программы «Медэкс»
	Кейс 11 Принятие решений
	Кейс 12 Деловая игра. «Алгоритм решения управленческих проблем»
	Кейс 13 Делегирование полномочий
	Кейс 14 Организационная структура
	Кейс 15  Принятие решений
	Кейс 16 «Сколько дней в неделю работать?»
	Кейс 18 Управление персоналом в организации. «Любители вы свою работу?»
	Кейс 19 « Мотивирование работников мясокомбината»
	Кейс 21«Развитие навыков ведение переговоров»
	На упражнение дается 15 минут. По завершению переговоров проанализируйте результаты и тактику ведения переговоров, обсудите удачные ходы и пути исправления допущенных ошибок.
	Кейс 22 «Планирование рабочего времени»
	Кейс 2 Принятие решений
	Кейс 3 Делегирование полномочий
	Кейс 4 Руководство и власть.

	Психологическое тестирование для самостоятельной работы
	Тест 1«Соответствие здоровья человека профессии менеджера»
	Тест 2 «Какая у вас мотивация к успеху?»
	П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.
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	П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы
	П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания
	Перечень лабораторных работ приведен в разделе 6.1.5, 6.2.5. В процессе выполнения лабораторных работ студент активно взаимодействует с преподавателем – уточняет (при необходимости) задание, обсуждает возможные пути решения задачи, консультируется в с...
	Сдача лабораторной работы осуществляется в форме собеседования, в ходе которого преподаватель определяет степень самостоятельности выполнения работы, глубину освоения студентом теоретического материала, способность применять эти знания для решения пра...
	Зачет
	В 4 семестре предусмотрен зачет по разделу дисциплины "Детали машин". Зачет проводится в форме решения в общем виде практической задачи по теме соединения. Зачет выставляется при выполнении практической задачи в общем виде, с соблюдением установленных...
	Экзамен имеет своей целью проверить и оценить уровень полученных студентами знаний и умение применять их к решению практических задач, овладение практическими навыками и умениями в объеме требований учебной программы, а также качество и объем  индивид...
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	а)  коэффициентом коррекции;
	б)  модулем;
	в)  коэффициентом перекрытия.
	21.  Рассчитать передаточное отношение передачи, если аw= 160 мм; d1 = 80 мм:
	22.  Определить модуль зуба колеса, если окружной шаг 12,56 мм:
	53. Определить потребный диаметр штифта для жесткой втулочной муфты, если передаваемый момент 90 Н(м; нагрузка постоянная с кратковременными перегрузками, К = 1,2; допускаемые напряжения для материала штифтов [(] = 160 МПа; [τс] = 75 МПа; [(см] =...
	59. Указать основные недостатки сварных швов:
	а)  треугольный;
	б)  прямоугольный;
	в) трапецеидальный.
	63. Если резьбовое соединение нагружено силами в плоскости стыка, и винта поставлены с зазором, винты рассчитывают
	а) на растяжение;
	б) на срез;
	в) на изгиб.
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	2 Язык преподавания
	3 Цели и задачи дисциплины (модуля)
	4 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы
	5 Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы
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	6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам
	6.2 Тематический план изучения дисциплины
	6.3 Теоретический курс
	6.4 Практические (семинарские) занятия
	6.5 Лабораторный практикум
	6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы
	6.7 Самостоятельная работа обучающихся
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	Целью освоения дисциплины «Цифровые технологии проектирования оснастки кузнечно-штамповочного производства» является формирование у студентов профессиональных компетенций, связанных с использованием теоретических знаний в области   компьютерных технол...
	Задачами дисциплины являются:
	П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы
	П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания
	П.2.3 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
	П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.
	-  знать роль и место системы автоматизированного проектирования в структуре предприятия; характеристики и основные требования к системе автоматизированного проектирования; классификацию параметров и объектов проектирования; современные CAD/CAM систем...
	- уметь определять к какому виду относится то или иное обеспечение системы автоматизированного проектирования; ориентироваться в современных условиях производства для правильного выбора системы автоматизированного проектирования по техническим и функц...
	- владеть навыками проведения комплексного анализа производственной системы автоматизированного проектирования для обоснованного принятия решения по использованию передовых программных продуктов, CAD|CAM пакетов для конкретных условий, обеспечивающих ...
	проектирования.
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